
Публичный отчет 
МОУ «СОШ № 61» 

за 2018 год 
 
Методическая тема школы 
     «Формирование и развитие творческого потенциала образовательного комплекса в 
условиях реализации ФГОС дошкольного, начального общего образования и введения 
ФГОС основного общего образования». 
 
 Цель: 
повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.  
 
Количественный и качественный состав кадров  
на  2018 учебный год 
        Образовательный процесс осуществляют 73 педагогических работника (учителей 64). 
Учительский коллектив растет ежегодно, 14 педагогов работают в данном образовательном 
учреждении свыше 13 лет, 16 педагогов свыше 5 лет  и имеют следующий 
квалификационный уровень:  
 

Кол-во педагогов высшая первая соответствие Без категории 
64 12 17 19 16 

Кол-во 
педагогических 

работников 

15 11 47 0 

73 
 
                        Квалификационные категории, разряды 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Высшая Вторая Б/категории

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2018

 
 
 

Учебный  
год 

Высшая Первая Вторая Соответствие Б/категории 

2012-2013 10 14 6 0 11 
2013-2014 10 20 4 2 14 
2014-2015 14 23 1 6 9 
2015-2016 12 17 0 13 16 



2016-2017 12 18 0 27 16 
2018 15 11 0 47 0 

 
Администрация-8(11%); 
Средняя и старшая школа-47(64%)  
Начальная школа - 18(25%)  
Характеристика педагогического состава 
В школе работают 61 педагога (57 женщин и  4мужчины), медсестра, социальный педагог,  
2психолога, библиотекарь.  
Звания, награды 
1-«Заслуженный учитель Российской Федерации» 
3 чел.- «Отличник народного образования» 
9 чел. - «Почетный работник общего образования» 
1 чел.-  медаль «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР» 
Грамоты Министерства образования  РФ-3 человек  
Грамота  Министерства образования  Саратовской области - 1 человек 

                                     
Педагогический стаж работы 

Уч.год 0-2года 2-5 лет 5-10 лет 10-20лет 20-30 
и более 

2012-2013 3 8 6 5 25 
2013-2014 0 6 8 9 25 
2014-2015 1 1 12 18 34 
2015-2016 5 5 8 17 32 
2016-2017 5 7 10 14 28 

2018 2 4 14 19 34 
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Возрастной состав педагогического коллектива 
 

 До 25 
лет 

25-35 35-55 Более 
55лет 

2012-2013 7 13 19 10 
2013-2014 5 14 18 11 
2014-2015 1 15 32 18 
2015-2016 4 13 34 16 
2016-2017 5 11 29 19 

2018 7 13 39 14 
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Организация учебного процесса 
Особенности контингента обучающихся 

Общее количество учащихся: 
 

 2011-2012 учебный год - 652                          2012-2013 учебный год-802       
1-4 классы -2011-2012 уч. г.- 401                    1-4классы – 2012-2013уч.г.-472       
5-9 классы- 2011-2012 уч. г.- 230                    5-9классы-2012-2013 уч. г.-280       
10-11 классы-  2011-2012 уч. г.- 21                    10-11классы-2012-2013 уч. г.-50         
 
2013-2014 учебный год-886                          2014-2015 учебный год- 976 
1-4классы-2013-2014 уч. г.-497                           1-4 классы -2014-2015 уч. г.-496       
5-9классы-2013-2014 уч. г.-338                           5-9 классы- 2014-2015 уч. г.- 433                                                                                                                             
10-11классы-2013-2014 уч. г.-51                    10-11 классы- 2014-2015 уч. г.- 47 
 
2015-2016учебный год -1089                            2016-2017учебный год -1164 
1-4 классы -2015-2016 уч. г.-546                       1-4классы-2016-2017уч.г.-568 
5-9 классы- 2015-2016 уч. г.-500                  5-9 классы- 2016-2017 уч. г.-547 
10-11 классы- 2015-2016 уч. г.-43                 10-11 классы- 2016-2017 уч. г.-49 
 
2017-2018учебный год -1160                            
1-4 классы -2017-2018 уч. г.-556                         
5-9 классы- 2017-2018 уч. г.-524                   
10-11 классы- 2017-2018уч. г.-76 
 

Годы 1-4кл 5-9 кл 10-11 кл Всего 
2011-2012 401 230 21 652 
2012-2013 472 280 50 802 
2013-2014 497 338 51 886 
2014-2015 496 433 47 976 
2015-2016 546 500 43 1089 
2016-2017 568 547 49 1164 
2018 553 528 79 1160 

 



 

 
Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
На конец года в школе обучались 1156  учеников.  
В 1-4 классах – 556 обучающихся;  
 
5-9 классы – 524обучающихся; 
10, 11- классы – 76 обучающихся  

Оценка знаний учащихся на протяжении всего учебного года была качественной. Все 
учащиеся переводных классов успешно окончили учебный год и переведены в следующий 
класс. 
Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя 
создавали все необходимые условия для реализации обучения детей с разными 
способностями, с разной степенью усвоения учебного материала. Анализ учебно-
воспитательного процесса проводился по результатам проверок ЗУН учащихся, 
проводимых в различной форме: 

– административные контрольные работы; 
– срезы знаний по всем предметам; 
– выставки работ учащихся; 
– проверки техники чтения и навыков устного счёта. 
– тестирование 
– работы в системе СтатГрада 

В целом успеваемость и количественный состав учащихся в переводных классах за 8 
учебных лет  выглядит так:  
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2009/10 375/286 21/7,3 88/30,7 – – – 100 38,1 
2010/11 512/401 27/5,2 121/30,1 9/2,2 5/1,2 4/0,9 97,8 36,9 
2011/12 652/539 51/9,4 196/36,3 6/1,1 2/0,04 - 100 45,8 
2012/13 802/685 73/10,6 249/36,4 - 1/0,1% - 99,9 47 

2013-2014 886/756 100/13,2 261/34,5 - - - 100 48,2 
2014-2015 976/845 91/10,8% 319/37,7 1/0,1% - - 99,9 48,5 

2015-2016 1081/917 105/11,5 365/40  
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2016-2017 1158/ 
1001 109/11 384/38,4 0/0 - - 100 49,3 

2017-2018 1156/ 
1012 111/11 399/39,4 0/0 1 0 100 50,4 

 
          В 2018 учебном году по сравнению с 2017 учебным годом количество отличников 
выросло на 2человека, количество ударников – на 15человек. 

                    Анализ учебного плана и расписания 
     Всё содержание обучения в школе направлено на воспитание личности, работающей на 
гуманизацию общества, подъём его культуры, на развитие личности, готовой к 
интеллектуальному труду. 
На первый план выдвигаются учебно-воспитательные задачи и формирование 
познавательной активности учащихся, создание условий для развития творческой 
деятельности, умения самосовершенствоваться, способности к самостоятельному 
приобретению знаний.  
        Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 61- образовательный комплекс» Ленинского района г. Саратова 
является нормативным документом.         Учебный план муниципального общеобразовательного 
учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 61- образовательный комплекс» 
Ленинского района г. Саратова на 2016-2017 учебный год разработан в преемственности с 
планом 2015-2016 года, с учётом федерального базисного учебного плана  для 
общеобразовательных учебных учреждений Российской Федерации, введённого приказом 
Министерства образования РФ от 09.03.04 г. №1312(3-11 классы) 
- приказа Министерства образования и науки РФ №74 от 01.02.2012 г. «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений РФ, реализующие программы общего образования, 
утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. №1312»; 
- требований федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «06» октября 2009 г. № 373 (1-4 классы);  
-  регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Саратовской 
области, утверждённого приказами  Министерства образования Саратовской области от 
27.04.2011 года № 1206, от 06.04.2012 № 1139;  
- требований действующих санитарных правил  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (постановление Правительства РФ от 29 декабря 2010 
года № 189) 
     Содержание и структура учебного  плана определяются следующими документами: 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст России от 22.12.2009 
№15785); 
- Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального  
общего образования”, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями (утверждены приказами 
Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 
04.02.2011 г., регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в 
Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540). 



- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»;  
- Приказ Минобрнауки РФ от 22.02.2011 № 01-10-23  «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 учебный 
год»;  
- Задачами деятельности МОУ «СОШ №61» Ленинского района г. Саратова на 2016 - 2017 
учебный год, сформулированными в годовом плане работы ОУ.       
   В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 года № 373 (с учётом изменений, внесённых приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241) основная 
образовательная программа начального общего образования (ООП НОО) включает 
несколько учебных планов: ООП НОО в 1-4-х  классах в соответствии с ФГОС второго 
поколения.  
ООП НОО в 1-4-х классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, при 
этом внеурочная деятельность не является частью учебного плана. Формы организации 
образовательного процесса, модель внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 
НОО определяет образовательное учреждение.  
      В соответствии с Федеральным Государственным стандартом основного общего 
образования, требованиями регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ Министерства 
образования Саратовской области №1206 от 27.04.2011 г.)   основная образовательная 
программа ООО включает несколько учебных планов: учебный план для 5-6 классов в 
соответствии с ФГОС второго поколения, учебный план для 7-11 классов в соответствии с  
ГОС  и ФБУП 2004г. 
      ООП ООО в 5-7-х  классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, 
при этом внеурочная деятельность не является частью учебного плана. Формы организации 
образовательного процесса, модель внеурочной деятельности в рамках реализации ООП 
ООО определяет образовательное учреждение.  
       Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на три 
ступени: I ступень - 1- 4 классы; II ступень - 5-9 классы; III ступень -10-11 классы, 
поскольку МОУ «СОШ №61» реализует программы начального общего образования, 
основного общего образования и среднего (полного) общего образования (лицензия № 293 
от 22.04.2011г), программы дополнительного образования обучающихся.  Структура плана 
корректировалась с учетом деятельности школы, ожиданий обучающихся и их родителей, 
мониторинга образовательной деятельности школы, социального опроса микросоциума, 
запросов и требований участников образовательного процесса к качеству образования, 
возможностей образовательной среды школы. Учебный план МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 61 - образовательный комплекс» Ленинского района г.Саратова 
предусматривает решение основной задачи школы как образовательного учреждения - 
воспитание творческой личности, способной  
к интеллектуальному труду, владеющей фундаментальными знания 
     МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61- образовательный комплекс» Ленинского 
района  г.Саратова в 2016-2017 учебном году работает в следующем режиме: 
продолжительность учебного года и урока в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10: 
- в 1-х классах - 33 учебные недели, продолжительность урока  35 минут, пятидневная 
учебная неделя; 
- во 2 - 4-х  классах - 34 учебные  недели, продолжительность урока 45 минут, пятидневная 
учебная неделя; 
-в 5-8 классах - 34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут, пятидневная  
рабочая неделя.  
-в 9-11 классах - 34 учебные недели, продолжительность урока 45 минут, шестидневная  



рабочая неделя.  
Учебные занятия организованы в 2 смены. 
Начало учебных занятий в I смене (1,4,5,8-11 классы)-8.00, II смена (2,3,6-7 классы) - 13.30. 
Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определённых 
СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

• 1-е классы - 21 час; 
• 2-4-е классы - 23 часов; 
• 5-е классы - __ 29 часов; 
• 6-е классы - __ 30 часов; 
• 7-е классы - 32 часа; 
• 8-е классы - __33 часа; 
• 9 -е классы - 36 часов; 
• 10-11-е классы - 37 часов.  

Проведение промежуточной аттестации учащихся 
2-4, 5-8,10 - х классов 

       В соответствии с планом работы МОУ «СОШ № 61»  в апреле проводилась 
промежуточная аттестация обучающихся 2-4,5 классов. Программа промежуточной 
аттестации предусматривала контроль освоения обучающимися учебных программ по 
математике и  русскому языку во 2классах; по математике, русскому языку и иностранному 
языку – в 3 – 4классах;   по математике и иностранному языку в 5классах.  Согласно ранее 
принятому решению Педсовета и приказу по школе № 645 от 01.09.2017г.  было решено 
проводить промежуточную аттестацию во 2, 5-х классах по 2 предметам, а в 3 - 4 классах 
по 3предметам в следующих формах: 

Русский язык: 
2-4классы-контрольные работы; 
Математика: 
2-5классы-контрольные работы; 
Иностранный язык: 
3-5классы - аудирование, высказывание по теме)                                               

           Были определены сроки для проведения промежуточной аттестации: с 16апреля по    
27 апреля 2017г. 
       В переводных экзаменах по русскому языку, математике, иностранному языку во 2-
5классах  приняли участие   522 обучающихся. Неудовлетворительных оценок на экзаменах 
не было. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4,5-х классов была организована 
четко. Все учащиеся и родители были ознакомлены  с расписанием  и сроками 
промежуточной аттестации на родительских собраниях ещё в сентябре месяце под роспись. 
Экзаменационный материал был рассмотрен  на заседаниях ШМО и утверждён директором 
школы. На протяжении всего учебного года  учителя  русского языка и математики, 
иностранного языка  1 раз в неделю проводили для ребят консультации.  

Итоги промежуточной аттестации по математике  
 во 2 - 4, 5классах за 2017 - 2018 учебный  год следующие:   

Класс Выполняли 
работу 

«5» «4» «3» «2» % усп.  % кач. Учитель 

2а 30 12 16 2 0 100 93,3 Инусилова Т.К. 

2б 32 12 19 1 0 100 96,8 Чепрасова С.В. 

2в 28 6 11 11 0 100 61 Бранчаева Д.Р. 

2г 32 13 15 4 0 100 87,5 Кисина С.Е. 

2д 29 13 12 4 0 100 86,2 Пудикова И.Ю. 



Итого 151 56 73 22 0 100 85,4  

3а 26 8 6 12 0 100 53,8 Синичкина Н.Г. 

3б 30 7 14 9 0 100 70 Лаштур Е.С. 

3в 27 10 11 6 0 100 78 Лысова Е.И. 

3д 30 1 15 14 0 100 53,3 Крикунова Ю.В. 

3е 28 4 17 7 0 100 75 Тищенко О.В. 

Итого 141 30 63 48 0 100 66  

4а 32 11 10 11 0 100 65,6 Смирнова Я.А. 

4б 32 11 10 11 0 100 65,6 Бесхлебная О.Ю. 

4в 29 7 13 9 0 100 69 Арчакова Ю.А. 

4г 27 9 14 4 0 100 85,2 Гладышенко Г.В. 

Итого 120 38 47 35 0 100 71  

5а 26 3 13 10 0 100 61,5 Синячкина С.Н. 

5б 28 5 5 18 0 100 36 Вахлаева О.В. 

5г 27 3 11 13 0 100 52 Терсинцева Л.М. 

5с 29 2 14 13 0 100 55 Терсинцева Л.М. 

Итого 110 13 43 54 0 100 51  

 
Итоги промежуточной аттестации по русскому языку 

во 2 - 4-х классах  за 2017 - 2018 учебный год 
Класс Выполняли 

работу 
«5» «4» «3» «2» %   

усп. 
% 
кач. 

Учитель 

2а 30 9/7 17/17 4/6 0 100 86,7/ 
80 

Инусилова Т.К. 

2б 32 14/13 12/13 6/6 0 100 81/81 Чепрасова С.В. 

2в 28 3/7 15/15 10/6 0 100 64,3/ 
78,5 

Бранчаева Д.Р. 

2г 32 8/7 15/17 9/8 0 100 72/75 Кисина С.Е. 

2д 29 6/4 14/19 9/6 0 100 69/86 Пудикова И.Ю. 

Итого 151 40/38 73/81 38/32 0 100 75/79  



3а 26 3/8 12/7 11/11 0/0 100 58/58 Синичкина Н.Г. 

3б 30 7/5 12/21 11/4 0/0 100/ 
100 

63,3/ 
87 

Лаштур Е.С. 

3в 27 13/13 10/10 4/4 0/0 100/ 
100 

85/85 Лысова Е.И. 

3д 30 7/7 9/12 14/11 0 100 53,3/ 
63,3 

Крикунова Ю.В. 

3е 28 4/3 14/20 10/5 0 100 64,3/ 
82 

Тищенко О.В. 

Итого 141 34/36 57/70 50/35 0 100 64,5/ 
75 

 

4а 32 13/8 8/14 11/10 0 100 66/69 Смирнова Я.А. 

4б 32 11/11 9/9 12/12 0 100 62,5/6
2,5 

Бесхлебная О.Ю. 

4в 29 3/6 14/17 12/6 0 100 59/79 Арчакова Ю.А. 

4г 27 3/1 17/20 7/6 0/0 100/ 
100 

74/ 
78 

Гладышенко Г.В. 

Итого 120 30/26 48/60 42/34 0 100 65/72  

 
Итоги промежуточной аттестации по ИНО 

 за 2017 - 2018 учебный  год  
  немецкий язык/английский язык 

 
Класс Выполняли 

работу 
«5» «4» «3» «2» % усп.  % кач. Учитель 

3а 13 1 4 8 0 100 38,4 Алатырцева О.П. 

3а 12 3 5 4 0 100 67 Гаганова Т.А. 

3б 17 9 8 0 0 100 100 Алатырцева О.П. 

3б 13 4 3 6 0 100 54 Гаганова Т.А. 

3в 10 5 3 2 0 100 80 Гаганова Т.А. 

3в 17 9 6 2 0 100 88 Алатырцева О.П. 

3д 16 10 3 3 0 100 81 Сухина В.С. 

3д 14 7 4 3 0 100 78,5 Алатырцева О.П. 

3е 13 9 3 1 0 100 92 Сухина В.С. 

3е 14 4 8 2 0 100 86 Алатырцева О.П. 

Итого 139(англий 
ский язык 

61 47 31 0 100 78  

4а 14 3 8 3 0 100 78,5 Мишагина О.В. 



4б 6 2 2 2 0 100 67 Мишагина О.В. 

4в 13 4 7 2 0 100 85 Мишагина О.В. 

Итого 33 (немецкий 
язык 

9 17 7 0 100 79  

4а 18 5 9 4 0 100 78 Белова Е.А. 

4б 26 14 8 4 0 100 85 Сухина В.С. 

4в 16 6 7 3 0 100 81 Сухина В.С. 

4г 14 7 4 3 0 100 79 Белова Е.А. 

4г 13 3 10 0 0 100 100 Сухина В.С. 

Итого 87 
(английский 
язык) 

35 38 14 0 100 84  

Итого 
(общее) 

120  44 55 21 0 100 83  

5а 11 2 3 6 0 100 45 Гаганова Т.А. 

5а 15 3 2 10 0 100 33,3 Васильева Е.С. 

5б 15 3 6 6 0 100 60 Васильева Е.С. 

5б 13 3 5 5 0 100 62 Сухина В.С. 

5г 12 3 5 4 0 100 67 Васильева Е.С. 

5г 15 1 8 6 0 100 60 Сухина В.С. 

5с 14 2 4 8 0 100 43 Васильева Е.С. 

5с 15 4 5 6 0 100 60 Гаганова Т.А. 

Итого 110 
(английский 
язык) 

21 38 51 0 100 54  

 
        По итогам промежуточной аттестации учителям начальных классов Синичкиной Н.Г., 
Крикуновой Ю.В., а также учителям математики Вахлаевой О.В.;  английского языка 
Васильевой Е.С., Алатырцевой О.П.,  Гагановой Т.А.  было рекомендовано особое 
внимание в следующем году  обратить на обучающихся, имеющих низкое качество знаний, 
а классным руководителям 2-4, 5-х классов  довести результаты  промежуточной 
аттестации по русскому языку и математике, иностранному языку   до сведения родителей. 

Все  обучающиеся 2-4,5-х  классов  по итогам промежуточной аттестации 
переведены в следующий класс. Процент соответствия, процент  понижения и процент 
повышения годовой  и экзаменационной отметки                   следующий: 

Русский язык 
 

класс кол-во уч-ся предмет %соответстви
я 

% 
повышения 

% 
понижения 

2а 30 русский язык 23уч.-77% 7уч.-3% 0уч.-0% 



2б 32 русский язык 20уч.-63% 11уч.-34% 1уч.-3% 
2в 28 русский язык 18уч.-64% 0уч.-0% 10уч.-36% 
2г 32 русский язык 20уч.-63% 3уч.-9% 9уч.-28% 
2д 29 русский язык 24уч.-83% 0уч.-0% 5уч.-17% 
Итого 151 русский язык 105уч.-70% 21уч.-14% 25уч.-16% 
3а 26 русский язык 14уч.-54% 4уч.-15% 8уч.-31% 
3б 30 русский язык 13уч.-43% 5уч.-17% 12уч.-40% 
3в 27 русский язык 20уч.-74% 6уч.-22% 1уч.-4% 
3д 30 русский язык 22уч.-73% 2уч.-7% 6уч.-20% 
3е 28 русский язык 14уч.-50% 7уч.-25% 7уч.-25% 
Итого 141 русский язык 83уч.-59% 24уч.-17% 34уч.-24% 
4а 32 русский язык 18уч.-56% 10уч.-31% 4уч.-13% 
4б 32 русский язык 30уч.-94% 2уч.-6% 0уч.-0% 
4в 29 русский язык 21уч.-73% 1уч.-3% 7уч.-24% 
4г 27 русский язык 20уч.-74% 3уч.-11% 4уч.-15% 
Итого 120 русский язык 89уч.-74% 16уч.-13% 15уч.-13% 

 
Математика 

 
класс кол-во уч-ся предмет % 

соответствия 
% 
повышения 

% 
понижения 

2а 30 математика 17уч.-57% 11уч.-36% 2уч.-7% 
2б 32 математика 22уч.-69% 8уч.-25% 2уч.-6% 
2в 28 математика 18уч.-64% 1уч.-4% 9уч.-32% 
2г 32 математика 21уч.-66% 2уч.-6% 9уч.-28% 
2д 29 математика 21уч.-72% 5уч.-17% 3уч.-10% 
Итого 151 математика 99уч.-66% 27уч.-18% 25уч.-16% 
3а 26 математика 16уч.-62% 5уч.-19% 5уч.-19% 
3б 30 математика 21уч.-70% 0уч.-0% 9уч.-30% 
3в 27 математика 18уч.-67% 4уч.-15% 5уч.-19% 
3д 30 математика 16уч.-53% 0уч.-0% 14уч.-47% 
3е 28 математика 18уч.-64% 5уч.-18% 5уч.-18% 
Итого 141 математика 89уч.-63% 14уч.-10% 38уч-27% 
4а 32 математика 26уч.-81% 5уч.-16% 1уч.-3% 
4б 32 математика 28уч.-88% 3уч.-9% 1уч.-3% 
4в 29 математика 23уч.-79% 1уч.-4% 5уч.-17% 
4г 27 математика 25уч.-93% 2уч.-7% 0уч.-0% 
Итого 120 математика 102уч.-85% 11уч.-9% 7уч.-6% 
5а 26 математика 22уч.-85% 0уч.-0% 4уч.-15% 
5б 28 математика 22уч.-79% 1уч.-4% 5уч.-18% 
5г 27 математика 24уч.-89% 1уч.-4% 2уч.-7% 
5с 29 математика 24уч.-83% 0уч.-0% 5уч.-17% 
Итого 110 математика 92уч.-84% 2уч.-2% 16уч.-14% 

 
 
 
 
 
 

Иностранный язык 
 

класс кол-во уч-ся предмет %соответстви
я 

% 
повышения 

% 
понижения 

Учитель 

3а 12 английский язык 9уч.-75% 0уч.-0% 3уч.-25% Гаганова 
Т.А. 



3а 13 английский язык 13уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% Алатырцева 
О.П. 

3б 13 английский язык 9уч.-69,2% 1уч.-7,6% 3уч.-23,2% Гаганова 
Т.А. 

3б 17 английский язык 15уч.-88,2% 0уч.-% 2уч.-11,8% Алатырцева 
О.П. 

3в 10 английский язык 7уч.-70% 3уч.-30% 0уч.-0% Гаганова 
Т.А. 

3в 17 английский язык 16уч.-94% 0уч.-0% 1уч.-6% Алатырцева 
О.П. 

3д 14 английский язык 14уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% Алатырцева 
О.П. 

3д 16 английский язык 16уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% Сухина В.С. 
3е 14 английский язык 13уч.-92,8% 0уч.-0% 1уч.-7,2% Алатырцева 

О.П. 
3е 13 английский язык 13уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% Сухина В.С. 
Итого 139 английский 

язык 
125уч.-90% 4уч.-3% 10уч.-7%  

4а 14 немецкий язык 9уч.-64,3% 2уч.-14,3% 3уч.-21,4% Мишагина 
О.В. 

4б 6 немецкий язык 5уч.-83,3% 1уч.-16,7% 0уч.-0% Мишагина 
О.В. 

4в 13 немецкий язык 8уч.-61,5% 3уч.-23,1% 2уч.-15,4% Мишагина 
О.В. 

Итого 33 немецкий язык 22уч.-67% 6уч.-18% 5уч.-15%  
4а 18 английский язык 16уч.-89% 0уч.-0% 2уч.-11% Белова Е.А. 
4б 26 английский язык 26уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% Сухина В.С. 
4в 16 английский язык 16уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% Сухина В.С. 
4г 14 английский язык 13уч.-93% 0уч.-0% 1уч.-7% Белова Е.А. 
4г 13 английский язык 13уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% Сухина В.С. 
Итого 87 английский 

язык 
84уч.-97% 0уч.-0% 3уч.-3%  

5а 15 английский язык 10уч.-66,7% 0уч.-0% 5уч.-33,3% Васильева 
Е.С. 

5а 11 английский язык 10уч.—1% 1уч.-9% 0уч.-0% Гаганова 
Т.А. 

5б 15 английский язык 10уч.-66,7% 0уч.-0% 5уч.-33,7% Васильева 
Е.С. 

5б 13 немецкий язык 12уч.-92,3% 0уч.-0% 1уч.-7,7% Сухина В.С. 
5г 15 английский язык 15уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% Сухина В.С. 
5г 12 английский язык 8уч.-66,7% 0уч.-0% 4уч.-33,3% Васильева 

Е.С. 
5с 15 английский язык 12уч.-80% 1уч.-6,7% 2уч.-13,3% Гаганова 

Т.А. 
5с 14 английский язык 10уч.-71,4% 0уч.-0% 4уч.-28,6% Васильева 

Е.С. 
Итого 110 английский язык 87уч.-79% 2уч.-2% 21уч.-19%  

 
     

Проведение промежуточной аттестации учащихся 6-8,10 классов 
       В соответствии с планом работы МОУ «СОШ № 61»  в конце мая проводилась 
промежуточная аттестация обучающихся 6-8, 10 классов. Программа промежуточной 
аттестации предусматривала контроль освоения обучающимися учебных программ по 
математике, русскому языку, иностранному языку, биологии, географии, обществознанию, 
Согласно ранее принятому решению Педсовета и приказу по школе № 645 от 01.09.2017г.  
было решено проводить промежуточную аттестацию в 6-х в классах по  иностранному 



языку и  биологии, в 7-х классах по иностранному языку и географии, в 8-х классах по 
русскому языку и  обществознанию  в 10 –х классах по русскому языку, математике и 
обществознанию в следующих формах: 

Иностранный язык 
6 классы-тесты и устное собеседование; 
7 классы- тесты и устное собеседование; 
Обществознание, Математика  и Русский язык 
8 классы - в форме ОГЭ; 
10 класс - в формате ЕГЭ 

       Были определены сроки для проведения промежуточной аттестации: 
в 6-8,10 классах -11-18 мая 2018г. 
       В переводных экзаменах приняли участие 369 обучающихся (6-8,10 классов). 
Неудовлетворительных оценок на экзаменах не было. Промежуточная аттестация 
обучающихся была организована четко. Все учащиеся и родители были ознакомлены  с 
расписанием  и сроками промежуточной аттестации на родительских собраниях ещё в 
сентябре месяце под роспись. Экзаменационный материал был рассмотрен  на заседаниях 
ШМО и утверждён директором школы. На протяжении всего учебного года  учителя  
предметники 1 раз в неделю проводили для ребят консультации.  

Итоги промежуточной аттестации 
 в 6-8,10-х классах  за 2017-2018 учебном  году следующие: 

Класс Выполняли 
работу 

«5» «4» «3» «2» % кач.  % 
усп. 

Учитель 

Биология 

6а 25 4 14 7 - 72 100 Куприянова В.В. 
6б 30 8 17 5 - 83 100 Куприянова В.В. 
6в 24 3 6 15 - 37,5 100 Куприянова В.В. 
6г 24 1 7 16 - 33 100 Куприянова В.В. 
Итого 103 16 44 43 - 56 100 Куприянова В.В. 

Английский язык 
6а 13 - 7 6 - 54 100 Белова Е.А. 
6б 17 4 7 6 - 65 100 Белова Е.А. 
6в 19 4 4 11 - 42 100 Белова Е.А. 
6г 12 1 2 9 - 25 100 Белова Е.А. 
6а 12 5 5 2 - 75 100 Сухина В.С. 
6б 13 8 2 3 - 77 100 Сухина В.С. 
6г 12 3 2 7 - 42 100 Сухина В.С. 
Итого 98 25 29 44 0 54,3 100  

Немецкий язык 
6в 5 - 3 2 - 60 100 Кудрявцева Г.Н. 

Английский язык 
7а 11 4 6 1 - 90 100 Белова Е.А. 
7а 13 3 5 5 - 62 100 Васильева Е.С. 
7б 11 3 5 3 - 73 100 Алатырцева О.П. 
7б 11 1 4 6 - 45 100 Васильева Е.С. 
7в 14 4 5 5 - 64 100 Алатырцева О.П. 
7с 13 3 4 6 - 54 100 Алатырцева О.П. 
7с 12 3 2 7 - 42 100 Васильева Е.С. 
Итого 85 21 31 33 0 61,4 100  

Немецкий язык 
7в 11 - 5 6 - 45,5 100 Мишагина О.В. 

География 
7а 25 2 18 5 - 80 100 Гиренко М.А. 
7б 22 0 14 8 - 64 100 Гиренко М.А. 
7в 19 1 6 12 - 37 100 Гиренко М.А. 
7с 24 6 8 10 - 58 100 Гиренко М.А. 



Итого 90 9 46 35 0 60 100  
Обществознание 

8а 30 16 9 5 - 83 100 Дорогова Е.Н. 
8б 26 13 9 4 - 85 100 Дорогова Е.Н. 
8в 25 6 7 12 - 54 100 Дорогова Е.Н. 
8г 23 10 5 8 - 65 100 Дорогова Е.Н. 
8с 16 11 4 1 - 93 100 Дорогова Е.Н. 
Итого 120 56 34 30 0 76 100  

Русский язык 
8а 30 16 9 5 - 83 100 Фролова Н.В. 
8б 27 8 13 6 - 78 100 Ермолаева Е.А. 
8в 25 2 15 8 - 68 100 Мельникова Г.В. 
8г 23 7 7 9 - 61 100 Мельникова Г.В. 
8с 16 3 9 4 - 75 100 Мельникова Г.В. 
Итого 121 36 53 32 0 73 100  

Обществознание 
10а 25 3 13 9 - 64 100 Дорогова Е.Н. 
10б 20 0 4 15 1 20 95 Дорогова Е.Н. 
Итого 45 3 17 24 1 42 97  

Русский язык 
10а 27 3 17 7 - 66,6 100 Фролова Н.В. 
10б 20 - 8 12 - 40 100 Фролова Н.В. 
Итого 47 3 25 19 0 53,3 100  

Математика 
10а 27 2 16 9 - 66 100 Вахлаева О.В. 
10б 20 - 3 17 - 15 100 Вахлаева О.В. 
Итого 47 2 19 26 0 40,5 100  

        По итогам промежуточной аттестации учителям русского языка и литературы 
Мельниковой Г.В., Ермолаевой Е.А., Фроловой Н.В. математики  Виноградовой С.А., 
Вахлаевой О.В., английского языка Беловой Е.А., Алатырцевой О.П., Васильевой Е.С., 
Сухиной В.С. немецкого языка Мишагиной О.В., Кудрявцевой Г.Н., биологии куприянова 
В.В., географии Гиренко М.А., обществознания Дороговой Е.Н. было рекомендовано 
особое внимание в следующем году следует  обратить на обучающихся, имеющих низкое 
качество знаний, а классным руководителям 6-8, 10 классов  довести результаты  
промежуточной аттестации по предметам   до сведения родителей. 

Все  обучающиеся 6-8,10-х  классов  по итогам промежуточной аттестации 
переведены в следующий класс.  Процент соответствия, процент  понижения и процент 

повышения годовой  и экзаменационной отметки                   следующий:  
Промежуточная аттестация 2017-2018 учебный год 

Биология 
класс предмет % соответствия % повышения % понижения 
6а биология  19уч. – 76% 2уч.-  8  % 4 уч.-  16% 
6б биология  21уч. – 70% 3уч.-  10  % 6 уч.-  20% 
6в биология  18уч. – 75% 2уч.-  8,3  % 4 уч.-  16% 
6г биология  21уч. – 87,5% 0уч.-  0  % 3 уч.-  12,5% 
Итого биология  79уч. – 77% 7уч.-  6,5  % 17 уч.-  16,5% 

География 
7а География  9уч. – 36% 0уч.-  0  % 16 уч.-  64% 

7б География  8уч. – 36,4% 0уч.-  0  % 14 уч.-  63,6% 
7в География  3уч. – 16% 0уч.-  0  % 16уч.-  84% 
7с География  10уч. – 41,6% 3уч.-  12,5 % 12 уч.-  50% 
Итого География 40уч.-32% 3уч.-3% 58уч.-65% 
 

Обществознание 



8а обществознание  25уч. – 83% 0уч.-  0  % 5 уч.-  17% 
8б обществознание  19уч. – 73% 3уч.-  12  % 4 уч.-  15% 
8в обществознание  17уч. – 71% 7уч.- 29  % 0 уч.-  0% 
8г обществознание  18уч. – 78% 3уч.-  17  % 2 уч.-  5% 
8с обществознание  6уч. – 38% 9уч.- 56  % 1 уч.-  6% 
Итого обществознание  85уч. – 69% 22уч.-  23  % 12 уч.-  8% 
 Русский язык 
8а Русский язык 18уч.-60% 12уч.-40% 0 уч.-  0% 
8б Русский язык 22уч.-81,5% 5уч.-18,5% 0 уч.-  0% 
8в Русский язык 13уч.-52% 12уч.-48% 0 уч.-  0% 
8г Русский язык 12уч.-52% 11уч.-48% 0 уч.-  0% 
8с Русский язык 11уч.-69% 4уч.-25% 1уч.-6% 
Итого Русский язык 76уч.-63% 44уч.-36% 1уч.-1% 
10а русский язык 23уч.-85% 3уч.-11% 1 уч.-  4% 
10б русский язык 17уч.-85% 3уч.-15% 0уч.-0% 
Итого русский язык 40уч.-85% 6уч.-13% 1уч.-2% 
10а математика 21уч.-78% 5уч.-18,5% 1уч.-3,5% 
10б математика 17уч.-85% 1уч.-5% 2уч.-10% 
Итого математика 38уч.-81% 6уч.-12% 3уч-7% 
10а обществознание 11уч.-44% 1уч.-4% 13 уч.- 52% 
10б обществознание 9уч.-45% 0уч.-0% 11уч.55% 
Итого обществознание 20уч.-45% 1уч.-2% 24уч.-53% 

Иностранный язык 
класс предмет %соответствия % повышения % понижения 
6а английский язык 11уч.-92% 1уч.-8% 0уч.-0% 
6б английский язык 13уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% 
6в английский язык 5уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% 
6а английский язык 10уч.-83% 0уч.-0% 2уч.-17% 
6б английский язык 13уч.-76% 0уч.-0% 4уч.24% 
6в английский язык 19уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% 
6в немецкий язык 5уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% 
6г английский язык 11уч.-92% 1уч.-8% 0уч.-0% 
6г английский язык 12уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% 
Итого английский язык 90уч.-92% 2уч.-2% 6уч.-6% 
Итого немецкий язык 5-100% 0уч.-0% 0уч.-0% 
 
7а английский язык 10уч.-77% 1уч.-8% 2уч.-15% 
7б английский язык 9уч.-82% 0уч.-0% 2уч.-18% 
7в английский язык 14уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% 
7а английский язык 8уч.-73% 3уч.-27% 0уч.-0% 
7б английский язык 11уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% 
7в немецкий язык 9уч.-89% 0уч.-0% 2уч.-11% 
7с английский язык 11уч.-92% 0уч.-0% 1уч.-8% 
7с  английский язык 13уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% 
Итого английский язык 77уч-90% 4уч-4,5% 5уч-5,5% 
Итого немецкий язык 9уч-82% 0уч.-0% 2уч.-18% 

 
Государственная  итоговая аттестация обучающихся в 2017-2018 учебном году  9 
класс 
      Итоговая аттестация учащихся 9-х классов за курс основной школы проводилась в 2017-
2018 учебном году  по КИМам. Учащиеся сдавали  два обязательных предмета - русский 
язык и  математику и два предмета по выбору для получения аттестата и  для поступления в 
профильные классы. 
     Всего выбрано  предметов для сдачи экзаменов по выбору  в 9-х классов было- 8.   
        Предметы по выбору: 



 Обществознание – 73 человека 
 География- 52  человека 
 Физика –  7 человек 
 Химия- 5 человек 
 Информатика – 24 человека 
 Биология- 18 человек 
 История – 2 человека 
 Английский язык -3 человека 
  

Все обучающиеся 9-ых классов в количестве 92  человек  были допущены   до ГИА в 
2017 -2018 учебном году.  

     Всего в экзаменационной сессии приняло участие 92 выпускника  9-ых  классов, все 
сдавали два обязательных - русский язык и математика и два  по выбору. Расписание 
экзаменов, сроки ГИА, место расположение ППЭ, правила проведения и поведения на ГИА,  
запрет использования сотовых телефонов и иных средств связи на экзаменах было доведено  
до каждого обучающегося и их родителей под роспись. Государственная итоговая 
аттестация в 9-ых классах была четко организована. Все экзамены проходили по 
расписанию, учителя-предметники консультации проводили регулярно, в соответствии с 
графиком.  Все обучающиеся 9-ых классов приходили на экзамены вовремя.  На экзамене 
по русскому языку  двойку получил Загарев Дмитрий Витальевич (9 «В»), пересдача28 
июня2018г., на экзамене по информатике двойку получил Долгов Никита Валерьевич (9 
«А»), пересдача 28 июня2018г., на экзамене по истории  двойку получил Дурманов Максим 
Вячеславович (9 «А»), пересдача 29 июня 2018г., на экзамене по математике   двойку 
получили  Дихорь Евдокия (9 «А»), Носова Вероника Владимировна пересдача 29 июня 
2018г.  С экзамена по математике была удалена Гаврилова Юлия Анатольевна  (9 «В»), 
пересдача в сентябре 2018г. 

Результаты  ОГЭ в 9-х классах  следующие: 
№ п/п предмет Всего обуч-ся, 

сдающих 
предмет 

«5» «4» «3» «2» % 
кач. 

% 
усп. 

Учитель 

1 математика 
 

 
9а-33чел. 

 

0 13 20 0 39,4 100 Синячкина 
С.Н. 

9б-30чел. 2 20 8 0 73 100 Синячкина 
С.Н. 

  9в-29чел. 0 15 13 1 52 96,6 Синячкина 
С.Н. 

Итого математика 92 2 48 41 1 54,3 98,8 Синячкина 
С.Н. 

2 география  52 12 25 15 0 71 100 Гиренко М.А. 
3 информатика 

 
24 0 14 10 0 58,3 100 Мигачева А.А. 

4 химия 5 1 3 1 0 80 100 Уметчикова 
Н.В. 

5 биология 
 

18 1 11 6 0 72 100 Куприянова 
В.В. 

6 обществозна 
ние  

73 9 30 34 0 53,4 100 Дорогова Е.Н. 

7 физика 7 0 3 4 0 43 100 Авдеева Е.И. 
8 английский 

язык 
3 2 1 0 0 67 100 Гаганова Т.А. 

9 русский язык  9а-33ч. 
 

7 5 21 0 36,3 100 Косыгина Н.Е. 

9б-30ч. 10 12 8 0 73,3 100 Косыгина Н.Е. 



9-в-29 ч. 2 6 21 0 27,6 100 Косыгина Н.Е. 
Итого русский язык 92 19 23 49 1 45,7 100 Косыгина Н.Е. 

10 история 2 0 0 2 0 0 100 Горбунова Н.И. 
Получили «2» на ОГЭ в 9-х классах  

в 2017-2018уч.г. в основной период  следующие обучающиеся: 
№ п/п Ф.И.О.  предметы 

1 Долгов Никита Валерьевич- 9 «А» Информатика 

2 Загарев Дмитрий Витальевич -9 «В» Русский язык 

3 Дурманов Максим Вячеславович – 9 «А» История 
4 Дихорь Евдокия Математика 
5 Носова Вероника Владимировна Математика 

 
На повторной пересдаче в дополнительный период в июне Долгов Н.,получил-4(14б) 
Загарев Д.получил-3(23б), Дурманов М.-3 (21б), ДихорьЕ.получила -3 (11б), Носова В. -3 
(13б),  Успешно пересдали экзамены. Гаврилова Ю.  будет проходить повторную  
пересдачу математики  в дополнительный период в сентябре 2018г. 
            

Соответствие результатов ОГЭ  в 2017-2018 учебном году 
 

Предметы Кол-во сдающих ГИА Соответствие Итого % 
 соответст 

вия 
9а 9б 9в всег

о 
9а 9б 9в всего  

Русский язык 33 30 29 88 20ч. 17ч. 21ч. 58ч. 63,7% 

Математика 33 30 29 88 22ч. 20ч. 17ч. 59ч. 64% 
География 18 16 18 52 8ч. 11ч. 8ч. 27ч. 52% 
Химия 3 2 0 5 3ч. 1ч. 0ч. 3ч. 80% 
Биология 9 7 2 18 9ч. 7ч. 2ч. 18чел. 61% 
Информатик
а 

5 7 12 24 1ч. 2чел. 9ч. 12ч. 50% 

Обществозна
ние 

25 23 25 73 14ч. 7ч. 14ч. 35ч. 48% 

Физика 3 4 0 7 1ч. 1чел. 0ч. 2 чел. 28,6% 
Английский 
язык 

0 1 2 3 0чел. 0чел. 2 2чел. 67% 

История 2 0 0 2 1 0 0 1 50% 
№ П/П предмет Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

 % пониже-ния  % соответ-ствия % повыше-ния 

1 русский язык 18-19,8%  58-63,7 15—16,5 

2 математика 6-7%  62—67% 24-26% 
3 физика 57,1  28,6 14,3 
4 химия 0-0%  4-80% 1-20% 
5 информатика и ИКТ 11-46%  12-50% 1-4% 



6 биология 2-11%  11-61% 5-28% 
7 история 1-50%  1-50% 0 
8 география 12-23%  27-52% 13-25% 
9 английский язык 0-0%  2-67% 1-33% 
10 обществознание 23-31,5  35-48% 15-20,5% 

 
Государственная  итоговая аттестация обучающихся 

в 2017-2018 учебном году 11 класс. 
До Государственной итоговой аттестации ЕГЭ в 2017-2018 учебном году были 

допущены все обучающиеся 11 «А» класса в количестве 29+ 1 (экстерн) человек, 
освобожденных по болезни («особые условия») не было.  
Информация о расписании экзаменов, сроках  ЕГЭ, местах расположения ППЭ, правилах 
проведения и поведения на ЕГЭ, о запрете  использования сотовых телефонов и иных 
средств  связи на экзаменах,  об использовании видеонаблюдения в аудиториях, 
металлоискателей  при входе в ППЭ была доведена  до каждого обучающегося и их 
родителей. Государственная итоговая аттестация в 11 «А» классе была четко организована. 
Все экзамены проходили по расписанию, все обучающиеся приходили на экзамены 
вовремя, освобожденных  по болезни не было. По русскому языку и математике все 
обучающиеся 11 «А» класса  перешагнули порог. Аттестаты получили все обучающиеся 11 
«А» класса.  

Результаты ЕГЭ  в 2017-2018 учебном году следующие: 
 

№ 
п/п 

предмет Всего 
обуч-ся, 
сдающих 
предмет 

Перешагну
ли порог 

 

Не 
перешагнул

и порог 
 

% усп. Средний 
балл 

Учитель 

1 математика 
(базовый 
уровень) 

29 29 0 100 14,3(4,0)  
 

Виноградова 
С.А. математика 

(профильный 
уровень) 

14 12 2 86 41 

2 русский язык 29 29 0 100 66,6 Мельникова 
Г.В. 

3 физика 2 2 0 100 51 Авдеева Е.И. 
4 химия 4 3 1 75 39 Уметчикова 

Н.В. 
5 биология 

 
4 4 0 100 52 Куприянова 

В.В. 
6 обществозна 

ние  
22 22 0 100 56,6 Дорогова 

Е.Н. 
7 информатика 1 1 0 50 44 Мигачева 

А.А. 
8 английский 

язык 
1 1 0 100 59 Белова Е.А. 

10 история 12 12 0 100 51,3 Ильина Л.Н. 
 

Не перешагнули порог  на ЕГЭ  в 2017-2018 уч.г. следующие обучающиеся: 
№ п/п Ф.И.О.  предметы 

1 Баркова Арина Григорьевна  Математика (профиль)-9б, порог - 27б. 

2 Миронычева Яна Львовна Математика (профиль)-14б, порог - 27б. 



3 Чичина Анна Евгеньевна Химия - 28б, порог - 35б. 

 
В соответствии с планом работы по подготовке учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА-2018 

регулярно в течение года проводились диагностические и тренировочные работы  в системе 
СтатГрад 

 
Диагностические и тренировочные работы  в системе СтатГрад 

в МОУ СОШ № 61» в 2017-2018 учебном году. 
Предметы 9класс 

кол-во работ 
Итого 
проведено 
работ в 9классе 

11класс 
кол-во работ 

Итого 
проведено 
работ в 
11классе 

1полуг
. 

2полуг
. 

1полуг
. 

2полуг
. 

Русский язык 4 3 7 2 4 6 
Математика 3 1 4 3 2 5 
История 1 1 2 2 2 4 
Биология 1 1 2 2 1 3 
География 1 1 2 2 0 2 
Обществознани
е 

3 2 5 3 2 5 

Физика 2 2 4 2 1 3 
Английский 
язык 

1 1 2 2 1 3 

Информатика 2 2 4 2 1 3 
Химия 2 1 3 1 2 3 
Итого: 20 15 35 21 16 37 
   
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 октября  2017 года № 1025 «О проведении мониторинга качества образования» и 
графиком проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования 
на 2017 - 2018 годы, утверждённым распоряжением Рособрнадзора, на основании письма 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.01.2018 года № 05-11 
«Всероссийские проверочные работы - 2018» , на основании приказа по школе «О 
проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году» в 4 - х классах был проведен 
мониторинг знаний учащихся по русскому языку, математике, окружающему миру (ВПР). 

Результаты ВПР по русскому языку в 4-х классах следующие: 
Кл. Пред- 

мет 
Выполн
яли 
работу  

Вид 
работы 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

Учитель 

4а русский 
язык 

31 ВПР 8 16 7 0 100 77,4 Смирнова Я.А. 

4б русский 
язык 

29 ВПР 11 9 9 0 100 69 Бесхлебная 
О.Ю. 

4в русский 
язык 

27 ВПР 4 14 9 0 100 67 Арчакова Ю.А. 

4г русский 
язык 

27 ВПР 6 12 9 0 100 67 Гладышенко 
Г.В. 

Ито
го 

русский 
язык 

114 ВПР 29 51 34 0 100 70,2  

 
   Результаты ВПР по математике в 4-х классах следующие: 

Кл. Пред- 
мет 

Выполн
яли 
работу  

Вид 
работы 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% кач. Учитель 

4а математи
ка 

26 ВПР 7 11 8 0 100 69 Смирнова 
Я.А. 



4б математи
ка 

29 ВПР 12 8 9 0 100 69 Бесхлебная 
О.Ю. 

4в математи
ка 

28 ВПР 10 11 7 0 100 75 Арчакова 
Ю.А. 

4г математи
ка 

27 ВПР 10 12 5 0 100 81,48 Гладышенко 
Г.В. 

Ито
го 

математи
ка 

110 ВПР 39 42 29 0 100 74  

 
   Результаты ВПР по окружающему миру в 4-х классах следующие:      

Кл. Пред- 
мет 

Выполн
яли 
работу  

Вид 
работы 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% кач. Учитель 

4а окружаю
щий мир 

24 ВПР 14 9 1 0 100 96 Смирнова 
Я.А. 

4б окружаю
щий мир 

28 ВПР 18 8 2 0 100 93 Бесхлебная 
О.Ю. 

4в окружаю
щий мир 

29 ВПР 5 19 5 0 100 83 Арчакова 
Ю.А. 

4г окружаю
щий мир 

27 ВПР 12 13 2 0 100 93 Гладышенко 
Г.В. 

Ито
го 

окружаю
щий мир 

108 ВПР 49 49 10 0 100 91  

    Также в соответствии с приказом МО и науки РФ «О проведении мониторинга качества 
образования» № 1025  от 20.10.2017г. и приказом по школе  в МОУ «СОШ № 61»  в 5 - х 
классах  был проведен мониторинг качества знаний учащихся по русскому языку, 
математике, истории и биологии (ВПР) в штатном режиме.                                          

Результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах следующие: 

Результаты ВПР по математике в 5-х классах следующие: 

Кл. Пред- 
мет 

Выполн
яли 
работу  

Вид 
работы 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% кач. Учитель 

5а русский 
язык 

24 ВПР 5 6 13 0 100 46 Зверева 
В.С. 

5б русский 
язык 

24 ВПР 3 12 9 0 100 63 Зверева 
В.С. 

5г русский 
язык 

24 ВПР 4 7 13 0 100 46 Ермолаева 
Е.А. 

5с русский 
язык 

29 ВПР 7 13 9 0 100 69 Бугаева 
Т.В. 

Итого русский 
язык 

101 ВПР 19 38 44 0 100 56,4  

Кл. Пред- 
мет 

Выполн
яли 
работу  

Вид 
работы 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% кач. Учитель 

5а математи
ка 

23 ВПР 1 8 14 0 100 39 Синячкина 
С.Н. 

5б математи
ка 

25 ВПР 3 9 13 0 100 48 Вахлаева 
О.В. 

5г математи
ка 

23 ВПР 3 9 11 0 100 52 Терсинцева 
Л.М. 

5с математи
ка 

29 ВПР 6 12 9 2 93,1 62 Терсинцева 
Л.М. 

Итого математи 100 ВПР 13 38 47 2 98 51  



 
Результаты ВПР по истории в 5-х классах следующие: 

 
Результаты ВПР по биологии в 5-х классах следующие: 

 
      Учителям начальной школы, работающим в 4-х и 5-х классах, было рекомендовано 
особое внимание обратить на учащихся, имеющих низкое качество знаний; результаты ВПР 
обсудить на заседании ШМО учителей начальной школы и учителей гуманитарного, 
естественно – научного циклов, педагогическом совете; результаты ВПР довести до 
сведения родителей обучающихся. 

     
   Процент соответствия, процент  понижения и процент повышения годовой  и 

экзаменационной отметки   по ВПР следующий: 
 

Русский язык 
класс кол-во уч-ся предмет % 

соответствия 
% 
повышения 

% 
понижения 

4а 31 русский язык 27уч.-81% 4уч.-16% 0уч.-3% 
4б 29 русский язык 26уч.-90% 3уч.-10% 0уч.-0% 
4в 27 русский язык 22уч.-82% 1уч.-4% 4уч.-14% 
4г 27 русский язык 22уч.-81% 4уч.-15% 1уч.-4% 
Итого 114 русский язык 97уч.-85% 12уч.-11% 5уч.-4% 
5а 24 русский язык 24уч.-100% 0уч.-0% 0уч.-0% 
5б 24 русский язык 22уч.-92% 2уч.-8% 0уч.-0% 
5г 24 русский язык 22уч.-92% 0уч.-0% 2уч.-8% 
5с 29 русский язык 25уч.-86,2% 3уч.-10,3% 1уч.-3,5% 
Итого 101 русский язык 93уч.-92% 5уч.-5% 3уч.-3% 

                                                                         

ка 

Кл. Пред- 
мет 

Выполн
яли 
работу  

Вид 
работы 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% кач. Учитель 

5а русский 
язык 

26 ВПР 7 9 10 0 100 62 Горбунова 
Н.И. 

5б русский 
язык 

25 ВПР 5 15 5 0 100 80 Горбунова 
Н.И. 

5г русский 
язык 

20 ВПР 10 7 3 0 100 85 Горбунова 
Н.И. 

5с русский 
язык 

29 ВПР 7 15 7 0 100 76 Горбунова 
Н.И. 

Итого русский 
язык 

100 ВПР 29 46 25 0 100 75 Горбунова 
Н.И. 

Кл. Пред- 
мет 

Выполн
яли 
работу  

Вид 
работы 

«5» «4» «3» «2» % 
усп. 

% 
кач. 

Учитель 

5а русский 
язык 

26 ВПР 5 15 6 0 100 77 Куприянова 
В.В. 

5б русский 
язык 

25 ВПР 1 13 11 0 100 56 Куприянова 
В.В. 

5г русский 
язык 

23 ВПР 6 6 11 0 100 52 Куприянова 
В.В. 

5с русский 
язык 

27 ВПР 3 18 6 0 100 78 Куприянова 
В.В. 

Итого русский 
язык 

101 ВПР 15 52 34 0 100 66,3 Куприянова 
В.В. 



                                                                      Математика 
класс кол-во уч-ся предмет % 

соответствия 
% 
повышения 

% 
понижения 

4а 26 математика 25уч.-96% 1уч.-4% 0уч.-0% 
4б 28 математика 27уч.-96% 1уч.-4% 0уч.-0% 
4в 29 математика 25уч.-86,2% 3уч.-10,3% 1уч.-3,5% 
4г 27 математика 22уч.-81,5% 2уч.-7,4% 3уч.-11,1% 
Итого 110 математика 99уч.-90% 7уч.-6% 4уч.-4% 
5а 23 математика 21уч.-91% 0уч.-0% 2уч.-9% 
5б 25 математика 22уч.-88% 2уч.-8% 1уч.-4% 
5г 23 математика 20уч.-87% 1уч.-4% 2уч.-9% 
5с 29 математика 22уч.-76% 3уч.-10% 4уч.-14% 
Итого 100 математика 85уч.-85% 6уч.-6% 9уч.-9% 

 
Окружающий мир 

класс кол-во уч-ся предмет % 
соответствия 

% 
повышения 

% 
понижения 

4а 24 окружающ. мир 18уч.-75% 6уч.-25% 0уч.-0% 
4б 28 окружающ. мир 26уч.-93% 2уч.-7% 0уч.-0% 
4в 29 окружающ. мир 27уч.-93,2% 1уч.-3,4% 1уч.-3,4% 
4г 27 окружающ. мир 25уч.-92% 1уч.-4% 1уч.-4% 
Итого 108 окружающ. мир 96уч.-89% 10уч.-9% 2уч.-2% 

 
История 

класс кол-во уч-ся предмет % 
соответствия 

% 
повышения 

% 
понижения 

5а 26 история 20уч.-77% 2уч.-8% 4уч.-15% 
5б 25 история 22уч.-88% 1уч.-4% 2уч.-8% 
5г 20 история 16уч.-80% 1уч.-5% 3уч.-15% 
5с 29 история 26уч.-90% 0уч.-0% 3уч.-10% 
Итого 100 история 84уч.-84% 4уч.-4% 12уч.-12% 

Биология 
класс кол-во уч-ся предмет % 

соответствия 
% 
повышения 

% 
понижения 

5а 26 биология 24уч.-92% 1уч.-4% 1уч.-4% 
5б 25 биология 20уч.-80% 0уч.-0% 5уч.-20% 
5г 23 биология 19уч.-82,6% 2уч.-8,7% 2уч.-8,7% 
5с 27 биология 19уч.-70,4% 2уч.-7,4% 6уч.-22,2% 
Итого 101 биология 82уч.-81% 5уч.-5% 14уч.-14% 

Организация и проведение  платных образовательных услуг в 2017 -2018 учебном году 
        В соответствии  с решением  Саратовской городской Думы от 10.07.2009г. № 42-493 
«О Порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», 
в целях упорядочения платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
образования,  и  согласно Постановления администрации МО «Город Саратов» от 14 
сентября  2016  года №2746, в соответствии с Положением  о порядке предоставления 
платных образовательных услуг в МОУ «СОШ « 61» Ленинского района  г. Саратова,    
приказа по школе от  31.08.2017 года № 572, в МОУ «СОШ № 61» были организованы и 
проводились занятия в  «Адаптационно-подготовительных группах  будущих 
первоклассников»,  занятия в кружке «Хореография и танцы», преподавание специального 
курса по русскому языку «Трудные вопросы орфографии и пунктуации», по математике 
преподавание специального курса «Решение тестовых задач по математике», занятия в 
кружке «Творческая мастерская» (платные образовательные услуги). Согласно расчетам, 
плата за 1 занятие для родителей составляла  65 руб.00коп. за 1 час занятий в 
«Адаптационно-подготовительных группах будущих первоклассников»,  65 руб.00 коп.  за 
1 час занятий в кружке «Хореография и танцы», 80 руб.00 коп. за 1 час занятий в кружке 
«Творческая мастерская», 100 руб.00 коп. за 1 час занятий преподавание специального 



курса по русскому языку «Трудные вопросы орфографии и пунктуации», по математике 
преподавание специального курса «Решение тестовых задач по математике». Родителями  
были написаны заявления на проведение занятий,  школой  заключены договора на оплату 
услуг.  Занятия проводились с 15сентября 2017 г. по 15 мая 2018г.  следующими учителями: 
Арчаковой Ю.А., Пудиковой И. Ю., Бесхлебной  О.Ю., Смирновой Я.А.,Инусиловой Т.К., 
Гладышенко Г.В., Решетниковой М.А., Виноградовой С.А., Мельниковой Г.В., Кривковой 
И.В., Синичкиной Н.Г., Цыглиной Т.П. 
 В общей сложности  по программам подготовки к 1 классу  занималось  120 человек. В 
группе «Хореография и танцы» занималось 30 человек, вела занятия Решетникова М.А. 
Занятия кружка «Творческая мастерская» посещали 20 человек, (Кривкова И.В., Синичкина 
Н.Г), занятия курса  «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» посещали 16 человек 
(Мельникова Г.В.) занятия курса  «Решение тестовых задач по математике» посещали 48 
человек (Виноградова С.А., Цыглина Т.П.) 
Занятия в «Адаптационно-подготовительных группах будущих первоклассников» 
проводились 2 раза в неделю, занятия  в кружке «Хореография и танцы»  проводились  3 
раза в неделю по расписанию. Занятия кружка «Творческая мастерская», занятия курса  
«Трудные вопросы орфографии и пунктуации», занятия курса  «Решение тестовых задач по 
математике» проводились 1 раз в неделю. 

Количество групп  и часов  (платные  образовательные услуги) 2017-2018 учебный год 
№ п/п Ф.И.О. Название курса Кол-во часов 

месяц 
Кол-во 
групп 

1. Арчакова  
Юлия 
Александровна 

Занятия в «Адаптационно-
подготовительных группах 
будущих первоклассников» 

24 2 

2. Бесхлебная Ольга 
Юрьевна 

Занятия в «Адаптационно-
подготовительных группах 
будущих первоклассников» 

24 2 

3. Гладышенко Галина 
Владимировна 

Занятия в «Адаптационно-
подготовительных группах 
будущих первоклассников» 

24 2 

4. Пудикова Ирина 
Юрьевна 

Занятия в «Адаптационно-
подготовительных группах 
будущих первоклассников» 

12 1 

5. Инусилова Татьяна 
Константиновна 

Занятия в «Адаптационно-
подготовительных группах 
будущих первоклассников» 

24 2 

6. Смирнова Яна 
Александровна 

Занятия в «Адаптационно-
подготовительных группах 
будущих первоклассников» 

24 2 

7. Мельникова Галина 
Васильевна 

Преподавание специального 
курса по русскому языку 
«Трудные вопросы орфографии 
и пунктуации» 

8 2 

8. Кривкова  
Ирина  
Вильевна 

Занятия в кружке «Творческая 
мастерская» 

4 1 

9. Виноградова 
Светлана 
Анатольевна 

Преподавание специального 
курса «Решение тестовых задач 
по математике» 

16 4 

10. Цыглина  
Татьяна  
Петровна 

Преподавание специального 
курса «Решение тестовых задач 
по математике» 

8 2 

11. Синичкина Наталья 
Григорьевна 

Занятия в кружке «Творческая 
мастерская» 

4 1 

12. Решетникова 
Марина 

Кружок «Хореография и танцы» 48 4 



Александровна 
Расписание  занятий адаптационно-подготовительных групп  будущих первоклассников 
(платные  образовательные услуги)2017-2018 учебный год 

Наименование предмета ФИО учителя День недели  Время Кабинет 
Занятия в «Адаптационно-
подготовительной группе 
будущих первоклассников» 

Арчакова Ю.А. 
1 группа 
 
2 группа 

 
Вторник,  
 
Четверг 

 
с 18.00  

 
с  18.00 

 
Каб.221  

 
Каб.221 

Занятие в «Адаптационно- 
подготовительной группе 
будущих первоклассников» 

Бесхлебная О.Ю. 
1 группа 
 
2 группа 

 
Вторник,  
 
 
Четверг 

 
с 18.00 

 
 
с 18.00 

 
Каб.201  

 
 

Каб.201 
Занятие в «Адаптационно- 
подготовительной группе  
будущих первоклассников» 

Смирнова Я.А. 
1 группа 
 
2 группа 

 
Вторник,  
 
Четверг 

 
с 18.00 

 
с 18.00 

 
Каб.224 

 
Каб.224 

Занятие в «Адаптационно- 
подготовительной группе  
будущих первоклассников» 

Инусилова Т.К. 
1 группа 
 
2 группа 

 
Вторник,  
 
Четверг 

 
с 18.00 

 
с  18.00 

 
Каб. 225  

 
Каб. 225 

Занятие в «Адаптационно- 
подготовительной группе  
будущих первоклассников» 

Гладышенко Г.В. 
1 группа 
 
2 группа 

 
Вторник,  
 
Четверг 

 
с 18.00  

 
с 18.00 

 
Каб. 226  

 
Каб. 226 

Занятие в «Адаптационно- 
подготовительной группе  
будущих первоклассников» 

Пудикова И.Ю.  
 
1 группа 
 
2 группа 

 
Вторник,  
 
Четверг 

 
с 18.00 

  
с  18.00 

 
Каб. 220  

 
Каб. 220 

Расписание  занятий в кружке «Хореография и танцы» (платные образовательные услуги) 
2017-2018 учебный год 

Группа  Наименование 
предмета 

ФИО учителя День недели  Время Место 
проведения 

1 «Хореография и 
танцы» 

Решетникова 
Марина 
Александровна 

Понедельник 
Среда 

Пятница 
 

 17.00- 
17.45 

Спортив 
ный зал 

2 «Хореография и 
танцы» 

Решетникова 
Марина 
Александровна 

Понедельник 
Среда 

Пятница 
 

18.00- 
18.45 

Спортив 
ный зал 

3 «Хореография и 
танцы» 

Решетникова 
Марина 
Александровна 

Понедельник 
Среда 

Пятница 
 

19.00- 
19.45 

Спортив 
ный зал 

Расписание  занятий  кружка «Творческая мастерская»,  курса  «Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации», курса  «Решение тестовых задач по математике»  (платные  
образовательные услуги)2017-2018 учебный год 
Наименование предмета ФИО учителя День недели  Время Кабинет 

Занятия кружка «Творческая 
мастерская»,   

Кривкова И.В. 
1 группа 

Вторник,  с 18.00  Каб.227  

Занятия кружка «Творческая 
мастерская»,   

Синичкина Н.Г. 
1 группа 

Суббота с 10.00  Каб.230  



Занятия курса  «Решение 
тестовых задач по математике» 

Цыглина Т.П. 
1 группа 
2 группа 

 
Вторник,  
Четверг 

 
с 18.00 
с 18.00 

 
Каб.324 
Каб.324 

Занятия курса  «Решение 
тестовых задач по математике» 

Виноградова С.А. 
1 группа 
2 группа 

 
Вторник,  
Четверг 

 
с 18.00 
с 18.00 

 
Каб.217 
Каб.217 

Занятие «Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации» 

Мельникова Г.В. 
1 группа 
2 группа 

Среда,  
Суббота 

с 18.00 
с  10.00 

Каб. 106  
Каб. 106 

Заместителем директора по УР Задоровой Н.В. проверялись  журналы групп  
«Адаптационно-подготовительные занятия для будущих первоклассников», танцевального  
кружка «Хореография и танцы», Преподавание специального курса по русскому языку 
«Трудные вопросы орфографии и пунктуации», Преподавание специального курса 
«Решение тестовых задач по математике»,  Занятия в кружке «Творческая мастерская», 
посещались занятия. 
          В результате проверок установлено, что все учителя, ведущие занятия в 
«Адаптационно-подготовительных группах  для будущих первоклассников», педагог 
группы «Хореография и танцы», педагоги курса по русскому языку «Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации»,  курса «Решение тестовых задач по математике», занятий в 
кружке «Творческая мастерская» добросовестно и своевременно готовились  к занятиям,  
проводили   их по расписанию, отчеты сдавали вовремя.  По итогам подготовки 
сформировано  пять  1-х классов.   Танцевальный коллектив школы «Солнечный круг» 
активно участвовал во всех районных конкурсах детских танцевальных коллективов,  
является активным участником всех концертов и развлекательных мероприятий в школе и в 
районе. 
 Все отчеты в бухгалтерию РОО  по платным услугам сдавались своевременно, без 
замечаний.    На следующий учебный год в школе планируется продолжение  ведения 
платных образовательных услуг.  Полный перечень платных  образовательных услуг 
представлен следующими кружками и занятиями:  
1. Занятия в «Адаптационно-подготовительных группах будущих первоклассников» 
2. Занятия в кружке «Хореография и танцы». 
3. Занятие в кружке «Творческая  мастерская» 
4. Преподавание специального курса «Информатика». 
5. Преподавание специального курса по русскому языку «Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации». 
6. Преподавание специального курса «Решение тестовых задач по математике» 
7. Преподавание специального курса по изучению английского языка. 
8. Преподавание специального курса по изучению немецкого языка. 
9. Занятия в шахматном кружке. 
10. Занятия с учителем-логопедом по программам. 
11. Занятия в секции  «Восточные единоборства». 
12. Занятия в танцевальной студии «Конфетки» 
13. Занятия в театральной  студии «Арлекин» 
14. Занятия в изостудии «Акварелька» 
15. Занятия в кружке «Английский язык для дошкольников». 
16. Занятия в секции  «Ритмическая гимнастика». 
17. Занятия в  секции по плаванию «Дельфинёнок» 
18. Занятия в кружке «Звездное небо» 
19. Занятия в секции «Фехтование». 
20. Занятия в вокальной студии «Разноцветные нотки» 

Работа с молодыми специалистами в 2017-2018 учебном году 
В 2017-2018 учебном году велась  работа с молодыми специалистами в соответствии с планом 
ВШК «Работа с молодыми специалистами». Заместителем директора по УР Задоровой Н.В.  
проводился контроль за работой наставников с молодыми специалистами на предмет 
прохождения программного материала, правильности  ведения школьной документации. 



  Содержание контроля: Работа наставников с молодыми специалистами.  Форма контроля: 
персональный контроль. Вид контроля: тематический. Метод контроля: наблюдение, беседа. 
Помощь оказанная наставником молодому специалисту: 

1. Организационная – помощь в оформлении кабинета, моральная поддержка. 
2. Методическая помощь: 
а) Передача учебно-дидактического материала 
3. Знакомство с традициями школы. 
4. Помощь в оборудовании кабинета. 
5. Моральная помощь. 

Заместителем директора по учебной работе Задоровой Н.В. была организована  работа 
«Школы молодого педагога». Назначена  ответственной за планомерную работу «Школы 
молодого педагога» председатель ШМО учитель  начальных классов Инусилова  Т.К. 
Молодым специалистам были назначены наставники:  молодому специалисту, учителю 
начальных классов Бранчаевой Динаре Рамильевне, наставником учитель начальных 
классов высшей  категории Тищенко Ольга  Владимировна, молодому специалисту, 
учителю английского языка Симаковой Юлие Валерьевне, наставником учитель 
английского языка  первой категории Белова Елена Александровна, молодому специалисту, 
учителю физической культуры Мандровой Виктории Владимировне, наставником учитель 
физической культуры высшей категории Гатченко Светлана Матвеевна. 
Список наставников и молодых специалистов на 2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Молодого 

специалиста 

Должность Стаж Ф.И.О. 
Наставника 

Должность Стаж 

1 Бранчаева 
Динара 
Рамильевна 

Учитель 
начальных 
классов 

1 Тищенко Ольга 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

18л. 

2 Симаковой 
Юлие 
Валерьевне 

учитель 
английского 
языка   

1 Белова Елена 
Александровна 

учитель 
английского 
языка   

21г. 

3 Мандрова 
Виктория 
Владимировна 

Учитель 
физической 
культуры 

2 Гатченко 
Светлана 
Матвеевна 

Учитель 
физической 
культуры 

26л. 

 
Анализ работы учителей математики, физики, информатики, химии, экологии, 
биологии, географии за 2018  год. 
 Методическая тема школы: «Формирование  и развитие творческого потенциала 
образовательного комплекса в условиях реализации ФГОС дошкольного,  начального 
общего образования и введения ФГОС основного общего образования», методическая тема 
методического объединения:«Обновление содержания  и методики преподавания 
школьного курса по предметам естественно-математического цикла  в условиях введения  
ФГОС ООО».Эта тема  методического объединения  является  логическим продолжением 
школьной темы, она  отражает  главные изменения  в  образовании на данном этапе- 



введении федеральных образовательных стандартов нового поколения. В рамках 
реализации этой темы учителя методического объединения решали задачи: 

   1.Формирование у школьников устойчивого познавательного интереса  к предметам 
естественно-технического цикла,  создание  у них положительной мотивации  к учению, 
стимулирование развития творческой активности. 
      2.Внедрение  новых педагогических и здоровьесберегающих технологий в практику 
преподавания . 
     3.Систематизация и обобщение опыта по подготовке к итоговой аттестации 
выпускников, повышение качества знаний . 
     4.Развитие информационно-технологической культуры  учителей, 
  повышение их  методического мастерства путем самообразования.   
       5.Создание банка инновационных идей и технологий, внедрение 
   современных образовательных педагогических технологий  в 
   образовательный   процесс. 
       6.Создание положительного эмоционального поля взаимоотношений   «учитель – 
ученик».  
       7.Совершенствование  работы учителей МО  на основе личностно-ориентированного 
обучения с учетом индивидуальных способностей учащихся, их интересов, 
образовательных возможностей  и состояния здоровья. 
       8. Создание информационно-методических условий для эффективного перехода на 
преподавание по новым образовательным стандартам. 
Эти цели и задачи отражают основные направления деятельности. 
 
 В состав методического объединения входят: 
         1)Вахлаева Ольга Васильевна – руководитель методического объединения, учитель 
математики высшей квалификационной категории, почетный работник основного общего и 
среднего полного образования; 
          2)Виноградова Светлана Анатольевна- учитель математики , соответствует 
занимаемой должности; 
          3)Цыглина Татьяна Петровна- учитель информатики, математики первой 
квалификационной категории; 
           4)Авдеева Елена Сергеевна- учитель  физики первой квалификационной  категории; 
5)Куприянова В.В- учитель биологии, экологии ,соответствует занимаемой должности; 
           6) Уметчикова Н.В- учитель химии, экологии высшей квалификационной категории; 
           7)Гиренко М.А- учитель географии первой квалификационной категории; 
           8)Синячкина С.Н.-учитель математики первой квалификационной категории; 
           9)Мигачева Анастасия Алексеевна-учитель информатики, без категории; 
           10)Терсинцева Людмила Михайловна- учитель математики, без категории. 
 
             Решая задачи повышения своего профессионального  образования, учителя выбрали 
темы для самообразования: 

Учитель  
 

Тема самообразования 

Вахлаева О.В. 
 

Формирование мотивации учебной деятельности на уроках 
математики с применением информационных обучающих 
технологий. 

Авдеева Е.И. Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке 
выпускников школы к государственной итоговой аттестации.     

Цыглина Т.П. Личностно-ориентированный подход в изучении математики. 
Виноградова С.А. 
 

Применение современных образовательных технологий на уроках 
математики в рамках ФГОС. 

Мигачева А.А. Преподавание информатики в условиях реализации ФГОС ООО. 
Уметчикова Н.В Обмен опытом в составлении технологических карт на уроках 

химии.  
Куприянова В.В Преподавание биологии в 6 классах по  новым  ФГОС ООО. 



Гиренко М.А Использование ИКТ на уроках географии с целью развития 
познавательной деятельности обучающихся 

Синячкина С.Н. Подготовка обучающихся 9  классов к сдаче государственной 
итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Терсинцева Л.М. Внедрение современных образовательных технологий в целях 
повышения качества обучения по математике в условиях перехода 
на ФГОС. 

На протяжении 2018 года учителя и ученики участвовали в различных конкурсах, 
олимпиадах, НПК. Результаты конкурсов. 

№
пп 

Наименование  
мероприятия 

ФИ победителя, 
класс 

Место 
(награда) 

ФИО учителя 

1 Математический конкурс 
«Ребус», зима 

Жукова Валерия,5-Б Диплом 1 степени Вахлаева О.В. 

2 Математический конкурс 
«Ребус», весна 

Жукова Валерия,5-Б Диплом 2 степени Вахлаева О.В. 

3 «Русская матрешка», онлайн –
олимпиада  «С математикой по 
жизни», весна 2018 

Васягина Ксения,5-Б Диплом  
1 место 

Вахлаева О.В. 

4 «Русская матрешка», онлайн –
олимпиада  «С математикой по 
жизни», зима 2018 

Васягина Ксения,5-Б Диплом  
1 место 

Вахлаева О.В. 

5 Международный конкурс 
«Лисенок», математика 

Жукова Валерия,5-Б Диплом 3 степени Вахлаева О.В. 

6 Учебная платформа «Учи.ру», 
математическая игра 
«Лабиринт» 

Позднякова Дарья, 
5-Б 

Призер Вахлаева О.В. 

7 Учебная платформа «Учи.ру», 
математическая игра «Счет на 
лету» 

Позднякова Дарья, 
5-Б 
Панин Павел,6-Б 

Призер 
Призер 

Вахлаева О.В. 



8 Международный конкурс 
«Талантливая  молодежь» 
Исследовательская  работа: 
«Топонимика городов 
Саратовской области» 

Никитина Ирина 1 место 
диплом 

Гиренко М.А. 

9 Международный конкурс  для 
детей и молодежи 
«Талантливое поколение» 
Исследовательская  работа: 
 

Чичина Вера 1 место 
диплом 

Гиренко М.А. 

10 Международный  фестиваль    
«Молодежь за культуру мира» 
 работа: «История терроризма в 
России» 
 

Сегеда Михаил 1 место 
 диплом 

Гиренко М.А. 

11  Районный «Турнир  
смекалистых» (конкурс  
знатоков географии ) 

Новак Иван 8а, 
Барышникова 
Елизавета 8б, 
Кирякина Елизавета 
8б, Гибралтарский 
Данила 9б, Зайцева 
Арина 9б,Червишник 
Екатерина 9б, 
Абрамова Татьяна 
10а, Сеиенова Полина 
10а, Мучкина Елена, 
Никитина Ирина 11а, 
Ромашова Татьяна, 
Сегеда Михаил 11а 

Сертификат 
12 человек  

Гиренко М.А. 

12 10 районный географический 
марафон, посвященный 
чемпионату мира по футболу 

Токменина Анастасия 
5а, Волоконкий 
Сергей 5с, Семенова 
Александра 6а, 
Лященко Екатерина 
6а, Бричкова Дарьят 
7с, Петриченко Алина 
7с 

Грамота за  лучшие 
результаты  в 
конкурсе эмблем 

Гиренко М.А. 

13 Международная олимпиада по 
биологии проект «Инфоурок»   

Волоконский Игорь 
6кл. 
Участников-14 

Диплом  
3 степени 
 

Куприянова В.В. 

14 Краеведческий фестиваль «Не 
за тридевять земель» 

Семенова Александра  
6«А» 

Сертификат Куприянова 
В.В.. 



15 Международный конкурс по 
математике «УникУМ» от 
проекта Уроки математики 
 

Барцев Антон  
Туркин Андрей 
Кульченко Ярослава  
Максимова Алёна  
Симонов Роман  
Ищенко Вероника  
Сорокин Егор  
Волоконский Игорь  
Куспангалиев Павел  
Шеянова Елизавета  

Диплом 1ст  
Диплом 1ст  
Диплом 3ст  
Диплом 3ст  
Диплом 2ст  
Диплом 2ст  
Диплом 2ст  
Диплом 3ст  
Диплом 2ст  
Диплом 2ст  

Виноградова 
С.А. 

16 Международный конкурс по 
математике «Умный Я» от 
проекта Уроки математики 
 

Куспангалиев Павел  
Барцев Антон 
Водяхина Светлана  
Новак Иван 
Туркин Андрей  
Волоконский Игорь  
Ищенко Вероника  
Максимова Алёна  

Диплом 1ст  
Диплом 1ст  
Диплом 2ст  
Диплом 2ст  
Диплом 3 ст 
Диплом 3 ст 
Диплом 3 ст 
Диплом 3 ст 

Виноградова 
С.А. 

17 Международный конкурс по 
математике «Лига чисел»  от 
проекта Уроки математики 

Туркин Андрей 
Максимова Алёна 

Диплом 1ст 
Диплом 2 ст 

Виноградова 
С.А. 

18 Международный 
дистанционный конкурс 
«Старт» 

Ганин Сергей 
Русяев Алексей  
Никитина Ирина 
Никитина Виктория  
Тучин Данила 
Гришин Максим  
Сегеда Михаил 
Симонов Роман 
Струневская Алина 
Глущенко Алина 

Диплом 1ст 
Диплом 1 ст 
Диплом 1 ст 
Диплом 1 ст 
Диплом 1 ст 
Диплом 1 ст 
Диплом 1 ст 
Диплом 1 ст 
Диплом 3 ст 
Диплом 1 ст 

Виноградова 
С.А. 

19 Всероссийский математический 
конкурс  «Аксиома»  

Меркулов Артем, 5 с Диплом, 1м Терсинцева Л.М. 

20 Всероссийский математический 
конкурс  «Аксиома» 

Петросян  Юлия, 5с Диплом 3м Терсинцева Л.М. 

21 Всероссийский математический 
конкурс  «Аксиома» 

Зезянова Анатсасия,5с Диплом 3м Терсинцева Л.М. 



22 Международный конкурс 
«Человек и информация» 

Барышникова 
Елизавета 8 «Б» 

Сертификат 5 место 
в населенном пункте 

Мигачева А.А. 

23 Международный конкурс  Земсков Кирилл, 9 
«Б» 

Диплом 1 степени Мигачева А.А. 

24 Международный конкурс «В 
дебрях всемирной паутины» 

Исаева Юлия , 9 «Б» Диплом 2 степени Мигачева А.А. 

25 Всероссийский конкурс 
«Человек и космос» (ФГОС 
тест) 

Симонов Роман,11-А 
СтепинАлександр,10-
А 

Диплом 1 степени 
Диплом 1 степени 

Авдеева Е.И. 

26 Районный конкурс презентаций 
«Наш дом-Земля» 

Саушова Наталья, 7 
«Б»  

сертификат Уметчикова Н.В. 
 

27 Региональный интернет-
конкурс «Экологические 
тропинки» 

1. Барышникова 
Елизавета, 8 
«Б» 

2. Исаева Юлия, 9 
«Б» 

Диплом  
2 место 
Диплом 
 1 место 

Уметчикова Н.В. 
 

28 Региональная игра среди 7-х 
классов «ДОМ с умом» 

Команда 7-А 1 место Авдеева Е.И. 

 
Результаты научно-практических конференций. 

№пп Наименование  
мероприятия 

ФИ победителя, 
класс 

Место 
(награда) 

ФИО учителя 

1 Школьная научно-
практическая 
конференция 

Оглоблина Анна,10-А  Диплом 1 
место 

Вахлаева О.В. 

2 Школьная научно-
практическая 
конференция 

Жукова Валерия,5-Б Диплом 2 
место 

Вахлаева О.В. 

3 Школьная научно-
практическая 

Лобачева София,6-Б Почетная 
грамота 

Вахлаева О.В. 



конференция 
4 Школьная научно-

практическая 
конференция 

Оглоблина Анна,10-А  Диплом 1 
место 

Авдеева Е.И. 

5 Школьная научно-
практическая 
конференция 

Кульбацкая Алина, 11-А Диплом 2 
место 

Авдеева Е.И. 

6 Школьная научно-
практическая 
конференция 

Мельник Александра,9-Б Почетная 
грамота 

Авдеева Е.И. 

7 Школьная научно-
практическая 
конференция 

1. Волоконский Игорь,6-Г  Диплом 3 
место 

Куприянова В.В. 

8 Школьная научно-
практическая 
конференция 

2. Семенова Александра,6-А Диплом 2 
место 

Куприянова В.В. 

9 Школьная научно-
практическая 
конференция 

5.ЗемсковаКарина, 9-Б Диплом 2 
место 

Куприянова В.В. 

10 Городская НПК 
«Первые ступени» 

Семенова Полина, 10 «А» сертификат Уметчикова Н.В. 
 

11 IV Региональная 
НПК «Ландшафтная 
архитектура и 
экология» 

Семенова Полина, 10 «А» сертификат Уметчикова Н.В. 
 

12 Школьная НПК 1.Семенова Полина, 10 «А» 
 
 
2.Оглоблина Анна, 10 «А» 

1место 
грамота 
 
1место 
грамота 

Уметчикова Н.В. 
 

13 Школьная научно-
практическая 
конференция 

МельникАлександра, 9-Б Диплом 3 
место 

Синячкина С.Н. 

14 Школьная научно-
практическая 
конференция 

Демкина Кристина, 5- С  Диплом 3 
место 

Терсинцева Л.Н. 

15 Школьная научно-
практическая 
конференция 

Шебунова Мария,7-Б 
 

Диплом 3 
место 

Гиренко М.А. 

16 Школьная научно-
практическая 
конференция 

Чиркова Анастасия, 11-А 
 

Диплом 3 
место 

Гиренко М.А. 

 
Результаты олимпиад. 

№п/п Наименование  
мероприятия 

Ф.И. победителя, 
класс 

Место 
(награда) 

ФИО учителя 

1 Школьный этап 
Всероссийской 
олимпиады  по 
биологии 

Волоконский Игорь, 5-Г 
Жихарев Михаил,6-Б 
Мельник Александра,9-Б 
Фомина Ксения, 9-Б Михайлова 
Екатерина 
 

Победитель 
Призер 
Призер 
Призер 
призер 

Куприянова 
В.В. 



2 Школьная 
всероссийская 
олимпиада  по 
биологии 

Парахневич Софья, 7 А» 
Рыбалко Амина, 7 «Б» 
Бекмухамбетова Яна, 7 Б 

призер 
призер 
призер 

Уметчикова 
Н.В. 
 

3 Школьный этап  
предметных 
олимпиад по 
географии 

Никитина Инна 11а, 
Сегеда Михаил 11а 

Победитель 
победитель 
 6 призеров 

Гиренко М.А. 

4 Школьный этап  
предметных 
олимпиад по 
математике 

Печерская Дарья, 5-А победитель Синячкина 
С.Н. 

5 Муниципальный 
этап Всероссийской 
олимпиады Биология 

Фомина Ксения 9б Мельник 
Александра 9б 

Призер 
Призер 

Куприянова 
В.В. 
 

6 VI Всероссийская 
дистанционная 
олимпиада с 
международным 
участием 
«Ростконкурс» 

Никитина Ирина  
Туркин Андрей  

Диплом 3ст  
Диплом 3ст  
 
 

Виноградова 
С.Н. 

7 Международная 
олимпиада проекта 
«Инфоурок» 

Барцев Антон   
Туркин Андрей   
Новак Иван  

Диплом 2ст  
Диплом 2ст  
Диплом 2ст  

Виноградова 
С.Н. 

8 Международная 
олимпиада « Весна 
2018» 

Барышников Елизавета,8Б Диплом 2м Терсинцева 
Л.Н. 

9 Международная 
олимпиада « Весна 
2018» 

Бесхлебный Алексей, 8Б Диплом 3м Терсинцева 
Л.Н. 

10 Международная 
олимпиада « Весна 
2018» 

Пономарева Ксения,8 Б Диплом 3м Терсинцева 
Л.Н. 

11 Открытая 
российская 
интернет-олимпиада 
, МетаШкола,Санкт-
Петербург, осень-
2017 

Жукова Валерия,5-Б 
 
 

Диплом 2 
степени 

Вахлаева О.В. 

12 Открытая 
российская 
интернет-олимпиада 
, МетаШкола,Санкт-
Петербург, весна-
2017 

Жукова Валерия,5-Б 
 
 

Диплом 3 
степени 

Вахлаева О.В. 

13 Открытая 
российская 
интернет-олимпиада 
, МетаШкола,Санкт-
Петербург, зима-

Жукова Валерия,5-Б 
 
 

Диплом 2 
степени 

Вахлаева О.В. 



2017 
14 Открытая 

российская 
интернет-олимпиада 
, МетаШкола,Санкт-
Петербург, зима-
2017 

Васягина Ксения,5-Б 
 
 

Диплом 1 
степени 

Вахлаева О.В. 

15 Международная 
интернет-олимпиада 
по математике 
«Солнечный свет», 
весна-2018 

Васягина Ксения,5-Б 
 
 

Диплом 1 место Вахлаева О.В. 

16 Международная 
интернет-олимпиада 
по математике 
«Солнечный свет», 
зима-2018 

Васягина Ксения,5-Б 
 
 

Диплом 1 место Вахлаева О.В. 

17 2 всероссийская 
олимпиада по 
математике «Мир 
олимпиад» 

Васягина Ксения,5-Б 
 
 

Диплом 1 
степень 

Вахлаева О.В. 

18 Учебная платформа 
«Учи.ру», олимпиада 
по математике, 
весна- 2018 

Лобачева София, 6-Б Похвальная 
грамота 

Вахлаева О.В. 

19 Учебная платформа 
«Учи.ру», олимпиада 
по математике, 
осень- 2017 

Позднякова Дарья,6-Б 
Самарин Илья , 6-Б 

Победитель 
 
Победитель 

Вахлаева О.В. 

20 Учебная платформа 
«Учи.ру», олимпиада 
по математике, 
осень- 2018 

Лобачева София, 6-Б Похвальная 
грамота 

Вахлаева О.В. 

21 Открытая 
российская 
интернет-олимпиада 
, МетаШкола, Санкт-
Петербург, зима-
2018 

Скороход Кирилл, 5 «А» класс Диплом 3 
степени 

Синячкина 
С.Н. 

22 Открытая 
российская 
интернет-олимпиада 
, МетаШкола, Санкт-
Петербург, весна-
2018 

Скороход Кирилл, 5 «А» класс Диплом 3 
степени 

Синячкина 
С.Н. 

23  Сетевая олимпиада 
по информатике  

Земсков Кирилл, 9 «Б» Диплом 1 
степени 

Мигачева А.А. 

24  Сетевая олимпиада 
по информатике  

Оглоблина Анна, 10«А » Диплом 1 
степени 

Мигачева А.А. 



25 4 Всероссийская 
олимпиада по 
информатике  

Кирякина Елизавета, 8 «Б» Диплом 2 место Мигачева А.А. 

26 XXIV 
межрегиональная 
заочная физическая 
олимпиада 
школьников, ЗФМЛ 
«Авангард» 
Г.Москва 

Сёмкин Антон,9-Б 
Клоков Илья,9-Б 
Барышникова Вика,8-Б 
Пономарёва Ксения,8-Б 
Ходина Алина,8-Б 
Сапрыкина Алина,8-Г 
Доценко Анна,8-Б 
Легкова Дарья,7-А 
Мельник Александра,9Б 
Чернова Дарья,10-А 
Байло Евгений,8-А 
Литовченко Илья,7-А 
Карпов Дмитрий,9-В 

Диплом I ст 
Диплом I ст 
Диплом I 
Диплом I 
Диплом I 
ДипломI 
Диплом II 
Диплом II 
Диплом III 
Диплом III 
Диплом III 
Диплом III 
Похвальная 
грамота 

АвдееваЕ.И. 

27 Международная 
олимпиада по 
физике  «Осень 
2017» проекта 
«Инфоурок» в сети 
Интернет 
 

Сёмкин Антон Диплом II 
степени 

Авдеева Е.И. 

28 Всероссийская 
олимпиада по 
физике (ФГОС Тест) 

Барышникова Елизавета 
Белякова Татьяна 
Уточкин Егор 
Волков Илья 
Никитина Ирина 

Диплом II ст 
Диплом II ст 
Диплом III ст 
Диплом  III ст 
Диплом  III ст 

Авдеева Е.И. 

29 Международная 
олимпиада по 
биологии проект 
«Инфоурок»   

Волоконский Игорь 6 кл.  
 Сегеда Анна  6 кл. 
Горностаев Сергей 6г кл. 
Мальченко Анастасия 9 
Земскова Карина 9 кл. 
Кирилина Ульяна  9 кл. 
Шукюров Руслан 9 кл. 
Гибралтарский Данила 9 к 
Фомина Ксения 9 кл. 
Борисова Наталья 9кл. 
Мельник Александра 9кл. 
Ждырева Светлана 9кл. 
Никитина Ирина 11кл. 
Оглоблина Анна 10 кл. 

Диплом 3 
Диплом 1  
Диплом 2 
Сертификат 
Сертификат 
Диплом 3  
Диплом 3 
Диплом 3  
Диплом 3 
Диплом 3 
Диплом 3 
Диплом 3 
Сертификат 
Сертификат 

Куприянова 
В.В. 

30 Международная 
дистанционная 
олимпиада «Зима-
2018» - биология 

Зайцева Валерия, 8 «Б» 
 

Захарчук Анастасия, 8 Б» 
Ходина Алина, 8 «Б» 
Пономарева Ксения, 8 «Б» 
Барышникова Елизавета, 8 Б 
Кирякина Елизавета, 8 «Б» 
Иринархова Виктория, 8 «Б» 
Пасконнова Алина, 8 «Б» 
Черевишник Елизавета, 8 А» 

Диплом 3 
степени 
Диплом  
2 степени 
Диплом 2 ст 
Диплом 2 ст 
 
Диплом 3ст 
Диплом  3 ст 
 
Диплом 3 ст 
Диплом 1 ст 

Уметчикова 
Н.В. 
 



Диплом 3 ст 
 
 
 

31 Международная 
дистанционная 
олимпиада «Зима-
2018» - химия 

Земскова карина, 9 «Б» 
Зайцева Валерия, 8 «Б» 
Доценко Анна, 8 «Б» 
Ходина Алина, 8 «Б» 
Пономарева Ксения, 8 «Б» 
Барышникова Елизавета, 8Б 
Кирякина Елизавета, 8 «Б» 
Широкова Валерия, 8 «Б» 
Пасконнова Алина, 8 «Б» 

Диплом 1 
Диплом1 
 Диплом1 
Диплом2 
 Диплом 2 
Диплом 3 
Диплом3 
 Диплом3 
Диплом3 
 

Уметчикова 
Н.В. 
 

 
Отдельно можно выделить  различные мероприятия    школьного уровня и их победителей. 

1.Конкурс предметных газет « Все о моем любимом предмете». 
На конкурс было представлено более 40 газет в разных возрастных группах  по математике, 
информатике, химии, биологии и18 газет  по физике , поэтому было  решено  распределить  
места   по двум  блокам. 

место Название газеты Ф.И. учащихся, класс  Ф.И.О. учителя 
М а т е м а т и к а, и н ф о р м а т и к а, х и м и я, б и о л о г и я  

1место Мир математики Барышникова Е.,8-Б Терсинцева Л.Н. 
1место Занимательная математика Барулина    Барулина М. ,6 -А Вахлаева О.В. 
2место Информатика Борщева А., Смирнова С., 

Суханова Л.,8-А 
Мигачева А.А. 

2место Химия химичит Барышникова Е.,8-Б Уметчикова Н.В. 
3 место Загадка для ума Сорокин Е.,Бессонова  В. 

8-В 
Виноградова С.Н. 

3 место Царица наук Лапин М.,5-С Терсинцева Л.Н. 
Физика 

1место Физика Волоскова Н.,7-С Авдеева Е.И. 
1место Физика – это… Зазыкина Виолетта 7-А Авдеева Е.И. 
2место Клёвая физика   Никитина И., Сегеда М., 

Симонов Р.-11-А 
Авдеева Е.И. 

2место Электричество  Шеянова Л.,8-Б Авдеева Е.И. 
3 место     Физика-это интересно Павлова К.,Шадрина Н. 

8-Б 
Авдеева Е.И. 

3 место Котофизика Ищенко А.,Прохорова А., 
8-А 

Авдеева Е.И. 

      2.Конкурс презентаций «Математика и моя семья»   
 

место Название  презентации Ф.И. учащихся, класс  Ф.И.О. учителя 
1место Роль биологии в моей жизни Оглоблина А.,11-А Куприянова В.В. 
2место Математика в моей семье Чуракова Л.,6-Б Вахлаева О.В. 
3место Физика и её роль в моей жизни Оглоблина А.,11-А Авдеева Е.И. 
Поощрительный 
сертификат 

Физика и моя семья Шапошников Д. 9-В Авдеева Е.И 

3.Конкурс стихов среди учащихся 5-6 классов 
Стихи о математике 

Место Ф.И.О., класс ФИО учителя 

1место Мишнева А., 5-А Синячкина С.Н. 



2место Ломакин С.,6-А 
Корольчук К.,5-Б 

Вахлаева О.В. 

3 место Комаровская М.,5-Б 
Никишина Е.,5-А 

Вахлаева О.В. 
Синячкина С.Н. 

                                4.Конкурс приборов по физике. 
Место Название прибора Ф.И.О., класс ФИО учителя 

1место Язычковый частомер Сегеда М., 11-А Авдеева Е.И. 

2место Прибор для демонстрации 
резонанса нитяного маятника 
 

Симонов Р.,11-А Авдеева Е.И. 

3 место Прибор для демонстрации 
гидростатического давления 

Рыбалко А. 7- Б  
 

Авдеева Е.И. 

 
5.« Гастроли госпожи математики »- интеллектуальный батл для учащихся  10-х классов, 
проводила Вахлаева О.В. 
Победители: команды 10-А  10-Б классов набрали одинаковое количество баллов. 
Участники:10- А класс- СтепинА.,Чернова Д., Сосульникова Е., Семенова П., Удалов Н., 
Арбузова А.;   10-Б класс: Гладков А., Лещук С., Гржибовский В.,Косов А., Ким А., 
Гульахмедова Э. 
6. Игра «Физикус»-внеклассное мероприятие  по физике для учащихся 8 классов, 
проводила Авдеева Е. И. 
Победители:1 место- команда 8-С класса, 15 б.,2 место-команда 8-Б, 14 б.,  
3 место- команда 8-В, 12 б,4 место-команда  8-А, 7 б. 
7.Интеллектуальная игра  «Что,где, когда?»-внеклассное мероприятие по     информатике  
для учащихся   7-х классов,   проводилиМигачева А.А. и Цыглина Т.П. 
Победители: команда учащихся 7-А класса-Зазыкина В., Милантьев Р., 
Терентьева К.,Парахневич С., Маслов Д. 
8.Викторина  "Час занимательной математики"-внеклассное мероприятие по     математике  
для учащихся   6-х классов,   проводилиСинячкина С.Н. 
Победители: команда учащихся  6-Г класса. 
9. «Своя игра»-внеклассное мероприятие по  биологии и химии для учащихся   9-х и 11-х  
классов,   проводилиУметчикова Н.В. и Куприянова В.В. 
Победители: участвовали 4 команды 9-А,9-Б,9-В,11-А; 
                     Победила команда 9-Б класса-Гибралтарский Д., Мельник А., 
                     Фомина К., Шакюров Р., Земскова К.,Медведева И. 
 10. «Своя игра»-внеклассное мероприятие по  математике для учащихся   5-х  классов, 
провела Терсинцева Л.Н. 
Победители: участвовали 4 команды 5-А,5-Б,5-В,5-С; 
                     Победила команда 5-А класса: Токменева А., Мотырев Д., 
                     Никишина А., Муртузалиева А., Шведов Г.,Решетникова К. 
11.Интеллектуальный марафон (по предметам естественного цикла)- внеклассное 
мероприятие по  математике для учащихся   6-7-х  классов, провела Гиренко М.А. 
Победители: участвовали 6 команд 6-А,6-Б,6-Г,7-В;7-А, 7-С и 7-Б классы. 
                     Победила команда 6-Б класса и 7-В класса. 
Внеклассное мероприятие «Суд над четырёхугольниками» проводилось  26 января 2018 г. 
на 7 уроке  для учащихся 8-ых классов в форме театрализованного представления. 
Мероприятие соответствовало возрастным особенностям, интересам и уровню обученности 
учащихся, соответствовало их уровню математической подготовки. Ребятам выступление 
понравилось. 
        Выводы: Внеурочная работа по предметам  в этом учебном году велась на должном 
уровне. Мы  участвовали в мероприятиях  различного ранга , имели неплохие результаты: у 
нас есть победители и призеры от всероссийских конкурсов и олимпиад  до городских и  



районных,  при этом расширилось число участников  и призеров  внеклассных мероприятий 
школьного уровня.  На заключительном заседании методического объединения было 
решено  задачу вовлечения обучающихся во внеурочную деятельность считать одной из 
первоочередных,  причем ориентироваться на  высокие  результаты. 
В составе методического объединения  10  учителей. Из них 2 учителя имеют  высшую  
квалификационную категорию, 3 учителя первой квалификационной категории, 3 учителя 
подтвердили соответствие занимаемой должности, 2 учителя без категории. В этом 
учебном году Вахлаева О.В. подтвердила высшую квалификационную категорию, 
Синячкина С.Н. подтвердила первую квалификационную категорию, Мигачева А.А. 
прошла собеседование на соответствие занимаемой должности. Терсинцева Л.Н. вышла из 
отпуска по уходу за ребенком и планирует аттестоваться в следующем учебном году. 
Гиренко М.А. по личным причинам не смогла собрать материалы для своей аттестации и 
планирует аттестоваться в следующем учебном году. 
 
Повышение  профессионального уровня педагогов. 
             Учитель физики Авдеева Е.И.в этом учебном году прошла лланое курсы повышения 
квалификации, где  она   Авдеева Е.И.  получила благодарность от ректора СОИРО И.М. 
Иляковской за большой вклад в развитие физического образования, активное участие в 
работе КПК для учителей физики.Она также была награждена Почётной грамотой за 
добросовестный труд, высокий профессионализм от Председателя комитета по 
образованию администрации муниципального образования «Город Саратов» Ревуцкой Л.А. 
Приказ №197 от 27.02.2018. 

    Учителя Авдеева Е.И. и Виноградова С.А. прошли обучение и получили сертификат   о 
дистанционном обучении по учебному курсу «Подготовка технических специалистов в 
ППЭ в основной период 2018 года». 

   Учитель Вахлаева О.В.прошла обучение экспертов  и получила сертификат  «Подготовка 
экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного  и среднего общего образовании (математика)» 
Учителями МО  были посещены следующие семинары, мастер- классы и т.д.: 

№
п/
п 

Тема  семинара, мастер 
классы ит. Д. 

Место проведения Дата Ф.И.О. 
учителя 

1 
Семинар «Подготовка 
технических специалистов» 

Лицей №47 Елшанка 03.05.18 Авдеева Е.И. 

2 
Семинар «Обучение 
астрономии в 
общеобразовательных 
организациях» (есть 
сертификат) 

СОИРО 12.04.18 Авдеева Е.И. 

3 
Семинар «Проектирование 
информационной 
образовательной среды в 
условиях предмета 
«Астрономия»» 

СОИРО+Интернет 12.04.18 Авдеева Е.И. 

4 
Семинар по проверке ВПР по 
физике 

МОУ «СОШ №93» 19.04.18 Авдеева Е.И. 

5 
ПРОВЕРКА ВПР РЦОКО 24.04.18 Авдеева Е.И. 



6 
Семинар по подготовке 
технических специалистов 

МОУ «СОШ №50» 25.04.18 Авдеева Е.И. 

7 
Семинар «Подготовка 
технических специалистов» 

Лицей №47 Елшанка 03.05.18 Авдеева Е.И. 

8 
Семинар «Обучение 
астрономии в 
общеобразовательных 
организациях» (есть 
сертификат) 

СОИРО 12.04.18 Авдеева Е.И. 

9 Городской семинар учителей 
биологии  «Проблемные 
вопросы ГИА по биологии» 

МОУ «СОШ №93» 13.02. 2018г. Куприянова 
В.В. 

10 Городской обучающий 
семинар учителей химии 
«Государственная итоговая 
аттестация 2018 года: 
документы, определяющие 
содержание КИМов по 
химии» 

 16.01.2018 Уметчикова 
Н.В. 
 

11 Городской обучающий 
семинар учителей химии 
«Государственная итоговая 
аттестация 2018 года: 
решение расчетных задач 
разного типа» 

МОУ «СОШ № 84» 24.04.2018 Уметчикова 
Н.В. 
 

12 Городской семинар 
«Подготовка учащихся 9 и 11 
классов к ГИА и ЕГЭ» 

МОУ «СОШ № 51» апрель Гиренко М.А. 

13 Районный семинар 
«Внеурочная деятельность по 
географии в 
условиях»реализации ФГОС 
ООО» 
ВЫСТУПЛЕНИЕ: 
«Неделя географии» 
Приказ №287 от 03.08 17 

МОУ «СОШ № 105» 18.05.18 Гиренко М.А. 

14 Городской обучающий 
семинар «Подготовка 
учащихся 9 и 11 классов к 
ГИА и ЕГЭ» 

МОУ «СОШ № 41» Апрель 2018 Гиренко М.А. 

15 городской семинар по 
подготовке к ГИА по 
математике «Приёмы и 
методы решения задач» 

 Лицей «Солярис» 16.04.2018 Виноградова 
С.А. 

16 региональная конференция 
«От новых задач – к новым 
результатам: формирование 
условий для обеспечения 
комплексной системы оценки 
качества образования и 
образовательных 
результатов» 

МАОУ «МБЛ» в два 
этапа, второй когда 
не помню... 

23.01.2018 Виноградова 
С.А. 



17 неоднократное участие в 
вебинарах как технический 
специалист 

МОУ «СОШ № 75»; 
Лицей № 36 
МОУ «СОШ № 63» 

 Виноградова 
С.А. 

18 участие в тренировочных 
мероприятиях ЕГЭ с 
применением технологии 
печати в ППЭ (приказ № 306 
от 24.04.2018); 
 

МОУ «СОШ № 49» 
 

 Виноградова 
С.А. 

19 Городской семинар 
«Использование различных 
приемов и способов обучения 
при подготовке е ЕГЭ по 
информатике» 

МАОУ «Лицей №36» 12.01.2018 Мигачева А.А 

20 КПК «Теория и методика 
преподавания школьного 
курса «Информатика» в 
соответствии с ФГОС ОО» 

СОИРО 5.02.2018-
16.03.2018 

Мигачева А.А. 

21 Выступление на районном 
семинаре «Формульная 
зависимость в графическом 
виде»  

МАОУ «Лицей №36» 5.02.2018 Мигачева А.А. 

22 Семинар  «Учебные 
возможности учебной 
платформы Учи.Ру» 

СОИРО Февраль2018 Терсинцева 
Л.М. 

23 Семинар «Системные 
решения в современном 
образовании: новые 
возможности для повышения 
качества образования на 
основе дидактической 
системы деятельности метода 
Л.Г. Петерсон» 

СОИРО, 
Лицей 107 

26.01.2018 Вахлаева О.В. 

24 Вебинар для членов  
предметной комиссии по 
математике по проверке 
экзаменационных работ с 
развернутым ответом. 

СОИРО, ФИПИ  30.05.2018 Вахлаева О.В. 

 
        Учителя методического объединения принимали участие во всех общешкольных 
семинарах и других мероприятиях по повышению профессионального мастерства педагога.  
9 апреля 2018 года в соответствии с планом методического объединения силами учителей 
МО был проведен круглый стол :«Методическая деятельность учителя-ключевой элемент 
всей математической системы математического самообразования». 

Вахлаева О.В. 
 

Формирование мотивации учебной деятельности на уроках 
математики с применением информационных обучающих 
технологий. 

Мигачева А.А. Преподавание информатики в условиях реализации ФГОС ООО. 
Цыглина Т.П. Личностно-ориентированный подход в изучении математики. 
Виноградова С.А. Применение современных образовательных технологий на уроках 



 математики в рамках ФГОС. 
Синячкина С.Н. Подготовка обучающихся 9  классов к сдаче государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ. 
Терсинцева Л.М. Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по математике в условиях 
перехода на ФГОС 

С 15.01.2018 по 5.02.2018 проводилась декада предметов естественно-технического цикла.  
В этот период были проведены открытые уроки и внеурочные мероприятия различного 
уровня и направленности.    

Мероприятие Участники Дата Ответственные 
Общие мероприятия 

Конкурс стенгазет  «Все о 
моем любимом предмете» 

5-11 классы 23.01.2018-
2.02.2018 

Вахлаева О.В., 
Виноградова С.А., 
Синячкина С.Н., 
Цыглина Т.П., 
Мигачева А.А., 
Авдеева Е.И., 
Терсинцева Л.Н. 

Конкурс  стихов о 
математике,  физике, 
информатике. 

5-6 классы 30.01.2018 
урок №7, 
13час.30  мин 
№324 

Вахлаева О.В., 
Синячкина С.Н., 
Мигачева А.А., 
Авдеева Е.И., 
Терсинцева Л.Н. 

 Конкурс тематических 
презентаций  «Моя семья и 
математика(физика, 
информатика)» 

5-11 классы 23.01.2018-
2.02.2018 

Вахлаева О.В., 
Виноградова С.А., 
Синячкина С.Н., 
Цыглина Т.П., 
Мигачева А.А., 
Авдеева Е.И., 
Терсинцева Л.Н. 

Конкурс приборов по 
физике. 

7-11 классы 23.01.2018-
2.02.2018 

Вахлаева О.В., 
Авдеева Е.И. 

Конкурс презентаций «Древо 
моей семьи»  

5 -9 классы   
 

23.01.2018-
2.02.2018 

Куприянова В.В. 
Гиренко М.А. 
УметчиковаН.В., 

Мероприятия на параллель 

Игра «Физикус» внеклассное 
мероприятие по   
физике  для 
учащихся   8- х 
классов. 

22.01.2018, 
урок №7, 
13час.30мин., 
каб.№309 

Авдеева Е.Н., учитель 
физики 

Интеллектуальная игра 
«Что?Где?Когда?» 

внеклассное 
мероприятие по   
математике для 
учащихся   7- х 
классов. 

22.01.2018, 
урок №8, 
14 час.25мин., 
№307 

Цыглина Т.П..,  
учитель математики и 
информатики, 
Мигачева А.А., учитель 
информатики 
 

«Гастроли госпожи 
математики» 

внеклассное 
мероприятие по   
математике для 
учащихся   10- х 
классов. 

27.01.2018 
урок №2, 
8час.50 мин. 
№324 

Вахлаева О.В.-учитель 
математики 



Викторина  "Час 
занимательной математики" 

внеклассное 
мероприятие по   
математике для 
учащихся   6- х 
классов. 

 26 .01.2018 
урок №7, 
13час.30 мин. 
№325 

Синячкина С.Н.-учитель 
математики. 

«Суд над 
четырехугольниками» 

внеклассное 
мероприятие по   
математике для 
учащихся   8-х 
классов. 

26.01.2018 
урок №7, 
13час.30 мин. 
№217 

Виноградова С.Н.-
учитель математики. 

Интеллектуальный марафон 
(по предметам естественного 
цикла) 

внеклассное 
мероприятие    по 
предметам 
естественного цикла 
для учащихся  6- 7- х 
классов. 

31.01.2018 
урок №7-8, 
13час.30 мин. 
№323 
 

Гиренко М.А.-учитель 
географии 
 

«Своя игра» внеклассное 
мероприятие по 
химии и биологии  
для учащихся   9- х   
и 11-х классов 

27.01.2018 
урок №3-4  
9час45 мин. 
 №212 

Уметчикова Н.В.-
учитель химии, 
Куприянова В.В., 
учитель биологии.  
 

«Своя игра» внеклассное 
мероприятие по 
математике для 
учащихся  5-х 
классов 

30.01.2018 
урок №7, 
13час.30 мин.. 
№314 

Терсинцева Л.М., 
учитель математики 

Методическая страничка 
Открытые уроки 

Урок закрепления знаний по 
теме: «Отличник по 
акустике» 

9-Б класс           26.01.2018 
урок №2, 
8час.50 мин., 
Каб. №309 

Авдеева Е.Н., учитель 
физики 

Урок методологической 
направленности по теме  
«Признаки параллельности 
двух прямых» 

7-С класс 31.01.2018 
урок №6, 
12час.30 мин., 
каб. №321 

Цыглина Т.П.., учитель 
математики  
 

Урок открытия новых знаний 
пор теме «Алгоритмическая 
конструкция ветвления» 
 

8-Бкласс 29.01.2018, 
урок №1, 
8час.00 мин. 
каб. №307 
 

Мигачева А.А.- учитель 
информатики. 

Урок обобщения и 
систематизации знаний по 
теме: 
«Решение 
тригонометрических 
уравнений» 

10-А класс 31.01.2018 
урок №3, 
9час.50 мин., 
каб. №324 
 

Вахлаева О.В.-учитель 
математики. 

 Урок методологической 
направленности по теме: 
"Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями"  

5-А класс 30.01.2018 
урок №2, 
8час.50 мин. 
каб. №325 
 

Синячкина С.Н.-учитель 
математики. 

«Подготовка к сдаче 
экзамена в форме ЕГЭ» 

11-А класс 02.02.2018 
урок №4, 
10час.50 мин. 
каб. №217 

Виноградова С.Н.-
учитель математики. 



 
Урок обобщения и 
систематизации знаний по 
теме «Народные промыслы» 

9-Б класс 27.01.2018 
урок №6, 
12час.30 мин. 
 
Каб. №323 
 

Гиренко М.А.-учитель 
географии 
 

Урок открытия новых знаний 
по теме: «Промысловые 
рыбы. Их использование и 
охрана» 

7-А класс 29.01.2018 
урок №3, 
15.час.20 мин. 
(вторя смена) 
каб. №212 
 

Уметчикова Н.В.-
учитель химии 
 

Урок открытия новых знаний 
по теме: «Систематика 
растений, ее значение для 
ботаники» 

6-Б класс 1.02.2017, 
урок №4, 
10 час.50 мин. 
каб. №209 
 
 

Куприянова В.В., 
учитель биологии.  
 

Урок методологической 
направленности по теме: 
"Сложение  дробей с 
одинаковыми 
знаменателями"  

5-С класс 25.01.2018, 
урок №2, 
8час.50 мин. 
каб.№314 

Терсинцева Л.М., 
учитель  математики. 

               Итоги   мероприятий представлены выше. Все мероприятия  были  хорошо 
организованы, отмечена  высокая активность и заинтересованность учащихся.  
Посещая курсы повышения квалификации, семинары ,  конференции, участвуя в 
фестивалях, открытых уроках учителя МО повышают свой профессиональный уровень, 
накапливают передовой педагогический опыт. Все учителя имеют свои профессиональные 
сайты, они  зарегистрированы  на различных предметных сайтах и участвуют в работе этих 
сайтов. На уроках используют электронные пособия, Кимы и другие электронные носители 
для повышения эффективности уроков . У каждого учителя есть банк презентаций по 
основным темам курса.  Учителя   Вахлаева О.В., Цыглина Т.П. сформировали на сайте 
www/uztest/ru свои кабинеты и используют ресурсы  сайта для формирования и коррекции 
знаний умений, навыков и контроля знаний. Виноградова С.Н.,  Вахлаева О.В. активно 
использует возможности дистанционной работы с учащимися на сайте «решу.егэ». Сайты  
www.fipi.ru, www.mathgia.ru,  www.mathege.ru ,www.alexlarin.net и др. используются 
учителями для качественной подготовки к итоговой аттестации. Учитель Авдеева Е.И. 
проводила27.03.18в социальной сети мастер-класс «Урок астрономии: проблемы, подходы, 
методические приёмы» (сертификат имеется).Учитель географии Гиренко М.А. участвовала 
в 8 районной методической конференции учителей географии «Интеграция инновационных 
технологий  в преподавании географии»  с выступлением «Пушкин и география». В 
сборнике статей  «8 районная методическая конференция учителей географии» напечатана 
ее статья «Интеграция инновационных технологий  в преподавании географии».Учитель 
математики Синячкина С.Н.  принимала участие в  участие в 8и вебинарах, проведённых 
АО «Издательство «Просвещение»: «ОГЭ – 2018: что надо знать. Мониторинг подготовки 
обучающихся к ЕГЭ: стартовая, промежуточная и итоговая диагностики», «Работа с 
электронной формой учебника, Администрирование и получение доступа», «Мониторинг 
подготовки обучающихся к ЕГЭ: стартовая, промежуточная и итоговая диагностики», «ЕГЭ 
– 2018: технология постановки личной цели обучающегося», «ВПР – 2018: что надо знать», 
«Интенсивный курс подготовки к ОГЭ. Алгебра», «Проблемы преподавания углубленного 
курса алгебры в основной школе», «Особенности процедуры ЕГЭ – 2018». 

Большинство  учителей методического объединения имеют свои предметные кабинеты. (Нет  
закрепленных кабинетов у Цыглиной Т.П. и Терсинцевой Л.Н., учителей математики, и это 
плохо отражается на учебном процессе) Летом, накануне 2018-2019 учебного года  этими 
учителями  был проведен  текущий ремонт в кабинетах физики, информатики, математики, 
биологии, химии.  Все учителя имеют в своих кабинетах компьютеры, есть мультимедийные 



установки, множительная техника. В каждом кабинете есть интернет.Оборудование  и 
интернет  используются учителями практически на каждом уроке, что повышает их 
эффективность. Учитель географии обновляет комплекты географических карт.Учителя 
физики, химии   в течение учебного года пополняют запас мензурок, пробирок поплавков, 
плакатов  и т.д..  

И, конечно, цифровое оборудование используется  при проведении учителями 
открытых  уроков и внеклассных мероприятий. 

Класс Учитель Предмет Тема урока Дата Используемое 
оборудование 

 
7-А 

Уметчикова 
Н.В. 

биология Промысловые 
рыбы. Их 
использование 
и охрана 

 мультимедиа 

5-Б Гиренко М.А. география Стихийные 
природные 
явления. 
Землетрясения. 
Причины и 
последствия 

День защиты 
детей 

мультимедийной 
установки, 
презентация 
победителя 
городской НПК 
«Планета 
эрудитов» 
Пронина Данилы 

6-Б Куприянова 
В.В. 

биология  Систематика 
растений и ее 
значение. 

14.02.2017г 
 

мультимедиа 

10-А Вахлаева О.В. математика Решение 
тригонометрич
еских 
уравнений 

31.01.2018 Мультимедийная 
установка. 
Онлайн-тест 

9-Б Авдеева Е.И. физика Отражение 
звука. 
Звуковой 
резонанс 

Январь 2018 Проектор, экран, 
презентация 

7-А Мигачева А.А. информатика Устройство 
компьютера 

23.01.2018 Мультимедиа, 

6-В Синячкина 
С.Н. 

математика Умножение 
отрицательных 
чисел и чисел с 
разными 
знаками 

 Технологии 
развития 
критического 
мышления. 
 

13.Участие педагогического коллектива в профессиональных и творческих конкурсах. 
№п/п Ф.И.О. учителя Название конкурса Результат 
1 Виноградова С.А. международный конкурс (сетевой) 

«Системно-деятельностный подход в 
условиях 

реализации ФГОС на уроках 
математики 

Диплом 1 степени 

2 Виноградова С.А. Международного педагогического 
конкурса 
''Секреты педагогического мастерства'' 

Диплом 3 степени 

3 Гиренко М.А. Международный  педагогический 
конкурс 
 «Секреты педагогического 
мастерства»,номинация  
«Методические разработки» 
 

1 место 



4 Гиренко М.А. Общероссийский образовательный 
проект «Завуч», всероссийский 
конкурс: «Использование  
информационно – коммуникативных 
технологий  согласно действующих 
стандартов (ФГОС) на уроках 
географии». 
 

Призер 

5 Мигачева А.А. Районный конкурс молодых 
специалистов «Учитель, которого ждут» 

сертификат 

6 Мигачева А.А. Всероссийская олимпиада «Внедрение 
интернет в учебный процесс в 
образовании. 

Диплом 1 место 

7 Мигачева А.А. Международный конкурс «ИКТ 
компетенция педагога как фактор 
повышения профессионального статуса» 

Диплом 1 место 

 
                  В  2017-2018 учебном году  образовательные программы по всем предметам 
естественно-технического цикла освоены полностью. В учебном году проведено 
контрольных, лабораторных. практических работ(практическая часть): 
№ 
п.п 

Класс Предмет Количество 
контрольных 
работ, 
лабораторных 
работ(практическ
их работ), тестов 

Учитель 

1 5-А,5-Б 
5-В,5-С 

математика  10/4 Вахлаева О.В. 
Синячкина С.Н. 
Терсинцева Л.Н. 

2 6-А, 6-Б, 
6-В,6-Г 

математика 12/4 Вахлаева О.В. 
Синячкина С.Н. 

5 7-А,7-Б 
7-В,7-С 

алгебра 
геометрия 

7/1 
4/1 

Цыглина Т.П. 

6 8-А,8-Б 
8-В,8-Г,8-С 

алгебра 
геометрия 

6/1 
4/1 

Виноградова С.А. 
Цыглина Т.П. 
Терсинцева Л.Н. 

7 9-А,9-Б,9-В математика 13/13/3 Синячкина С.Н. 
8 10-А, 10-Б математика 10/3/3 Вахлаева О.В.. 
9 11-А математика 7/4/4 Виноградова СА.. 
10 7-А,7-Б 

7-В,7-С 
физика 5/11/1 Авдеева Е.И. 

11 8-А,8-Б 
8-В,8-Г,8-С 

физика 5/11 Авдеева Е.И. 

12 9-А,9-Б,9-В физика 5/5/2 Авдеева Е.И. 
13 10-А, 10-Б физика 5/5/1 Авдеева Е.И. 
14 11-А физика 5/7 Авдеева Е.И. 
15 7-А,7-Б 

7-В,7-С 
информатика 1/1/- Мигачева А.А. 

16 8-А,8-Б 
8-В,8-Г,8-С 

информатика 3/8/1 Мигачева А.А. 

17 9-А,9-Б,9-В информатика 1/8/1 Мигачева А.А. 
18 10-А, 10-Б информатика 1/7/- Мигачева А.А. 
19 11-А информатика 2/7/- Мигачева А.А. 
20 5-А,5-Б 

5-В,5-С 
 

география 4/8 Гиренко М.А. 



21 6-А, 6-Б, 
6-В,6-Г 
 

география 4/12 Гиренко М.А. 

22 7-А,7-Б 
7-В,7-С 

география 12/14 Гиренко М.А. 

23 8-А,8-Б 
8-В,8-Г,8-С 

география 8/7 Гиренко М.А. 

24 9-А,9-Б, 
 9-В 

география 2/8 Гиренко М.А. 

25 10-А, 10-Б география 2/7 Гиренко М.А. 
26 11-А       география 2/6 Гиренко М.А. 
27 5-А,5-Б 

5-В,5-С 
 

биология -/4/6 Куприянова В.В. 

28 6-А, 6-Б, 
6-В,6-Г 
 

биология /6/3 Куприянова В.В. 

29 7-А,7-Б 
7-В,7-С 

биология -/10/- Уметчикова Н.В. 

30 8-А,8-Б 
8-В,8-Г,8-С 

биология -/6/7 Уметчикова Н.В. 

31 9-А,9-Б,9-В биология -/6/5 Куприянова В.В. 
32 10-А, 10-Б биология -/5/3 Куприянова В.В. 
33 11-А биология -/3+2/2 Куприянова В.В. 
34 8-А,8-Б 

8-В,8-Г,8-С 
химия 4/7/11 Уметчикова Н.В. 

35 9-А,9-Б,9-В химия 3/5/13 Уметчикова Н.В. 
36 10-А, 10-Б химия 2/1/10 Уметчикова Н.В. 
37 11-А химия 3/2/8 Уметчикова Н.В. 

 
Промежуточная аттестация по предметам цикла проводилась : по математике -в 5,10 классах, 
по географии- в 7 классах, по биологии- в 6-х классах. 
 

Результаты промежуточной аттестации. 
 

Класс Предмет  Форма Учитель Писал
и 

Успева
емость 

Качес
тво 

Повышение 
 

Понижение 

6а Биология Тест Куприянова 
В.В. 

25 100% 72% 2ученика-
8% 

4 ученика-
16% 

6б Биология Тест Куприянова 
В.В. 

30 100% 83% 3ученика-
10% 

6учеников-
20% 

6в Биология Тест Куприянова 
В.В. 

24 100% 37% 2ученика-
8,3% 

4ученка-16% 

6г Биология Тест Куприянова 
В.В. 

24 100% 33% 0% 3ученика-
12,5% 

Итого Соответствие-79уч.-77% 103 100% 56% 7учеников-
6,5% 

17учеников
-16% 

7а география Тест Гиренко М.А. 25 100% 80% 0уч.-0% 16уч.-64% 
7б география Тест Гиренко М.А. 22 100% 63,6% 0уч.-0% 14уч.-63,6% 
7в география Тест Гиренко М.А. 19 100% 37% 0уч.-0% 16уч.-84% 
7с география Тест Гиренко М.А. 24 100% 58% 3уч.-12,5% 12уч.-50% 
Итого Соответствие-40уч.-32% 90 100 61% 3 уч.-3% 58уч.-65% 
5-А математика Контр.

р-та 
Синячкина 
С.Н. 

26 100 61, 0уч.-0% 4уч.-15% 

5-Б математика Контр. Вахлаева О.В. 28 100 36 1уч.-4% 5уч.-18% 



р-та 
5-В математика Контр.

р-та 
Терсинцева 
Л.Н. 

27 100 52 1уч.-4% 2уч.-7% 

5-С математика Контр.
р-та 

Терсинцева 
Л.Н. 

29 100 55 0уч.-0% 5уч.-17% 

Итого Соответствие-92уч.-84% 110 100 51 2уч.-2% 16уч-14% 
10-А математика тест Вахлаева О.В.  100 66 5уч.-18,5% 1уч.-3.5% 
10-Б математика тест Вахлаева О.В.  100 15 1уч.-5% 2уч.-10% 
Итого Соответствие-38уч.-81%  100 53 6уч.-12% 3уч.-7% 

 
Итоги  промежуточной  аттестации хорошие,  они  на 77-84%   подтверждают годовые 
результаты обученности, и только по географии они несколько ниже. 
Все обучающиеся переведены в следующий класс.  

Результаты итоговой аттестации в 9,11 классах. 
 

Результаты ЕГЭ  в 2017-2018 учебном году следующие: 
№ 
п/п 

предмет Всего обуч-ся, 
сдающих 
предмет 

Перешагнули 
порог 

 

Не 
перешагнули 

порог 
 

% 
усп 

Учитель 

1 математика 
(базовый 
уровень) 

29 29 0 100 Виноградова 
С.А. 

математика 
(профильный 

уровень) 

14 12 2 86 

2 физика 2 2 0 100 Авдеева Е.И. 
3 химия 4 3 1 75 Уметчикова 

Н.В. 
4 биология 

 
4 4 0 100 Куприянова 

В.В. 
5 информатика 1 1 0 100 Мигачева А.А. 

 
 Все выпускники 11 классов закончили старшую ступень обучения и получили аттестаты. 
Это значит, математику, базовый уровень все успешно преодолели. Радуют  результаты 
профильных экзаменов по физике, химии, биологии- по этим предметам выпускники 
преодолели минимальный порог , а значит, подтвердили успешное освоение предметов. По 
химии  только 1 ученица не сумела преодолеть  минимальный порог, по математике-2 
учащихся не набрали нужные баллы , этоможно считать удовлетворительным результатом 
в сравнении с прошлым годом. Однако учителям математики и химии надо стремиться к 
100% сдаче выпускных экзаменов. 

 
Результаты  ГИА в 9-х классах  следующие: 

№ п/п предмет Всего обуч-ся, 
сдающих 
предмет 

«5» «4» «3» «2» % 
кач. 

% 
усп. 

Учитель 

1 математика 
 

 
9а-33чел. 

0 13 20 0 39,4 100 Синячкина 
С.Н. 

9б-30чел. 2 20 8 0 73 100 Синячкина 
С.Н. 

  9в-29чел. 0 15 13 1 52 96,6 Синячкина 
С.Н. 



Итого математика 92 2 48 41 1 54,3 98,8 Синячкина 
С.Н. 

2 география  52 12 25 15 0 71 100 Гиренко М.А. 
3 информатика 

 
24 0 14 10 0 58,3 100 Мигачева А.А. 

4 химия 5 1 3 1 0 80 100 Уметчикова 
Н.В. 

5 биология 
 

18 1 11 6 0 72 100 Куприянова 
В.В. 

6 физика 7 0 3 4 0 43 100 Авдеева Е.И. 
 
 
№ П/П предмет Соответствие годовых и экзаменационных оценок 

 % пониже-ния  % соответ-ствия % повыше-ния 

2 математика 6-7%  62—67% 24-26% 
3 физика 57,1  28,6 14,3 
4 химия 0-0%  4-80% 1-20% 
5 информатика и ИКТ 11-46%  12-50% 1-4% 

6 биология 2-11%  11-61% 5-28% 
8 география 12-23%  27-52% 13-25% 



Анализ работы 
МО учителей гуманитарного цикла МОУ «СОШ № 61»  

за 2018 учебный год 
 

 Основные направления деятельности МО 
   
       Проанализировав работу учителей русского языка и литературы,   истории и обществознания, учителей МХК, ИЗО и музыки за 2018г., 
учителями МО гуманитарного цикла было выбраны следующие направления: 1.«Создание условий для формирования навыков и жизненных 
установок образованной, нравственной, предприимчивой личности, способной самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия», а перед учителями МО  поставлены следующие задачи: 

1.Постоянно работать над повышением качества знаний. 
2.Своевременно выявлять и устранять пробелы в знаниях учащихся, особое внимание уделять слабым и неуспевающим учащимся. 
3.Развивать творческие способности одаренных детей. 
4.Ежедневно контролировать посещаемость учащихся, готовить учащихся к осознанному выбору дальнейшего жизненного пути. 
5.Развивать познавательные способности. 
6.Формировать речевую культуру учащихся. 
7. Внедрение в практику работы каждого учителя достижений передового педагогического опыта. 
8.На уроках русского языка, литературы,  истории, обществознания  больше внимания уделять единому орфографическому режиму, 
готовить учащихся  к проведению ЕГЭ, ОГЭ. 
9. Принимать участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях различного уровня.  
10.Развитие творческих способностей школьников через уроки и внеклассную работу.  
11.Усиление нравственной направленности преподавания. 
 
Сведения о кадрах. 
Кадровый состав учителей-предметников МО по своему составу  неоднороден, среди опытных предметников есть и молодые учителя: 
Ушакова С.П. (учитель МХК и ИЗО, опыт работы не более 3-х лет) 
 
 
КАДРОВЫЙ СОСТАВ И БАЗА ДАННЫХ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА МОУ «СОШ №61» 
 
№п/п  

Ф.И.О. учителя 
 
Дата 
рождения 

               Образование Стаж 
Общ/пед 
работы 

Квалификационная 
категория (дата 
получения по приказу) 

Звание, 
награды 

1. 
 
 
 

Зверева Валентина 
Семеновна 

 
16.10.1955г 

Высшее, 
СГУ, филфак, 1980г 

 
45 

высшая, 
30.11.2015г 
14 разряд, приказ № 3307 
 от 28.12.2015 г. 

«Почетный работник 
общего образования 
РФ Приказ  
№424от10 06.2005г. 

2. Фролова Наталия  Высшее, СПИ им.  высшая,  «Отличник 



 Викторовна 15.01.1956г Федина, 1977г 41 14 разряд, приказ №  
от 26.05.2015г 

просвещения», 
Пр.№41от02.04.199г 

3. Горбунова Нина 
Ивановна 

07.03.1947г Высшее, СГУ, истфак,  
1977г     

40 высшая, 
14 разряд, приказ № 532 
 от 29.02.2012 

2007г 
Грамота Мин.Обр. 

4. 
 

Ермолаева Елена 
Анатольевна 

03.02.1975г Высшее, СГУ, филфак, 
2000г 

9,5/5г Соответствие 
занимаемой должности 

________   

5. Косыгина Наталья 
Евгеньевна 

25.10.1988г Высшее, ПИСГУ, 
2011г 

7/6г Соответствие 
занимаемой должности 

 
__________ 

6. Бугаева Татьяна 
Викторовна 

15.01. 1960 Высшее, 
СГПИ им. 
Федина,1980 г., филфак 

28 без категории Почетный работник 
общего образования 
РФ2003 год 

7. 
 

Дорогова Елена 
Николаевна 

13.12.1962г Высшее,ЛГПИ, 1987г 28/18 Высшая ,14 разряд Грамота 
Саратовской 
области,2008г 

8. Андреева Надежда 
Дамировна 

08.07.68 Высшее, 20лет Высшая ,14 разряд Грамота 
Саратовской области 

9. Мельникова Галина 
Васильевна 

14.05.1972 Высшее, 
ПИС СГУ, филфак 

20/20 
лет 

Соответствие 
занимаемой должности 

 

10. Ильина Людмила 
Николаевна 

   без категории «Отличник 
просвещения» 

11. Полосина Мария 
Михайловна 

09.06.1987 Высшее 5 /- 3 
года 

без категории  

12. Ушакова С.П.      
 

Повышение  профессионального уровня педагогов. 
Курсы 

№ п/п Название Дата прохождения 
(число, месяц, год) 

Учреждение, в котором 
пройдены курсы 

№ 
свидетельства, 
дата получения 
(число, месяц, 
год) 

ФИО учителя 

1. КПК «Преподавание русского языка 
и литературы в условиях реализации 
ФГОС ОО в организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность (с использованием 
ДОТ)» 

 
1- 22.02.2017 г. 

Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Саратовский 
областной институт 

У000288, 
Рег №288 
от 22.02.2017  

Зверева В.С. 



развития образования» 
2. Подготовка экспертов предметных 

комиссий  Саратовской области по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного и  среднего 
общего образования (Русский язык) 

март 2017г Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Саратовский 
областной институт 
развития образования» 
 

№231 от 
22.01.03.2017г 

Зверева В.С. 

3. Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
основного общего образования: 
содержание и механизмы 
реализации( русский язык и 
литература) 

25.11.2013г. Институт дополнительного 
профессионального 
образования ФГБОУ ВПО 
 «Саратовский 
государственный 
университет 
им.Н.Г.Чернышевского» 

№ 4072 от 
25.11.2013г. 

 Фролова Н.В. 

4. Подготовка экспертов предметных 
комиссий  Саратовской области по 
проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного и  среднего 
общего образования 
(обшествознание) 

1-3 марта 2017 г. Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Саратовский 
областной институт 
развития образования» 

№ 155от  
3.03.2017 

Горбунова Н.И. 

5. КПК  
«Актуальные вопросы преподавания  
истории и обществознания в 
условиях модернизации» 
 

6.03 – 31.03. 2017 г. Государственное 
автономное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Саратовский 
областной институт 
развития образования» 

 Горбунова Н.И. 

6. Теория и методика преподавания 
истории и обществознания 

Октябрь-декабрь 2016 СОИРО №4940           17 
декабря 2016 г. 

Дорогова Е.Н. 

7. Постоянно действующий семинар 
ССЭИ «Актуализация 

Октябрь-апрель 2017 ССЭИ им. Плеханова  Дорогова Е.Н. 



экономических знаний» 
8. Курсы повышения квалификации 

учителей изо и музыки 
8.11.2016-30.11.2016 СОИРО № 4256 от 

30.11.2016 
 

Полосина М.М. 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ МО ФИЛОЛОГОВ  ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА МОУ « СОШ №61» 
 
   
МЕСЯЦ 

 
МЕРОПРИЯТИЕ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 
Сентябрь 

1.«День знаний». 
2.Классные часы на тему «Молодежь - надежда России»  
3.Конкурсное сочинение «Город на Волге» 
4.Внутришкольнаяпроверка рабочих программ и календарно-тематического планирования. 
5.Семинар ШМО "Составление тематического плана работы по русскому языку и литературе" 
6. Утверждение плана работы. Уточнение кадрового состава учителей. 
7. Изучение и утверждение рабочих программ по русскому языку и литературе. 

 
 
 
 
Учителя МО 
гуманитарного цикла 

 
октябрь 

1 .Школьные олимпиады по предметам.  
2.»Золотая осень» (праздник,5-7 классы) 
3. Городской семинар в гимназии №7 (Волжский район) «Использование ИКТ на уроках русского языка 
и литературы в целях повышения эффективности образовательного процесса». 
4. Школьные олимпиады по русскому языку( 5-11 классы) 

Учителя МО 
гуманитарного цикла 

 
Ноябрь 

1 .«По страницам любимых сказок» литературная игра для 5 классов  2.Районный отборочный тур 
олимпиады по русскому языку 
 3.Городской тур олимпиады по русскому языку. 
4.Игра  «Медвежонок» с 5 по 9 класс (русский язык) 
5. Городской семинар в гимназии №1 (Октябрьский район). 

Учителя МО 
гуманитарного цикла 

 
Декабрь 

1..Лингвистическая карусель (5-7 классы) 
2.Срезы знаний (5-8 классы) 
3.тестирование (10-11 классы) 
4. Городской  семинар в ЛГН. 

Учителя МО 
гуманитарного цикла 

 
Январь 

1 .Конкурс чтецов о природе(5-8 классы)  
2.Школьный литературный праздник. 
3. Районный семинар в МОУ «СОШ №75». Встреча с представителями «Полиграфист-образование» 

Учителя МО 
гуманитарного цикла 

 
Февраль 

1 .Районный литературный праздник на базе школы №50 
2. Фестиваль педагогического мастерства. МОУ «СОШ №72» 

Учителя МО 
гуманитарного цикла 

 
Март-
апрель 

1 .Пробный ЕГЭ, ГИА 2. Подготовка к экзаменам 
2. Областной литературный праздник 

Учителя МО 
гуманитарного цикла 



3. Городская НПК «Творим. Исследуем. Мыслим» (СОШ №72)  
7-11 классы 

 
Апрель - 

май 

1 .Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку, литературе, истории и обществознанию.  
Пробный ЕГЭ, ОГЭ 

Учителя МО 
гуманитарного цикла 

 
В 

течение 
года 

1.Посещение городских и районных семинаров, участие в конкурсных сочинениях, литературном 
празднике, олимпиадах. 

Учителя МО 
гуманитарного цикла 

 
 Накопление передового педагогического опыта. 

Учителями гуманитарного цикла были посещены следующие семинары, мастер- классы и т.д.: 
№ п/п Вебинары 2018уч.год  ФИО учителя 
1. Уроки-практикумы в линии учебников по литературе под ред. В. Ф. Чертова Зверева В.С. 
2. Сочинение-рассуждение на ЕГЭ по русскому языку. Учимся комментировать  Зверева В.С. 
3. Я сдам ЕГЭ по русскому языку! Как написать сочинение-рассуждение? Зверева В.С. 
4. Работа с текстом при подготовке к ОГЭ по русскому языку с помощью учебного пособия под ред. И.П. 

Цыбулько 
Зверева В.С. 

5. Цикл вебинаров – ребенок читающий – советы и методики (часть 1) Зверева В.С. 
6. Цикл вебинаров – ребенок читающий – советы и методики (часть 2) Зверева В.С. 
7. ВПР как инструмент развития региональной системы образования. Русский язык 5 класс Зверева В.С. 
8. Готовимся к сочинению Зверева В.С. 
9. Особенности работы с текстом на уроках русского языка Зверева В.С. 
10. Подготовка к ОГЭ по русскому языку Зверева В.С. 
11. Я сдам ОГЭ. Сочинение Зверева В.С. 
12 ВПР как инструмент развития региональной оценки качества образования. Пособия по подготовке 

учащихся к ВПР 
Зверева В.С. 

13 Диагностика и контроль образовательных достижений на уроках русского языка в 5-9 классах: 
развитие творческих и исследовательских способностей 

Зверева В.С. 

14 Я сдам ОГЭ по русскому языку! Как успешно написать сжатое изложение? Зверева В.С. 
15 Методическое обеспечение уроков русского языка в 10-11 классах в рамках подготовки к ГИА Зверева В.С. 
16 Информационно- методическое обеспечение образовательного процесса средствами  УМК по русскому 

языку и литературе Объединенной издательской группы «Дрофа»- «Вентана-Граф» - «Астрель» 
Зверева В.С. 

17 Семинар «Музей-школе» Зверева В.С. 
18 Подготовка к сочинению в УМК по литературе под ред.В.Ф.Чертова Зверева В.С. 
19 Семинар «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного и среднего общего образования (русский язык) 

Зверева В.С. 



20 Развитие речевой компетенции на уроках русского языка в целях подготовки к итоговому сочинению 
средствами УМК  издательства «Просвещение» 

Зверева В.С. 

21 Урок  литературы по ФГОС, формирование УУД с помощью уроков литературы Зверева В.С. 
22 Вебинар по подготовке членов экспертной группы по проверке заданий с развернутым ответом 

(Сочинений-рассуждений ЕГЭ) 
Зверева В.С. 
 

23 Вебинар «Открытый урок с просвещением. Основы финансовой грамотности. 10 класс» 31.10.2017 г. Горбунова Н.И. 
24 Методика проверки оценки заданий, с развернутым ответом: историческое сочинение (28.02.2018 И.А. 

Артасов)  
Ильина Л.Н. 

25 Особенности подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по обществознанию в 
2018 году  

Дорогова Е.Н. 

26 Вебинар по ЕГЭ  шк.№7  27.01.18 Мельникова Г.В. 
27 Вебинар по подготовке к ОГЭ  шк№100  28.04.18 Мельникова Г.В. 
   
 

Открытые уроки, проведённые на базе МОУ « СОШ № 61» 
в 2018 учебном году 

№п/п Открытые уроки 
тема класс дата ФИО учителя 

 

1. Интегрированный  открытый урок с учащимися 
разновозрастного уровня по повести А.Бека «Волоколамское 
шоссе»: «Помните, какою ценой завоевано счастье!» 

5  «А»,5 «Б», 
6  «Б»,8 «Б» 

 Зверева В.С. 

2. Русский язык « Частица как часть речи» 
Литература « М. Горький.  Легенда о Данко. 

7»А» 
7 «В» 

18.04.2018 
05.03.2018 

Бугаева Т.В. 

3. Буквы ё- о после шипящих в корне. 5 «Г» 13.02.2018 Ермолаева Е.А. 
4. Подготовка к ЕГЭ 11 класс 19.04.18 Мельникова Г.В. 
5. СПП с придаточными изъяснительными. 9 Б 19.02.2018 Косыгина Н.Е. 
 Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и 

бессоюзной связи в сложных предложениях. 
9 Б 19.04.2018 КосыгинаН..Е 

6. Александр Бек. Волоколамское шоссе. 8 «А»,5 «Б» 21.02.2018г. Фролова Н.В. 
7. Открытый урок. «Производство:затраты,выручка,прибыль» по 

обществоведению. 
 
7»А» 

 
13.02.18г 

 
Ильина Л.Н. 

8. «Политическая система»  
 «Права ребенка» 

10  «А» 
9  «А» 

13.03.18 
23.04.18 

Дорогова Е.Н. 
Дорогова Е.Н. 

9. Александр Бек. ВОЛОКАЛАМСКОЕ ШОССЕ. 8 «а», 5 «Б» 21.02.2018 г Горбунова Н.И. 
 Города - герои 9 б 23.04.2018 г. Горбунова Н.И. 



10. Философские образы 20 века.«Турангалила-симфония» О. 
Мессиана 

8»Б» 19.04.2018 Полосина М.М. 

11. «Реальность и фантазия в изобр.искусстве» 7 А 08.02.2018 Ушакова С.П. 
Итоги проведения  внеклассных мероприятий 

Присуждение призовых мест во время проведения внеклассных мероприятий, приуроченных к декаде гуманитарного цикла 
Внеклассные мероприятия 

№п/п тема класс дата Призовые места ФИО учителя 
1м 

(ФИ уч-ся) 
2м 

(ФИ уч-ся) 
3м 

(ФИ уч-ся) 
1. Просмотр фрагмента из 

кинофильма «За нами Москва!» 
(экранизация повести 
«Волоколамское шоссе») 

5-11кл.     Зверева В.С. 

2. Открытое мероприятие по 
русскому языку и литературе 
«Брейн – ринг по русскому 
языку и литературе» 

7 
«АБВС» 

02.03.2018 7»БС» 
(Команда) 

7»В» 
(Команда) 

7»А» 
(Команда) 

Бугаева Т.В. 
(Команда) 

3. Уроки литературы 
а) презентация о жизни и 
творчестве А.Бека; 
б) чтение отрывков из повести  
« Волоколамское шоссе»; 
в) беседа о прочитанном. 

 
 

 
 

Сегеда Анна, 
6  «Б» кл. 

Селина М, 
5  «А»кл. 

Корольчук К, 
5  «Б» кл. 

Зверева В.С. 
 
 

4. В мире искусства 
 

Все 8-е 5.03.18 Победители в 
номинациях 

Победители в 
номинациях 

Победители в 
номинациях 

Мельникова Г.В. 

5. Урок-игра «День открытий» 6 «В» 27.02.2018    Ермолаева Е.А. 
6. Конкурс стихотворений о 

Великой Отечественной войне 
5-11кл.  Селина М, 

5  «А»кл. 
Прохорова Д., 

5  «Б»кл. 
Корольчук К, 

5  «Б» кл. 
Зверева В.С. 

7. Выразительное чтение 
стихотворений о родной 
природе 

6 «А» 27.02.2018 Ерина Дарья  
Зайцева Ксения 
Карпов Кирилл 

Сучков Денис 
Барулина 
Мария 
Суслов 
Георгий 

Фролова Н.В. 

8. Внеклассное мероприятие 
игра»ЧТО?ГДЕ?КОГДА?»на 
тему «Гражданская война 1918-
20гг» к 100 события 

11»А» 22.02.18г ИльинаЛ.Н.  
 
 

 Ильина Л.Н. 

9-10 Конкурс Стенгазет «Умей 10А 28.02.2018 Яроцкая Т.   Дорогова Е.Н. 



сказать «НЕТ» 
Конкурс буклетов «Мы 
выбираем здоровье» 

 
10А 

 
22.02.2018 

  
Гаджиева П. 

 

 
Дорогова Е.Н. 

11. Экскурсии в комнату Боевой 
Славы для учащихся начальной 

школы 

9 «А» 7.03.2018    Горбунова Н.И. 

12 Путешествие Екатерины II 8  «А» 16.02.2018    Горбунова Н.И. 
13. Квест в мире искусства 

 
7,8 

класс 
5.03.2018    Полосина М.М. 

14. Выставка работ учащихся 
«Реальность или фантазия» 

6-9кл 03.03.18-
10.03.18 

Афиногеева 
Алиса 

Павлов Михаил Новоселова 
Олеся 

Ушакова С.П. 

 
Результаты конкурсов, олимпиад и НПК 

Итоги проведения первого (школьного этапа) Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и литературе, истории, 
обществознанию (2018 г.), муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных олимпиад 

Олимпиады 
(школьные, муниципальные, региональные) 

Вид олимпиады 
(указать по какому 
предмету) 

класс Кол-во 
участнико
в 

1м 
(ФИ уч-ся) 

2м 
(ФИ уч-ся) 

3м 
(ФИ уч-

ся) 

Призеры 
(ФИ уч-ся) 

ФИО учителя 

Всероссийская олимпиада 
по русскому языку 
(школьный этап) 

5  «А» 1    Мотырев 
Данила 

Зверева В.С. 

Всероссийская олимпиада 
по русскому языку 
(школьный этап) 

5  «А» 1    Печерская 
Дарья 

 

Зверева В.С. 

Всероссийская олимпиада 
по литературе (школьный 
этап) 

5  «А» 1    Мотырев 
Данила 

Зверева В.С. 

Всероссийская олимпиада 
по литературе (школьный 
этап) 

5  «А» 1    Печерская 
Дарья 

 

Зверева В.С. 

Всероссийская олимпиада 
по литературе (школьный 
этап) 

6  «Б» 1    Волкова 
Виктория 

Зверева В.С. 

Всероссийская олимпиада 
по литературе (школьный 
этап) 

6  «Б» 1    Жихарев 
Михаил 

Зверева В.С. 



Всероссийская олимпиада 
по литературе (школьный 
этап) 

 7  «В» 1 .   Уманская В. Бугаева Т.В. 

Всероссийская олимпиада 
по литературе (школьный 
этап) 

 6 «Г» 2    Волоконский 
И. 

Подопригора 
К. 

Бугаева Т.В. 

Всероссийская олимпиада 
по литературе (школьный 
этап) 

10 «А» 
 

8 « А» 

1 
2 

   Семенова 
Полина, 
Шеянова 
Елизавета, 
Туркин 
Андрей 

Фролова Н.В. 
 

История (школьный этап) 10 «А» 2    Оглоблина А. Дорогова Е.Н. 
История  (школьный этап) 11кл 2     ИльинаЛ.Н. 
История  (школьный этап) 7кл 2     ИльинаЛ.Н. 
Всероссийская 
муниципальная олимпиада 
по литературе 

8 «А» 2    Шеянова 
Елизавета 
Туркин 
Андрей 

Фролова Н.В. 

муниципальная 11кл 2     ИльинаЛ.Н. 
 

Региональная 
Вид олимпиады 
(указать по какому 
предмету) 

класс Кол-во 
участников 

1м 
(ФИ уч-ся) 

2м 
(ФИ уч-ся) 

3м 
(ФИ уч-

ся) 

Призеры 
(ФИ уч-ся) 

ФИО учителя 

9 открытые Всероссийские 
викторины «знанио» 
(история) 

8 4 2 2   Горбунова Н.И. 

Международная 
Вид олимпиады 
(указать по какому 
предмету) 

класс Кол-во 
участников 

1м 
(ФИ уч-ся) 

2м 
(ФИ уч-ся) 

3м 
(ФИ уч-

ся) 

Призеры 
(ФИ уч-ся) 

ФИО учителя 

Международная интернет 
олимпиада «Солнечный 
свет» по русскому языку 
для 7 класса«Деепричастие» 

7 «С» 1 Карелина Ольга    Косыгина Н.Е. 

Международная олимпиада 7 «С» 1 Волоскова    Косыгина Н.Е. 



«Русский язык» - 7 класс 
Всероссийский портал 
педагога 

Наталья 

Международная интернет 
олимпиада «Солнечный 
свет» по музыке 8 класс 

8 «Б» 2 Барышникова 
Елизавета 

Пономарева 
Ксения 

  Полосина М.М 

Конкурсы (школьные, муниципальные, региональные) 
Вид конкурса 
(указать по какому 
предмету) 

класс Кол-во 
участников 

1м  
(ФИ уч-ся) 

2м 
(ФИ уч-ся) 

3м 
(ФИ уч-ся) 

Призеры 
(ФИ уч-ся) 

ФИО учителя 

Школьный 
Школьный 

 (указать название) 
5  «Б» 1 Прохорова Дарья    Зверева В.С. 

« Страна чудес…..» 
Выразительное 

чтение 

5  «А» 1 Селянина Мария    Зверева В.С. 

 « Страна чудес…..» 
Выразительное 

чтение 

7«В» 
6«Г» 

2 7 «В» - Ипполитов 
В. 

6 «Г»- 
Камнев И. 

 . Бугаева Т.В. 

Конкурс 
творческих работ 

по темам героизма 
и подвига Героев, 

любви к своей 
Родине, к истории 
своего Отечества, 
100-летия Красной 

Армии(история, 
литература) 

8 «А»,  
8 «Б», 
8 «Г». 

16 Пшенова Оксана-
8«Г»; 
Кочнева Арина- 
8«Б»; 
Сапрыкина Алина- 
8«Г»; 
Шеянова Елизавета 
– 8 «А» 

Бондаренко 
Андрей- 
8«Б»; 
Барышнико
ва 
Елизавета – 
8«Б»; 
Максимова 
Алена – 
8«А» 

Бондаренко 
Андрей – 
8«Б»;  
Лысенко 
Ольга – 8«Г»; 
Шеянова 
Елизавета – 
8«А» 

 Горбунова Н.И. 
Фролова Н.В. 

Муниципальный 
Вид конкурса 
(указать по какому 
предмету) 

класс Кол-во 
участников 

1м  
(ФИ уч-ся) 

2м 
(ФИ уч-ся) 

3м 
(ФИ уч-
ся) 

Призеры 
(ФИ уч-ся) 

ФИО учителя 

Муниципальный 
(указать название) 

10 «А» 
 

1 ученик 
 

    Дорогова Е.Н. 
 



1.Конкурс 
Презентаций 

«Конституция РФ 
1993 года» 

2. Конкурс 
«Инсценирование 

Уголовного 
Процесса» 

 

 
 
 

10 «А» 

 
 
 
 
 

1ученик 

 
 
 
 
 
Дорогова Е.Н. 

Районный смотр 
конкурс 

творческих работ,  
посвящённых 100-

летиюВеликой 
Октябрьской 

социалистической 
революции, среди 

учащихся 
общеобразовательн

ых школ 
Ленинского района 

     БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО 
Федотов Денис  - 5 Г 
Голдобова Виктория- 5Г 
Хлюпин Максим- 5 Г 
Лысова Анастасия- 5Г 
Овчинникова Карина- 5Г 
Удонова Лиана- 5 Г 
Корольчук Карина – 5«Б» 
Павлова Кармэла – 8«г» 

Горбунова Н.И. 

Региональный 
Всероссийский 
(указать название) 

       

Всероссийская викторина 
«Русский язык» - 5 класс 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Региональный 
Медиа – флешмоб «Родину 

защищая..», приуроченнный к 
23 февраля( история) 

5  «Г» 1    Федотов 
Денис 5 Г 

Горбунова Н.И. 

Международный 
Вид конкурса 
(указать по какому 
предмету) 

класс Кол-во 
участников 

1м  
(ФИ уч-ся) 

2м 
(ФИ уч-ся) 

3м 
(ФИ уч-ся) 

Призеры 
(ФИ уч-ся) 

ФИО учителя 

«Русский медвежонок» 5  «А» 3 Печерская 
Дарья 

   Зверева В.С. 

«Русский медвежонок» 5  «Б» 5  Яроцкий Иван   Зверева В.С. 
«Русский медвежонок» 6  «Б»  Чуракова    Зверева В.С. 



Елизавета 
« Русский медвежонок» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Русский медвежонок» 

6«Г» 
 
 

7«А» 
 
 
 
 
 

7«В» 

16 - - 6 «Г» 
Подопригора К., 

ЛатухинаК., 
СухановВ., 
НестеровР., 

Пузанков А., 
Волоконский И. 

7 «А» 
Солнышко В., 
Парахневич С., 

Зайцева А., 
СалиеваМ., 
Рагимов Э., 
Рыцарев С., 

Шуржунова А., 
Легкова Д., 

Трепшина К. 
7 «В» 

ПрущикЕ., 
Уманская В. 

. Бугаева Т.В. 
 
 

Бугаева Т.В 
 
 
 
 

Бугаева Т.В 

«Русский медвежонок» 6 «А», 8 «А» 7 Новак 
Иван- 8«А» 

Зайцева 
Ксения – 6«А»; 
Хамзина Диана 
– 8«А» 

Прохорова 
Анастасия –  
8 «А» 

Ищенко 
Вероника. 
– 8 «А»; 
Семенова 
Александр
а  -6 «А»; 
Лященко 
Екатерина 
– 6 «А» 

Фролова Н.В. 

Международный 
конкурс «Литературное 
творчество» 
Международный 
педагогический портал 
«Солнечный свет» 

7 «С» 1 ШатохинаЯ
на 

   Косыгина Н.Е. 

Международный 
конкурс «Литературно-

7 «С» 1 Бричкова 
Дарья 

   Косыгина Н.Е. 



музыкальная 
композиция»Междунаро
дный педагогический 
портал «Солнечный 
свет» 
Межригиональный 
конкурс 

«Солнечный свет» 

8 «Б» 1   Довбня Лада  Полосина М.М. 

Международный 
(указать название) 
«Старт»по русскому 
языку 
Международный 
(указать название) 
«Старт»по литературе 
Международный 
(указать название) 
По русскому языку 
«Кириллица» 

8 «С» 
 
 
 
 

8 «С» 
 
 
 

8 «Г» 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глущенко 
А 

Дубовицки
й А 

Карпова Е 
Лысенко О 
Мишкин Р 
Пшенова О 
Сапрыкина 

А 
Хавронина 

А 

Колесниченко 
Дмитрий 

 
 
 
 

Колесниченко 
Дмитрий 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Енютин И 
Киселев Н 
Лисицкий В 
Насекин К 
Шадрина Н 

 Мельникова Г.В. 

Всероссийские конкурсы 
9 открытые Всероссийские 
викторины «Знанио» 
(история) 

8 4 2 2   Горбунова Н.И. 

 
Конференции  

 (школьные, муниципальные, региональные) 
Вид конференции 
(указать по какому 

класс Кол-во 
участников 

1м  
(ФИ уч-ся) 

2м 
(ФИ уч-ся) 

3м 
(ФИ уч-ся) 

Призеры 
(ФИ уч-ся) 

ФИО учителя 



предмету) 
школьные 

школьная  
«Мир без границ» 

6  «Б» 1 Жихарев 
Михаил 

   Зверева В.С. 

Школьная 
 «Мир без границ» 

5  «А» 1  Мотырев 
Даниил 

  Зверева В.С. 

школьная  
«Мир без границ» 

 5«Б» 1  Корольчук 
Карина 

  Зверева В.С. 

Школьная 
 «Мир без границ» 

6 «Б» 1   Волкова 
Виктория 

 Зверева В.С. 

школьная  
«Мир без границ» 

7 «А» 
7 «В» 

1 
1 

 
Ипполитов В. 

Зазыкина В.   Бугаева Т.В. 
Бугаева Т.В. 

школьная  
«Мир без границ» 

10 «Б» 
 

6 «А» 

1 
 

1 

 Гладков 
Алексей 

 
Кирилина 
Диана 

 Фролова Н.В. 

школьная  
«Мир без границ» 

8 «Б» 2   Кирякина 
Елизавета, 

Пономарёва 
Ксения 

 Ермолаева Е.А. 

школьная  
«Мир без границ» 

6 «Б» 
7 «В»   

2 чел 
1чел 

  Сегеда Анна, 
СорокинаЛиза 
6»Б» 

 ИльинаЛ.Н, 

школьная  
«Мир без границ» 

10 «А» 2 Гаджиева П. Степин А.   Дорогова Е.Н. 

школьная  
«Мир без границ» 

8 «А» 2  Лысенко О.  – 
8 Г 

Новак И.,- 8 А 
Шатунов 
В.8А 

 Горбунова Н.И. 

НПК(в другом 
учебном заведении 
МОУ «СОШ №44» 
«И это все о нем» 

10 «А» 1  Оглоблина А.   Дорогова Е.Н. 

 
 Успеваемость и качество знаний (2018 учебный год) 

№п/п класс Предмет Успеваемость % Качество % Учитель 
1четверть 4 четверть год 1четверть 4четверть год 

1. 5  «А» Русский язык 100% 100% 100% 48,1% 50,0% 50,0% Зверева В.С. 
2. 5  «Б» Русский язык 100% 100% 100% 51,9% 57,1% 57,1% Зверева В.С. 
3. 6  «Б» Русский язык 100% 100% 100% 66,7% 70,0% 70,0% Зверева В.С. 



4. 5  «А» Литература 100% 100% 100% 70,4% 92,3% 92,3% Зверева В.С. 
5. 5  «Б» Литература 100% 100% 100% 92,6% 96,4% 92,9% Зверева В.С. 
6. 6  «Б» Литература 100% 100% 100% 90,0% 93,3% 93,3% Зверева В.С. 
7. 5  «А» КНР 100% 100% 100% 85,2% 96,2% 96,2% Зверева В.С. 
8. 5  «Б» КНР 100% 100% 100% 77,8% 96,4% 96,4% Зверева В.С. 
9. 5 «С» Русский язык 100% 100% 100% 62% 60% 63% Бугаева Т.В. 
10. 5»С» Литература 100% 100% 100% 82% 81% 82% Бугаева Т.В. 
11. 6 «Г» Русский язык 100% 100% 100% 29% 30% 30% Бугаева Т.В. 
12. 6 «Г» Литература 100% 100% 100% 62% 62% 63% Бугаева Т.В. 
13. 7 «А» Русский язык 100% 100% 100% 76% 75% 76% Бугаева Т.В. 
14. 7 «А» Литература 100% 100% 100% 84% 82% 85% Бугаева Т.В. 
15. 7 «В» Русский язык 100% 100% 100% 52% 41% 44% Бугаева Т.В. 
16. 7 «В» Литература 100% 100% 100% 76% 76% 78% Бугаева Т.В. 
17. 6 «А» Русский язык 100% 100% 100% 62% 64% 64% Фролова Н.В. 
18. 8 «А» Русский язык 96% 100% 100% 70% 73% 73% Фролова Н.В. 
19. 10 «А» Русский язык 100% 100% 100 71 70 70 Фролова Н.В. 
20. 10 «Б» Русский язык 95% 100% 100% 24% 25% 25% Фролова Н.В. 
21. 6 «А» Литература 100% 100% 100% 68% 72% 72% Фролова Н.В. 
22. 8 «А» Литература 100% 100% 100% 81% 90% 87% Фролова Н.В. 
23. 10 «А» Литература 100% 100% 100% 85% 77% 77% Фролова Н.В. 
24. 10 «Б» Литература 95% 100% 100% 43% 50% 50% Фролова Н.В. 
25. 5 «Г» Русский язык 100% 100% 100% 54% 56% 56% Ермолаева Е.А. 
26. 6 «В» Русский язык 100% 100% 100% 59% 38% 38% Ермолаева Е.А. 
27. 8 «Б» Русский язык 100% 100% 100% 52% 64% 64% Ермолаева Е.А. 
28. 5 «Г» Литература 100% 100% 100% 81% 41% 70% Ермолаева Е.А. 
29. 6 «В» Литература 100% 100% 100% 68% 54% 63% Ермолаева Е.А. 
30. 8 «Б» Литература 100% 100% 100% 67% 79% 75% Ермолаева Е.А. 
31. 5 «Г» Культура народов 

Поволжья 
100% 100% 100% 85% 52% 63% Ермолаева Е.А. 

32. 7Б Русский язык 100% 100% 100% 48 64 59 Косыгина Н.Е. 
33. 7С Русский язык 100% 100% 100% 48 48 48 Косыгина Н.Е. 
34. 9А Русский язык 100% 100% 100% 38,2 45 42 Косыгина Н.Е. 
35. 9Б Русский язык 100% 100% 100% 62 80 80 Косыгина Н.Е. 
36. 9В Русский язык 100% 100% 100% 26,6 38 34 Косыгина Н.Е. 
37. 7Б Литература 100% 100% 100% 76 82 82 Косыгина Н.Е. 
38. 7С Литература 100% 100% 100% 80,4 80 80 Косыгина Н.Е. 



39. 9А Литература 100% 100% 100% 69,4 76 70 Косыгина Н.Е. 
40. 9Б Литература 100% 100% 100% 86,2 87 83 Косыгина Н.Е. 
41. 9В Литература 100% 100% 100% 59,3 59 55 Косыгина Н.Е. 
42. 6 «А» История 100% 100% 100% 75% 84% 84% Ильина Л.Н. 
43. 6 «Б» История 100% 100% 100% 93% 93% 93% Ильина Л.Н. 
44. 6 «В» История 100% 100% 100% 86% 75% 75% Ильина Л.Н. 
45. 6 «Г» История 100% 100% 100% 62% 83% 83% Ильина Л.Н. 
46. 7 «А» История 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ильина Л.Н. 
47. 7 «Б» История 100% 100% 100% 84% 90% 90% Ильина Л.Н. 
48. 7 «В» История 100% 100% 100% 88% 84% 84% Ильина Л.Н. 
49. 7 «С» История 100% 100% 100% 88% 80% 80% Ильина Л.Н. 
50. 11 «А» История 100% 100% 100% 89% 89% 89% Ильина Л.Н. 
51. 6 «А» Обществознание 100% 100% 100% 95% 88% 88% Ильина Л.Н. 
52. 6 «Б» Обществознание 100% 100% 100% 93% 96% 96% Ильина Л.Н. 
53. 6 «В» Обществознание 100% 100% 100% 91% 85% 85% Ильина Л.Н. 
54. 6 «Г» Обществознание 100% 100% 100% 91% 91% 91% Ильина Л.Н. 
55. 7 «А» Обществознание 100% 100% 100% 96% 100% 100% Ильина Л.Н. 
56. 7 «Б» Обществознание 100% 100% 100% 88% 95% 95% Ильина Л.Н. 
57. 7 «В» Обществознание 100% 100% 100% 72% 88% 88% Ильина Л.Н. 
58. 7 «С» Обществознание 100% 100% 100% 72% 64% 64% Ильина Л.Н. 
59. 5 «А» история 100% 100% 100% 81.48 65.38 73.07 Горбунова Н.И. 
60. 5  «Б» история 100% 100% 100% 77.77 85.71 85.71 Горбунова Н.И. 
61. 5  «Г» история 100% 100% 100% 88.46 77.77 81.48 Горбунова Н.И. 
62. 5  «С» история 100% 100% 100% 86.20 79.31 82.75 Горбунова Н.И. 
63. 8 «А» история 100% 100% 100% 74.04 76.66 72.41 Горбунова Н.И. 
64. 8  «Б» история 100% 100% 100% 66.66 75.00 78.57 Горбунова Н.И. 
65. 8  «В» история 100% 100% 100% 40.00 32.00 28.00 Горбунова Н.И. 
66. 8   «Г» история 100% 100% 100% 52.17 56.52 52.17 Горбунова Н.И. 
67. 8  «С» история 100% 100% 100% 77.77 81.25 93.75 Горбунова Н.И. 
68. 9 «А» история 100% 100% 100% 35.29 57.57 54.54 Горбунова Н.И. 
69. 9  «Б» история 100% 100% 100% 72.4 86.66 86.66 Горбунова Н.И. 
70. 9  «В» история 96.66 100% 100% 50.00 65.51 58.62 Горбунова Н.И. 
71. 5а Обществознание 100 100 100 85% 54% 85% Дорогова Е.Н. 
72. 5б Обществознание 100 100 100 88% 88% 84% Дорогова Е.Н. 
73. 5г Обществознание 100 100 100 96% 70% 48% Дорогова Е.Н. 
74. 5с Обществознание 100 100 100 93% 83% 83% Дорогова Е.Н. 
75. 8а Обществознание 100 100 100 93% 90% 93% Дорогова Е.Н. 



76. 8б Обществознание 100 100 100 89% 86% 89% Дорогова Е.Н. 
77. 8в Обществознание 100 100 100 36% 56% 40% Дорогова Е.Н. 
78. 8г Обществознание 100 100 100 52% 57% 57% Дорогова Е.Н. 
79. 8с  Обществознание 100 100 100 89% 93% 94% Дорогова Е.Н. 
80. 9а Обществознание 100 100 100 41% 52% 52% Дорогова Е.Н. 
81. 9б  Обществознание 100 100 100 73% 80% 77% Дорогова Е.Н. 
82. 9в Обществознание 100 100 100 24% 34% 38% Дорогова Е.Н. 
83. 10а Обществознание 100 100 100 96% 100% 100% Дорогова Е.Н. 
84. 10б Обществознание 95 95 95 66% 65% 65% Дорогова Е.Н. 
85. 11 Обществознание 100 100 100 66% 69% 69% Дорогова Е.Н. 
86. 10а история 100 100 100 93% 96% 96% Дорогова Е.Н. 
87. 10б история 95 95 95 66% 60% 60% Дорогова Е.Н. 
88. 6а ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ушакова С.П. 
89. 6б ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ушакова С.П. 
90. 6в ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ушакова С.П. 
91. 6г ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ушакова С.П. 
92. 7а ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ушакова С.П. 
93. 7б ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ушакова С.П. 
94. 7в ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ушакова С.П. 
95. 7с ИЗО 100% 100% 100% 100% 96% 96% Ушакова С.П. 
96. 9а МХК 100% 100% 100% 100% 94% 94% Ушакова С.П. 
97. 9б МХК 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ушакова С.П. 
98. 9в МХК 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ушакова С.П. 
99. 10а МХК 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ушакова С.П. 
100. 10б МХК 100% 95% 90% 95% 90% 90% Ушакова С.П. 
101. 5Г  Музыка 100% 100% 100% 100 100  Полосина М.М. 
102. 5С Музыка 100% 100% 100% 93 93  Полосина М.М. 
103. 5Б  Музыка 100% 100% 100% 100 100  Полосина М.М. 
104. 5А Музыка 100% 100% 100% 93 100  Полосина М.М. 
105. 6А  Музыка 100% 100% 100% 95,83 100  Полосина М.М. 
106. 6Б Музыка 100% 100% 100% 90 93,33  Полосина М.М. 
107. 6 В  Музыка 100% 100% 100% 68,18 100  Полосина М.М. 
109. 6Г Музыка 100% 100% 100% 41,67 87,5  Полосина М.М. 
110. 7 А  Музыка 100% 100% 100% 92 100  Полосина М.М. 
111. 7 Б Музыка 100% 100% 100% 93 95,45  Полосина М.М. 
112. 7 В  Музыка 100% 100% 100% 91 92  Полосина М.М. 
113. 7 С Музыка 100% 100% 100% 92 96  Полосина М.М. 



114. 8 А  Музыка 100% 100% 100% 96,3 96,67  Полосина М.М. 
115. 8Б Музыка 100% 100% 100% 92,59 92,86  Полосина М.М. 
116. 8В  Музыка 100% 100% 100% 88 92  Полосина М.М. 
117. 8Г Музыка 100% 100% 100% 69,57 78,26  Полосина М.М. 
118. 8С  Музыка 100% 100% 100% 100 100  Полосина М.М. 
119. 2Б Музыка 100% 100% 100% 100 100  Полосина М.М. 
120. 2Д  Музыка 100% 100% 100% 97 97  Полосина М.М. 
121. 2В Музыка 100% 100% 100% 100 100  Полосина М.М. 
122. 3В  Музыка 100% 100% 100% 100 100  Полосина М.М. 
123. 11А МХК 100% 100% 100% 97 93  Полосина М.М. 
124. 8в Русский язык 100% 100% 100% 24% 24% 24% Мельникова Г.В. 
125. 8г Русский язык 100% 100% 100% 35% 35% 35% Мельникова Г.В. 
126. 8с Русский язык 100% 100% 100% 69% 69% 69% Мельникова Г.В. 
127. 11 Русский язык 100% 100% 100% 72% 72% 72% Мельникова Г.В. 
128. 8в Литература 100% 100% 100% 28% 28% 28% Мельникова Г.В. 
129. 8г Литература 100% 100% 100% 35% 35% 35% Мельникова Г.В. 
130. 8с Литература 100% 100% 100% 75% 75% 75% Мельникова Г.В. 
131. 11 Литература 100% 100% 100% 86% 86% 86% Мельникова Г.В. 

 
Организация преемственности  между начальным, среднем звеном и старшим  звеном. 

     Организация преемственности  между начальным,  среднем звеном и старшим  звеном осуществляется постоянно, в течение всего 
учебного года. Это : проведение к/р, административных срезов знаний, переводных экзаменов  с присутствием ассистентов, проведение 
внеклассных мероприятий с обязательным приглашением учащихся начальных классов, а иногда и совместное проведение  экскурсий. 
     Учителя гуманитарного цикла в 2017-2018 учебном году много работали, стремясь повысить качество знаний, совершенствовали  формы 
и методы обучения. Однако срезы знаний, результаты ЕГЭ, ОГЭ показали, что качество знаний учащихся оставляет желать лучшего. 
Несвоевременное выявление и устранение пробелов в знаниях детей, а также постоянно  ослабевающий интерес учащихся к учебе, пропуски 
уроков и  являются основным показателем результатов экзаменов итоговой аттестации ЕГЭ и ОГЭ. 
Опираясь на представленные результаты анализа работы МО гуманитарного цикла, можно сказать, что в 2018 учебном году задачи, которые 
ставили перед собой учителя литературы, русского языка, истории, музыки  и МХК выполнены. 

 
Анализ работы методического объединения учителей иностранных языков 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Формирование единого творческого  педагогического коллектива и повышение эффективности образовательного процесса через применение 
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагогов. 
 



 

Задачи работы МО на 2018 учебный год: 

 1. Совершенствовать методы,  средства обучения и воспитания, работу с ИКТ, технологии проектной и исследовательской 
деятельности, интерактивные методы обучения с целью повышения эффективности и качества учебного процесса, повышения  уровня  
самостоятельной  творческой  учебной  работы  обучающихся  на уроке,  формировать  ключевые компетентности обучающихся. 
2. Совершенствовать формы работы с одаренными детьми, осуществлять  качественную  подготовку учащихся  к районным и городским 
мероприятиям, участию в НПК и других творческих конкурсах разных  уровней. 
3. Осуществлять индивидуальную психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих обучающихся.  
4. Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов посредством самообразования и повышения эффективности работы 
педагогов. 

 
План работы 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Методическая тема Тема открытого 
урока 

Открытое внеклассное 
мероприятие 

1 Сухина Виктория  
Сергеевна 

Технология обучения аудированию на 
уроках английского языка  

2 г 
«Могу и не могу» 

Фестиваль иноязычной культуры 

2 Симакова Юлия 
Валерьевна Развитие устной речи на уроках 

английского языка 

2 г 
«Мое любимое 
животное» 

«Фестиваль иноязычной культуры 

3 Алатырцева  
Ольга Павловна 

Игровые технологии как способ развития 
универсальных учебных действий в 
условиях реализации ФГОС на уроках 
английского языка в начальных классах 

2 б  
«Мои животные» Фестиваль иноязычной культуры 

4 Белова  
Елена Александровна Развитие критического мышления на уроках 

английского языка. 

4 а 
«Когда-то давным-
давно» 

Фестиваль иноязычной культуры 

5 Васильева Елена  
Сергеевна Организация групповой работы на уроках 

английского языка в соответствии с ФГОС 

5 г 
«Звездный час» Фестиваль иноязычной культуры 

6 Гаганова Татьяна 
Александровна 

Учет индивидуальных особенностей – 
основа дифференцированного обучения 
учащихся. 

5 с  
«Мальчики против 
девочек» 

Фестиваль иноязычной культуры 



7 Кудрявцева Галина 
Николаевна Формирование лексико-грамматических 

знаний у учащихся на старшей ступени 
обучения. 

9 а 
«Будущее 
начинается 
сегодня» 

Фестиваль иноязычной культуры 

8 Мишагина  
Ольга Владимировна Работа с текстом на уроках иностранного 

языка 

8 а «Подготовка к 
путешествию в 
Германию» 

Фестиваль иноязычной культуры 

 



 Итоги методической работы учителей. 
С целью повышения своего профессионального уровня учителя иностранных 

языков повышали свою квалификацию посредством участия в очных и заочных 
международных, городских и районных семинарах, курсах, вебинарах. 

Учитель английского языка Васильева Е.С. прошла онлайн-курс Paraphrasing text в 
The Open university, а также онлайн-курс «Актуальные тренды и эффективные практики 
преподавания», получила диплом 1 степени в международной педагогической олимпиаде. 

Учитель немецкого языка Кудрявцева Г.Н. прошла КПК в СОИРО в объеме 108 
часов с использованием ДОТ «Преподавание иностранных языков в условиях реализации 
ФГОС ОО в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Учитель немецкого языка Мишагина О.В. участвовала в городском семинаре 
учителей немецкого языка, а также в международном проекте, организованном Учебным 
центром «Лингва» «Урок физкультуры на немецком языке», получила благодарность за 
существенный вклад в развитие крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок 
для учителей, а также грамоту за активное использование информационно-
коммуникационных технологий в работе педагога, представила свой обобщенный опыт на 
Всероссийском уровне, который прошел редакционную экспертизу образовательного 
СМИ «Проект «Инфоурок» 

Учитель английского языка Гаганова Т.А. также прошла КПК в СОИРО в объеме 
108 часов с использованием ДОТ «Преподавание иностранных языков в условиях 
реализации ФГОС ОО в организациях, осуществляющих образовательную деятельность». 

Учитель английского языка Алатырцева О.П. опубликовала свой методический 
материал на онлайн-портале Intolimp.org  

Учитель английского языка Симакова Ю.В. участвовала в городском семинаре 
«Формирование учебно-познавательной компетенции в целях обучения английскому 
языку», в районном семинаре «Развитие коммуникативной компетенции: работа с 
лексикой», в городских семинарах молодых специалистов. 

Учитель английского языка Белова Е.А. участвовала в работе международного 
проекта для учителей Intolimp.org. 

Учитель английского языка Сухина В.С. заняла 1место во Всероссийском конкурсе 
«Оценка уровня предметной квалификации. Учитель английского языка» и 2место во 
Всероссийском конкурсе педагогического мастерства на педагогическом портале им. Я.А. 
Каменского. 

В течение учебного года каждый педагог работал над индивидуальной 
методической темой, работа проходила в индивидуальном режиме. Темы по 
самообразованию представлены в таблице № 2. 

Работая над темами по самообразованию, педагогами МО были выделены 
следующие цели: 

 повышение интереса школьников к предмету «иностранный язык» 
посредством формирования различных видов речевой деятельности; 

 развитие универсальных учебных действий в условиях реализации ФГОС с 
применением индивидуальных и групповых методов и приемов 
преподавания; 

 поиск эффективных форм подготовки учащихся к итоговой аттестации. 
 

Анализируя работу педагогов МО можно сделать  следующие выводы: 
 у каждого педагога выбрана тема по самообразованию и успешно им 

осваивается; 
 темы по самообразованию созвучны с методической темой школы, что 

усиливает повышение эффективности образовательного процесса через 
применение современных подходов к организации образовательной 
деятельности учащихся; 

 работа по повышению квалификации учителей МО ведется в системе. 



 Анализ образовательного процесса по предмету 
 
Учителя I четверть II четверть III четверть IV четверть Оценки за учебный 

год 
Примечания  

Успевае-
мость 

Качест-
во  

Успевае-
мость 

Качест-
во  

Успевае-
мость 

Качест-
во  

Успевае-
мость 

Качест-
во  

Успевае-
мость 

Качест-
во  

Сухина 
Виктория  
Сергеевна 

100 75 100 75 100 74 100 83 100 84 Повышение 
качества на 9 
% 

Симакова Юлия  
Валерьевна 

100 87,49 100 89,2 100 86,0 100 90 100 90 Повышение 
качества на 
2,51 % 

Алатырцева  
Ольга Павловна 

100 72,08 100 73,37 100 74,7 100 72.3 100 74,4 Повышение 
качества на 
2,32 % 

Белова  
Елена 
Александровна 

100 71,8 100 70,2 100 75,2 100 68,4 100 72,4 Повышение 
качества на 
0,6% 

Васильева Елена  
Сергеевна 

100 60,28 100 59,43 100 62,04 100 61,0 100 60 Снижение 
качества на 
0,28 % 

Гаганова 
Татьяна 
Александровна 

100 59,1 100 59,42 
 

98,9 58,0 99,6 56 99,6 58 Снижение 
качества на 
1,1% 

Кудрявцева 
Галина 
Николаевна 

100 48,64 100 55,68 94,2 47,5 100 52 100 52 Повышение 
качества на 
3,36 % 

Мишагина  
Ольга 
Владимировна 

100 52,14 100 52 100 55 100 64 100 64 Повышение 
качества на 
11,86  % 

 
 



 

 
 
 
Вывод: анализ динамики качества обученности за 2018 учебный год выявил 

следующее: 
Повышение качества по результатам года показали следующие педагоги:  

 Кудрявцева Г.Н. (рост на 3,36 %),   
 Мишагина О.В. (рост на 11,86 %),  
 Сухина В.С. (рост на 9 %), 
 Симаковой Ю. В (рост на 2,51 %) 
 Алатырцевой О. П. (рост на 2,32 %) 
 Белова Е.А. (рост на 0,6 %) 

Незначительное снижение качества произошло у педагогов:  
Гагановой Т.А. (на 0,5 %),   
Васильевой Е.С.  (на 0,28). 

 
 
Также в течение учебного года проводились по административному плану с целью 
контроля срезы знаний. 
Динамика такова: 



 
Учитель Ноябрь 2017 Апрель 2018 Примечания  

% успеваемости % качества % успеваемости % качества 
Сухина Виктория  
Сергеевна 

99,07% 80,84 100% 74,5 Снижение качества на 6,34% 

Симакова Юлия 
Валерьевна 

99,2% 68,4 100% 85,1 Повышение качества на 16,7 % 

Алатырцева  
Ольга Павловна 

100% 64,4 100% 72,3 Повышение качества на 7,9% 

Белова  
Елена Александровна 

78% 36,0 100% 62 Повышение качества на 26% 

Васильева Елена  
Сергеевна 

100% 53,8 100% 57 Повышение качества на 3,2% 

Гаганова Татьяна 
Александровна 

86,2% 62,8 85% 58,2  Снижение качества на 4,6 % 

Кудрявцева Галина 
Николаевна 

100% 56,6 100% 63,25 Повышение качества на 6,65 % 

Мишагина  
Ольга Владимировна 

100% 53,3 96,7% 50,9 Снижение качества на 2,4% 

 
 



 
 Анализируя представленные данные можно сделать вывод: 
Уровень качества достаточно высок, однако произошедшее снижение в некоторых классах 
в основном в начальной школе объясняется усложнением учебного материала, 
неустойчивым вниманием, снижением мотивации. 
Возможные пути решения проблемы:  

 Введение со 2 класса итоговой переводной аттестации, что может способствовать 
положительному изменению отношения учащихся к предмету, повышению 
мотивации; 

 Дифференцированный подход к обучающимся; 
В данном учебном году в 3-7 классах проводилась промежуточная аттестация в 

форме  контрольной работы.  
Цель: проверка усвоения базового уровня учебного материала. 
 Материалы составлены учителями иностранного  языка  и рассмотрены на 

заседании МО учителей иностранных языков (протокол №4 от 23.03.2018 г.). 
 Содержание экзаменационной работы охватывало учебный материал, изученный  

в начальной школе и пятом – седьмом классах  по всем разделам курса: лексика, 
настоящее, прошедшее и будущее простое время  глаголов, словообразование. Задания 
экзаменационной работы составлены в соответствии Федеральным  государственным 
стандартом основного общего образования (приказ Минобразования России от 17.11.2011 
№ 1897) и Примерной программой основного общего образования по иностранным 
языкам.  М.: Просвещение, 2010. 

Экзаменационная  работа проверяла уровень сформированности у учащихся  
лексико-грамматических знаний (лексико-грамматический тест), учебно-языковых, 
речевых умений и навыков (чтение текста с пониманием прочитанного, монологическое 
высказывание по ранее определенным темам) 

Оценка по каждому виду речевой деятельности проводилась по пятибалльной 
шкале  «2» «3» «4» «5», с выставлением средней оценки по всем заданиям.  

В переводном экзамене по английскому языку в 3-их классах приняли участие 139 
учащихся: Оценки «5» (отлично) получили 61 уч-ся, «4» (хорошо) – 47 уч-ся, «3» 
(удовлетворительно) – 31 уч-ся. % качества обученности – 77,7 %. 

В переводном экзамене по английскому языку в 4-ых классах приняли участие 87 
учащихся: Оценки «5» (отлично) получили 35 уч-ся, «4» (хорошо) – 38 уч-ся, «3» 
(удовлетворительно) – 14 уч-ся. % качества обученности – 83,9 %. 

В переводном экзамене по немецкому языку в 4-ых классах приняли участие 33 
учащихся: Оценки «5» (отлично) получили 19 уч-ся, «4» (хорошо) – 7 уч-ся, «3» 
(удовлетворительно) – 8 уч-ся. % качества обученности – 78,8 %. 

 



В переводном экзамене по английскому языку в 5-ых классах приняли участие 
110 учащихся: Оценки «5» (отлично) получили 21 уч-ся, «4» (хорошо) – 38 уч-ся, «3» 
(удовлетворительно) – 51 уч-ся. % качества обученности – 53,6 %. 

В экзамене по английскому языку в 6-ых классах приняли участие 98 учащихся: 
Оценки «5» (отлично) получили 25 уч-ся, «4» (хорошо) – 30 уч-ся, «3» 
(удовлетворительно) – 43 уч-ся. % качества обученности – 56,1. 

В экзамене по немецкому языку в 6-ых классах приняли участие 5 учащихся: 
Оценки «5» (отлично) получили 0 уч-ся, «4» (хорошо) – 3 уч-ся, «3» (удовлетворительно) 
– 2 уч-ся. % качества обученности – 60,0. 

В экзамене по английскому языку в 7-ых классах приняли участие 85 учащихся: 
Оценки «5» (отлично) получили 22 уч-ся, «4» (хорошо) – 31 уч-ся, «3» 
(удовлетворительно) – 32 уч-ся. % качества обученности – 62,3 

В экзамене по немецкому языку в 7-ых классах приняли участие 11 учащихся: 
Оценки «5» (отлично) получили 0 уч-ся, «4» (хорошо) – 5 уч-ся, «3» (удовлетворительно) 
– 6 уч-ся. % качества обученности – 45,5. 

Трое обучающихся на итоговой аттестации в рамках ОГЭ получили следующие 
результаты:  

ученица 9 в класса Рощина К. – 58 баллов (оценка «4») 
ученица 9 б класса Ждырева А. - 59 баллов (оценка «5») 
ученик 9 в класса Гетьманенко Д. – 59 баллов (оценка «5») 
Все учащиеся подготовлены учителем Гагановой Т.А. 
Вывод: учащиеся в успешно справились с тестовыми  заданиями в формате ОГЭ.  

 
 Анализ и результаты внеклассной работы по предмету 

Важным звеном учебно-воспитательного процесса является внеклассная работа. 
Осуществляя работу в этом направлении, педагоги МО успешно решают следующие 
задачи: 

 Повышение мотивации учащихся в изучении иностранных языков. 
 Развитие исследовательских навыков работы у учащихся. 
 Развитие творческих и интеллектуальных способностей у детей. 
 Развитие коммуникативных способностей учащихся. 

В рамках внеклассной работы учителя осуществляют работу в предметных кружках 
научно-познавательной направленности: 
1. «Английская грамматика» для учащихся 6 б  класса (учитель Белова Е.А.) 
2. «Английская грамматика» для учащихся 7 б  класса (учитель Алатырцева О.П.) 
3. «Занимательная грамматика» для учащихся 7 а  класса (учитель Васильева Е.С.) 
4. «Я люблю немецкий» для учащихся 4-ых  классов (учитель Мишагина О.В.) 
5. «Немецкий с удовольствием» для учащихся 9 а, с классов (учитель Курявцева Г.Н.). 

Большое внимание уделяется работе с одаренными детьми,  что находит свое 
выражение в результатах всероссийской олимпиады и различных конкурсов, научно-
практических конференций.  

Призерами школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по иностранному 
языку стали: 
- по немецкому языку: 
ученица 8 «А» класса Ищенко В. (учитель немецкого языка – Мишагина О.В.);  
- по английскому языку:  

ученик 10 «А» класса Юсупов Р. (учитель – Гаганова Т.А.) 
ученица 10 «А» класса Гаджиева П. (учитель – Гаганова Т.А.) 
Данные учащиеся принимали участи в муниципальном туре Всероссийской олимпиады 
школьников, где призером стал ученик 10 «А» класса Юсупов Р. (учитель – Гаганова Т.А.) 
 



Участие и победы муниципального уровня 2018 учебный год 
Олимпиады 

(школьные, муниципальные, региональные) 
Вид олимпиады 

(указать по какому 
предмету) 

класс Кол-
во 

участ
ников 

1м  
(ФИ уч-ся) 

2м 
(ФИ уч-ся) 

3м 
(ФИ уч-ся) 

Призеры 
(ФИ уч-ся) 

ФИО учителя 

Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады по немецкому 
языку 

8 а 
 
 

5    Ищенко Вероника 
 

Мишагина О.В. 

7 в 4     Мишагина О.В. 
по английскому языку 5-11      Юсупов Руслан 

Гаджиева Парвана 
Гаганова Т.А. 

Муниципальный этап 
Всероссийской 

олимпиады 

10 б     Юсупов Руслан Гаганова Т.А. 

Районная олимпиада по 
немецкому языку 

4 в 3    Немова Вероника Мишагина О.В. 

II международная 
олимпиада по 

английскому языку «The 
World of English» 

4 б 
 
 

4 б 
 
 

3 д 
 
 

6 б 

1 Каменская 
Анастасия 

 
Зиновьева 
Виктория 

 
Турманова 
Анастасия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новикова 
Анастасия 

  Сухина В.С. 

        
Международная 

олимпиада по 
английскому языку  
«Английский – на 

отлично» 

6 б 
 
 
 

 6 а 
 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

Панин Павел 
Суслов 
Георгий 
(Дудник 
Николай 
Лященко 

Екатерина  
 

   Сухина В.С. 



 
6 г 

 
1 

Международная 
интернет-олимпиада по 

английскому языку  

6 б 1  Ерофеева 
Екатерина 

  Сухина В.С. 

Международная 
олимпиада по 

английскому языку 

4в 1 Антоненко 
Сергей 

   Сухина В.С. 

Всероссийская онлайн-
олимпиада по 

английскому языку 

6 б 1 Шведова 
Елизавета 

   Сухина В.С. 

Открытая российская 
интернет-олимпиада по 

английскому языку 1 
уровень 

6 а 1 Дудник 
Николай 

   Сухина В.С. 

Олимпиада по 
английскому языку. 6 

класс 

6 3  Галманов Д. Волкова В. 
Габайдулин 

Р. 
Юмакулов 

И. 

 Белова Е.А. 

Олимпиада по 
английскому языку. 11 

класс 

11 1 Белов Н.     

Всероссийская интернет-
олимпиада по 

английскому языку 
«Фоксфорд» 

7с 3    Карелина Ольга Васильева Е.С. 

ХIII Всероссийская 
Олимпиада по 

английскому языку «Вот 
Задачка» 

3 б 1 Алатырцева 
Виктория 

   Алатырцева О.П. 

Международная 
олимпиада проекта 

Intolimp.org 

3 б 6 Уразаев 
Тимур   

Алатырцева 
Виктория 

Минишова 
Анастасия 

Самородова 
София 

 

 Алатырцева О.П. 

7 а 4  Салиева 
Манзура 

Солушкин 
Владислав 

Куприянов 
Руслан 

 Васильева Е.С. 



Литовченко 
Илья 

Зазыкина 
Виолетта 

Конкурсы (школьные, муниципальные, региональные)  
Вид конкурса 

(указать по какому 
предмету) 

класс Кол-во 
участников 

1м  
(ФИ уч-ся) 

2м 
(ФИ уч-ся) 

3м 
(ФИ  

уч-ся) 

Призеры 
(ФИ уч-ся) 

ФИО учителя 

Всероссийский конкурс 
по немецкому языку 
«Versuch Deutsch!»» 

6 в 1 Плотников И.    Кудрявцева Г.Н. 

Школьный фестиваль 
иноязычных культур  

4    группа уч-
ся 

 Васильева Е.С. 

Районный конкурс 
литературного перевода с 

немецкого языка 

8а 2   Ищенко 
Вероника 

Максимова 
Алена 

 Мишагина О.В. 

Конференции  (школьные, муниципальные, региональные) 
Вид конференции  

(указать по какому предмету) 
класс Кол-во 

участников 
1м (ФИ уч-ся) 2м (ФИ уч-

ся) 
3м (ФИ  
уч-ся) 

Призеры 
(ФИ уч-ся) 

ФИО учителя 

Школьная научно-
практическая конференция 

8а 1 Шеянова 
Лиза 

   Белова Е.А. 

1   Ищенко 
Вероника 

 Мишагина 
О.В. 

 9 а 1  Романова 
Карина 

  Кудрявцева 
Г.Н. 

 8 б 1    Пономарева 
Ксения 

Алатырцева 
О.П. 

 5 с 2 Шатунов 
Олег 

Плотникова 
Серафима 

   Гаганова Т.А. 

 6 а 
6б 
 
 

6а 

2 
4 

Суслов 
Георгий 
Ерина Дарья 

Чуранова 
Лиза 

Сорокина 
Лиза 

Панин Павел Швецова Лиза 
Горюнова Люба 

 
Волконский 

Игорь 

Сухина В.С. 

 5 с 
 

2    Петросян Юлия 
Ильясова А. 

Васильева 
Е.С. 



 
6 б 

Волкова 
Виктория 

 

 5 б  Позднякова 
Дарья 

 Симакова 
Ю.В. 

  

 Анализ и результаты работы с одаренными детьми 
Анализируя результаты можно сделать выводы: 

 Педагоги ШМО проводят систематическую работу с одаренными детьми; 
 Работа с одаренными детьми ведется по различным направлениям. 
 Каждый год учащиеся занимают призовые места в научно-практических конференциях, конкурсах и олимпиадах, что свидетельствует 

об уровне профессионализма педагогов; 
 Однако просматривается слабая подготовка учащихся к  Всероссийской олимпиаде школьников. 

Вывод:  
В соответствии с целями и задачами работа ШМО учителей иностранного языка  осуществлялась по следующим направлениям 
деятельности:  

 школьное методическое объединение; 
 работа  по темам самообразования;  
 проведение олимпиад, конкурсов; 
 информационно-методическое обслуживание учителей; 
 повышение квалификации, педагогического мастерства учителей посредством участия в предметных семинарах, вебинарах, 

курсах и конкурсах и т.п. ; 
 аттестация учителей. 
 участие в конкурсах и фестивалях, днях открытых дверей. 

С помощью этих традиционных форм осуществлялась реализация плана работы ШМО, использование актуальных педагогических 
технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 
Задачи на 2018/2019 учебный год: 

1. Совершенствовать технологическую компетентность педагогов в плане практического применения современных технологий и 
интерактивных форм организации учебного процесса; 

2. Проводить работу по повышению педагогического мастерства, развитию творческого потенциала учителей, обмену и обобщению 
опыта; 

3. Способствовать формированию ценностно-смысловой ориентации учащихся средствами ИЯ как учебного предмета; 
4. Усилить работу с одаренными учащимися через дифференциацию обучения, участие в конкурсах, олимпиадах; 
5. Систематизировать работу со слабоуспевающими детьми через дополнительные индивидуальные занятия. 

 
 

 



Анализ работы  методического объединения  учителей начальных классов 
             Методическая работа учителей начальных классов  была направлена  на совершенствование 
педагогического  мастерства, включение в педагогический  поиск, применение  ИКТ в 
образовательном  процессе.                                                                          При планировании 
методической работы учителя  стремились отобрать те формы,   которые реально позволили бы 
решать проблемы и задачи, стоящие перед ШМО: активное участие в тематических педагогических 
советах; открытые  уроки  и их анализ; участие в работе семинаров разного уровня, 
видеоконференциях.                                                                                                                                              

Цель работы методического объединения:                                                                                               - 
Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных видах 
деятельности сообразно с его способностями, интересами, возможностями, а также изменяющимися 
запросами личности и семьи, ожиданиями общества и требованиями государства в сфере 
образования.                                                                                                                                                          
Для достижения цели  были поставлены  перед коллективом  задачи:                                                                                    
-  Применение современных педагогических технологий для личностного развития и формирования 
универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования;                                                                                                                     
- Повышение профессионализма учителей МО через посещение обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации, круглых столов, мастер-классов,  взаимопосещений уроков.                                                                                            
- Продолжение работы по созданию условий для развития творческого потенциала учителя, 
включение его в инновационную деятельность.                                                                                  
- Совершенствование работы с мотивированными и одаренными детьми.                         
- Мониторинг результатов обучения через проведение творческих конкурсов, предметных олимпиад.                                  
- Организация системной подготовки учащихся к итоговой аттестации                                                         
В целом по всем указанным направлениям велась большая продуктивная работа. Все 
вышеперечисленные задачи полностью согласовывались с теми задачами, которые стояли перед 
педагогическим коллективом всей нашей школы в прошедшем учебном году. Некоторые из них 
остаются основополагающими и на следующий учебный год: обеспечение успешной адаптации 
ребенка при переходе со ступени начального общего образования на основную.  Учителя в основном 
с большим стажем работы, находились  в постоянном развитии, в своей работе являлись 
исследователями, изучали передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, 
знакомились с новыми программами и концепциями обучения, занимались самообразованием с 
целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 
совершенствования уровня педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности 
каждого урока,  в достижении намеченной цели, выполнении программы. Целесообразно 
использовали наглядность и ИКТ, реализовывали основные психологические и гигиенические 
требования, добивались эффективной обратной связи с учащимися, рационально использовали  
время на уроках, были тактичны, соблюдали правила охраны труда. Всеми учителями в работе по 
обучению учащихся реализовывались принципы научности, наглядности, прочности, осознанности, 
связи теории с практикой. Правильно выбирали методы и формы обучения, контролировали знания, 
умения и навыки учащихся, использовали дифференцированный подход по отношению к домашним 
заданиям. Много работали  по привитию нравственности учащихся, формированию общеучебных 
навыков, работали  индивидуально по развитию интеллектуальных способностей учащихся, 
стремились  заинтересовать детей учебой, учили  быть самостоятельными, вычленять главное в 
учебном материале, развивали  навыки коллективной работы, работали  по привитию 
организованности и дисциплинированности. Уроки проводились с использованием ИКТ, так как 
использование ИКТ в учебном процессе позволяет: усилить образовательные эффекты; повысить 
качество усвоения материала; построить индивидуальные образовательные траектории учащихся; 
осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению.   
Внедрение ИКТ учителями осуществлялось по следующим направлениям: создание презентаций к 
урокам; работа с ресурсами Интернет; использование готовых обучающих программ. 

  В  МО учителей начальных классов 18учителей, из них:  

Кол-во педагогов, 

включая руководителя 

ШМО 

Категория 

высшая первая соответствие 

18 6 3 9 



         

Повышение квалификации помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его более 
восприимчивым к внешним изменениям, что в конечном итоге повышает его 
конкурентоспособность. Научно-методическая работа стимулирует профессиональное развитие 
педагога, способствует его самореализации, решению профессиональных и личных проблем, 
позволяет получить большее удовлетворение от работы.  В этом учебном году  высшая 
квалификационная  категория присвоена  Чепрасовой С.В., Лаштур Е.С. и Лысовой Е.И. За 
успешную  работу по развитию познавательной активности, формированию универсальных учебных 
действий в урочной и внеурочной деятельности учителя были награждены  почетными грамотами.                      
        Педагоги нашей школы  принимали участие в наиболее крупных мероприятиях различного 
уровня (конкурсы, семинары, фестивали, конференции и т.п.) 
 
Мероприятие Уровень 

(город, обл., 
т.д.) 

Место 
проведения 

дата 

Кол-во 
участ -                   
ников 

 

Результат 
 

Реализация ФГОС посредством 
развивающей системы Занкова Л В 

Районный МБЛ 1 Сертификат 
участника 

"Формирование предпосылок универсал
ьных учебных действий, как 
основа преемственности дошкольного 
и начального общего образования в 
рамках реализации ФГОС ДО и НОО 

Районный МОУ "НОШ 
№ 238 

1 Сертификат 
участника 

Методические особенности 
преподавания отдельных предметов в 
системе  "Перспективная начальная 
школа" с использованием печатных и 
электронных пособий (математика) 

Городской МОУ "СОШ 
№53" 

2 Сертификат 
участника 

Семинар  « Метод проектов как 
средство формирования ключевых 
компетенций в курсе ОРКСЭ»(2,5 ч) 

Районный МОУ « СОШ 
№ 102» 

1 Сертификат 
участника 

семинар «Образовательные технологии 
как фактор социализации детей с ОВЗ и 
детей инвалидов» 

Городской Лицей №3 2 Сертификат 
участника 

Семинар « Возможности системы  
« Перспективная начальная школа» в 
реализации требований ФГОС 
НОО»(6ч) 

Городской  2 Сертификат 
участника 

Семинар «Проектно-исследовательская 
деятельность в начальной школе» 

Городской 05.04.2018 
Лицей № 47 

 

2 Сертификат 
участника 

Вебинар « Обучение младших 
школьников решению задач с 
пропорциональными величинами»(2ч) 

Москва  31.01.20
18 

Сертификат 
участника 

     Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования 
педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 
предмету и повышения результативности. В 2018 учебном году учителя работали по следующим 
темам: 

№п/п ФИО учителя  Темы самообразования 

1 Синичкина Наталия 
Григорьевна 

Формирование читательской самостоятельности младших 
школьников через умения и навыки работы с книгой на 
уроках по ФГОС.              

2 Лаштур Евгения 
Степановна 

Развитие творческих  и интеллектуальных способностей детей 
3 класса в трудовой деятельности в условиях реализации 
ФГОС НОО 

3 Лысова Елена 
Ивановна 

 Проектная деятельность младших школьников, как фактор 
успешности воспитания и обучения                                                                                           



4 Крикунова Юлия 
Валерьевна 

Развитие творческих способностей учащихся 3 класса в 
трудовой деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.                                                               

5 Смирнова Яна  
Александровна 

Развитие исследовательской и познавательной деятельности 
на уроках окружающего я в рамках ФГОС                                             

6 Бесхлебная Ольга 
Юрьевна 

Влияние групповой и парной работы на развитие мотивации                                      

7 Арчакова  Юлия 
Александровна 

Активизация познавательной деятельности и 
исследовательской культуры на уроках математики  по ФГОС 
НОО.                                 

8 Гладышенко Галина 
Владимировна 

Развитие логического мышления на уроках математики по 
ФГОС НОО.                                                    

9 Юрина Наталия 
Владимировна 

Создание условий для формирования у обучающихся 
положительных эмоций по отношению к учебной 
деятельности.                                                             

 
10 Кривкова Ирина 

Вильевна 
 Использование проблемных технологий на уроках 
математики в начальной школе                

11 Инусилова               
Татьяна 
Константиновна 

Исследовательская деятельность как одно из условий 
формирования УУД младших школьников 

12 Чепрасова Светлана 
Викторовна 

Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 
деятельности младших школьников в условиях реализации 
ФГОС НОО.                         

13 Бранчаева Динара 
Рамильевна 

Создание условий для формирования у второклассников           
положительных эмоций к учебной деятельности                          

14 Кисина Светлана 
Евгеньевна 

Формирование общеучебных умений самоорганизации 
учебной деятельности у младших школьников в условиях 
реализации ФГОС 

15 Пудикова Ирина 
Юрьевна 

Проблемное обучение  как средство активизации  
познавательной деятельности второклассников                                      

 
16 Тищенко Ольга 

Владимирован 
Развитие исследовательской и познавательной деятельности 
на уроках русского языка .     

       Все учителя, работая по выбранным темам самообразования, совершенствовали  свой 
профессиональный уровень,  изучали литературу, собирали материал и оформляли их в папки, 
апробировали различные приёмы обучения учащихся, выступали на методических объединениях, 
разрабатывали дидактический материал, давали открытые уроки, занятия, отслеживали динамику 
развития учащихся, анализировали свою деятельность.  При подготовке  к урокам учителя 
стремились, учитывая реальные возможности и индивидуальные особенности учащихся, отобрать 
методы, которые создавали  оптимальные условия для включения каждого ученика в активную 
познавательную деятельность. Они  старались вносить элементы новизны, строить свою работу с 
учащимися таким образом, чтобы уровень сложности предъявленных заданий постоянно повышался.  
     Сравнительный анализ промежуточного и итогового контроля выявил, что учащиеся начальных 
классов находятся на оптимальном уровне обученности. Не- смотря на это, учителям следует 
систематически и последовательно осуществлять контроль за умением, навыками и знаниями 
учащихся с усложнением содержания и приемов проверки, а также в проверочные работы – задания 
включать материал повторительного характера, тесно связанный с изучаемой темой и ранее 
изученным. 
     В начальных классах проводилась  работа с одаренными детьми и как результат –  участие в 
олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях.  Традиционными становятся участия  
обучающихся в играх-конкурсах всероссийского и международного масштаба, которые позволяют 
дополнительно раскрыть свой творческий потенциал.  
 
 Итоги  школьных олимпиад  по русскому языку  и математике,  которые проводились  в  
соответствии с планом работы школы,  а также в целях развития творческих и познавательных 
способностей обучающихся в феврале месяце 2018г.   
 
 



№ п/п ФИО учащихся Класс Кол-во 

баллов 

Место Предмет Учитель 

1. Проскурякова 

Александра 

2д 27 2  

 

 

 

 

русский 

язык 

Пудикова 

И.Ю. 

2. Щекина Ксения 2б 25,5 3 Чепрасова 

С.В. 

3. Соколов Николай  2а 27,5 1 Инусилова 

Т.К. 

4. Белова Екатерина 2б 27 2 Чепрасова 

С.В. 

5. Садомова Мария 3в 42,5 1  

 

 

математика 

Лысова Е.И. 

6. Павелко Михаил 3д 30 2 Крикунова 

Ю.В. 

7. Морозов Лев 3а 27 3 Евстропова 

З.С., 

Синячкина 

Н.Г. 

8. Зайцева Злата 2г 16 1 Кисина С.Е. 

9. Котков Андрей 2а 15 2 Инусилова 

Т.К. 

10. Соколов Николай  2а 14 3 Инусилова 

Т.К. 

11. Белова Екатерина 2б 14 3 Чепрасова 

С.В. 

Результативность участия школьников в мероприятиях различного уровня                  

(конкурсы, слеты, олимпиады и т.п.) 

Мероприятие Уровень 
(район, город, 

обл., т.д.) 

Место, дата 
проведения 

Кол-во 
участников 

 

Кол-во 
победите

лей 
 

Интеллектуальный марафон  « 
Эрудит»  

город 31 03.2018 г. 
МОУ "СОШ 
№53",83 

4 4 

Интеллектуальный марафон 
«Любознательный бобренок» 

город 16.10.2017 
МОУ "СОШ 
№53 

4 2 

III Областной конкурс чтецов 
«Литературная беседка» 

Областной 21.11.2017 3 2 

«Русский Пушкин» по русскому 
языку 

Международна
я онлайн-
олимпиада 

21.10. 2017  
дистанционн
ая 

25 19 

Олимпиада «Плюс»  по 
математике 

всероссийская 14.12.2017 
онлайн-
олимпиада  

3 2 

олимпиада по русскому языку Вссероссийска 14.03. 2018 19 12 



Уч.ру Заврики я онлайн-
олимпиада 

олимпиада по математике 
«BPICSMATН.COM» 
 

Международна
я 

15.11.2017 
онлайн-
олимпиада 

15 10 

конкурс «Молодёжное движение» 
русский язык 
 

Международны
й 

Март 2018 
дистанционн
ый 

18 10 

конкурс «Молодёжное движение» 
математика 
 

Международны
й 

Март 2018 
дистанционн
ый 

22 12 

       Анализ результатов олимпиад и конкурсов показал, что учителя начальных классов используют 
в работе проблемные, исследовательские методы, групповые формы работы с учащимися, задания 
повышенной сложности, творческие задания. 
      На основании изложенного можно сделать вывод, что учителями начальной  школы  ведётся 
целенаправленная работа с обучающимися, имеющими высокую учебную мотивацию. 
     Проведение школьной научно – практической конференции - хорошая традиция школы. В этом 
году на научно – практической конференции  в школе были представлены  работы по различным 
темам. Проведение школьной научно – практической конференции было организовано методически 
грамотно. При оформлении кабинета использовались разнообразные наглядные пособия, 
компьютеры, мультимедийные установки,  так как  все доклады сопровождались презентациями. Все 
доклады  носили научно – познавательно характер. 

 

Результаты   участия в НПК разного уровня 

Название 

конференции 

Уровень 

город, обл.,  

Участники 

 

Место Класс Учитель 

Школа.,наука, 

интеллект -2018 

школьный Бойцов  А. 1м 3Д Крикунова Ю.В. 

Школа.,наука, 

интеллект -2018 

школьный Сутягина Я. 2м 2А Инусилова Т.К 

Школа.,наука, 

интеллект -2018 

школьный Целуйкин Е 2м 1А Лаштур Е.С.                                                                                            

Школа.,наука, 

интеллект -2018 

школьный Мартихина Я 3м 4А Смирнова Я.А.,                                   

Школа.,наука, 

интеллект -2018 

школьный Гамузинская Е 3м 1В Кривкова И.В. 

Школа.,наука, 

интеллект -2018 

школьный Морозов М. Серти-

фикат 

4Г Гладышенко Г.В. 

Старт в науку районный Сутягина Я. 3м 2А Инусилова Т.К 

Старт в науку районный Самородова С. 3м 3Б Лаштур Е.С.                                                                                            

НПК «Первый шаг  в 
науку» 

городской Самородова С. 1м 3Б Лаштур Е.С.                        

     
 Урочная и внеурочная деятельность строилась таким образом, чтобы обучающийся мог проявить 
свои возможности в самых разных сферах деятельности. Учитель, развивая творческий потенциал 
школьников, тем самым развивал свои творческие способности, находил все новые формы работы, 
которые расширяли интеллектуальные возможности его учеников.  

 
 



Результативность участия школьников в районных мероприятиях  
(конкурсы, слеты, конференции и т.д.) 

Мероприятие Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Кол-во 
участников 

 

Кол-во 
победите

лей 
 

Литературная викторина-игра 
«Морской бой» 

19.02.2018 МОУ»СОШ 
№ 100№ 

4 команды 
(20) 

2 
команды 
(10) 

Конкурс детского технического 
и декоративно-прикладного 
творчества «весна! Творчество! 
Фантазия! 

04.04.18  
 

МОУ»СОШ
№ 102 

1 1 

Социально--значимая 
акция»Птичий гомон» 

26.03.2018 МАОУ 
«МБЛ» 

5 2 

конкурс чтецов посвящённое 
«Творчество С.Михалкова» 

14.03.2018  3 2 

 Социально--значимая акция» 
«Космический калейдоскоп » 
 

23.03.2018 МАОУ 
«Лицей № 
36» 

2 1 

Конкурс рисунков «Весенняя 
капель» 

20.03.2018 МОУ 
 «Гимназия 
№ 89» 

1 1 

        Участие учащихся в конкурсах и других мероприятиях различного уровня свидетельствует о 
систематической работе учителей с детьми, имеющими творческий и интеллектуальный потенциал, 
реализации развития познавательной среды и творческих способностей учащихся. 
       На протяжении учебного года проводились открытые уроки и непрерывное совершенствование 
уровня педагогического мастерства учителей, применение педагогического опыта, творческие 
отчеты учителей; изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 
Такой комплексный подход позволил каждому учителю найти свое место с учетом индивидуальных 
возможностей.  
        Таким образом, анализируя образовательную деятельность, можно отметить, что  деятельность 
методического объединения учителей начальных классов в 2017/2018 учебном году строилась в 
соответствии с планом методической работы школы.  Было создано  достаточно  условий,  
необходимых  для  практического решения   общешкольной   методической   проблемы.  В   
соответствии   с поставленными задачами, МО продолжило работу над поиском внутренних резервов 
повышения качества успеваемости в начальных классах.  В практической деятельности учителя 
внедряли новые технологии обучения, разрабатывали более эффективные формы работы с 
обучающимися,  работали  по привитию нравственности обучающихся, формированию 
общеучебных навыков.  Они работали индивидуально над  развитием интеллектуальных 
способностей обучающихся, стремились заинтересовать детей учебой, учили быть 
самостоятельными, развивали  навыки коллективной работы, работали над формированием  
организованности и дисциплинированности.  Учителя 2 - 4 классов продолжали целенаправленную 
работу со слабоуспевающими детьми и с детьми с ослабленным здоровьем.                                                                  
Тематика     заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим  
объединением.  Заседания  были  тщательно  продуманы  и подготовлены.  Выступления  и  выводы  
основывались  на  практических результатах.      Наряду с имеющимися  положительными  
тенденциями  в методической  работе  педагогического  коллектива  имеются  и  определенные 
недостатки: 
- недостаточная активность участия в дистанционных конкурсах, отсутствие публикаций у 
педагогов; 
- отсутствие призовых мест на областных предметных олимпиадах.                                   Учителям 
начальных классов следует  систематически проводить  работу с учащимися,  имеющими  высокий  
учебный  потенциал,  по  развитию  их интеллектуального  уровня,  регулярно  включать в  
содержание  уроков  и индивидуальных домашних  заданий упражнения, требующие нестандартного 
подхода к их решению.  По сравнению с прошлым учебным годом результативность работы 
учителей начальных классов в целом повысилась. 
Анализ работы методического объединения оборонно-спортивного цикла  



      Цель методической работы: «Повышение уровня педагогического мастерства педагогических 
работников» 
            Для достижения поставленной цели была продолжена работа по повышению качества знания 
учащихся, совершенствовались формы и методы современного урока, продолжался поиск новых 
интересных методов, форм и приёмов работы. 

В методическом объединении учителей физической культуры , ОБЖ и технологии  МОУ «СОШ № 
61» - 9 преподавателей 

№ 
п/п 

ФИО Пед.стаж Уч. 
нагрузка 

Предмет Образов
ание  

Категория  Последние 
курсы 

1. Гатченко С.М. 26лет 24 физкультура высшее высшая 2016 г. 
2. Гаричкин А.Н. 38 год 22 ОБЖ,  высшее высшая 201 6  г. 
3. Мандрова  В.В. 2 года 29 физкультура высшее соответст 

вие 
 молодой 
специалист 

4. Пронина Т.Н. 20 лет 29 технология Среднее
специал
ьное 

соответст 
вие 

2015 г. 

5. Тулей Ю.Ю. 4 года 27 физ-ра,  высшее соответст 
вие 

2017 

6. Думенко С.В. 
 

6 лет 20 физ-ра высшее Соответст 
вие 

2017 

7. Ковальчук Е.С. 12 лет 24 физ-ра Среднее 
специал
ьное 

без 
категории 

2017 

8. Обыдало Е.И. 4 года 9 Физ-ра высшее соответст 
вие 

2017 

9 Абрашко В.М. 14лет 29 технология высшее соответст 
вие 

2015г 

План работы методического объединения 
 

№ План работы срок Ответственные  
 Проведение заседаний МО  Гатченко С.М. 
 Теоретический семинар "Изменения в  положении   

о "портфолио" индивидуальных достижений 
педагогических и руководящих кадров 
образовательных учреждений Саратовской области 
("портфолио") 

август Гатченко С.М. 
Гаричкин А.Н 
Пронина Т.Н 
Думенко С.В. 
Тулей Ю.Ю. 
Обыдало Е.И. 
Мандрова В.В 
Абрашко В.В. 
Ковальчук Е.С. 
 

 -Обобщение опыта работы "Портфолио" учителя 
по определённой теме (оформление методической 
копилки) 
-Об итогах проведенной работы по адаптации 
школьников в соответствии с ФГОС НОО. 

В течении года Гатченко С.М. 
Гаричкин А.Н 
Пронина Т.Н 
Думенко С.В. 
Тулей Ю.Ю. 
Обыдало Е.И. 
Мандрова В.В 
Абрашко В.В. 
Ковальчук Е.С. 

 Посещение районных , городских  и областных 
семинаров 

В течении года Гатченко С.М. 
Гаричкин А.Н 
Пронина Т.Н 

 Изучение нормативных документов по предметам 
физическая культура, технология, ОБЖ. 

В течении года Гатченко С.М. 
Гаричкин А.Н 
Пронина Т.Н 



Думенко С.В. 
Тулей Ю.Ю. 
Обыдало Е.И. 
Мандрова В.В 
Абрашко В.В. 
Ковальчук Е.С. 

 Подготовка и участие сборных команд школы в 
соревнованиях различного уровня. 

В течении года Гатченко С.М. 
Гаричкин А.Н 
Пронина Т.Н 
Думенко С.В. 
Тулей Ю.Ю. 
Обыдало Е.И. 
Мандрова В.В 
Абрашко В.В. 
Ковальчук Е.С. 

 Регулярная работа с одарёнными и слабыми 
учениками. 

В течении года Гатченко С.М. 
Гаричкин А.Н 
Пронина Т.Н 
Думенко С.В. 
Тулей Ю.Ю. 
Обыдало Е.И. 
Мандрова В.В 
Абрашко В.В. 
Ковальчук Е.С. 

Результаты конкурсов, олимпиад и НПК 
 
№ 
п/
п 

Наименовани
е 
мероприятия 

ФИ победителя, класс Место(награда)  ФИО учителя 

1. Волейбол 
(девушки) 

 
Баркова Арина 
Белякова Лилия 
Бородина эля 
Гаджиева Парвана 
Кирилина Ульяна  
Кузьмина Диана 
Мальченко Настя 
Медведева Ирина 
Романова Карина 
Ромашова Татьяна 
Сосульникова Катя 
Яроцкая Татьяна 

район 
II место -грамота 
II место -грамота 
II место -грамота 
II место -грамота 
II место -грамота 
II место -грамота 
II место –грамота 
II место –грамота 
II место –грамота 
II место –грамота 
II место –грамота 
II место –грамота 
 

Гатченко С.М. 

2. Волейбол  
(юноши) 

 
Расторгуев Иван 
Афтеньев Костя 
Неизвестных Саша 
Сегеда Михаил 
Пронин Данила 
Лещук Сергей 
Дударенко Егор 
Груценко Кирилл 
Евстафьев Лёша 
Кошелев Кирилл 
Удалов Никита 
Суханов Иван  
 

район 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место -грамота 
I I место –грамота 
I I место -грамота 
I I место -грамота 
I I место -грамота 

Гатченко С.М. 

3 Всероссийска  школьн муницмпальны Гатченко С.М. 



я олимпиада 
школьников 
по 
физической 
культуре 
 
 
 
 
 
 

Афтеньев Костя 
Симонов Роман 
Сегеда Михаил 
Ромашова Таня 
Мучкина Лена 
Земсков Кирилл 
Черевишник Катя 
Анисимова Алина  
Неизвестных Саша 
Бессонова Настя 
Гюльахмедова Эля 
Гржибовский Влад 
Илюхин Станислав  
Шатохина Яна 
Щетинина Валерия 
 

ый й  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мандрова В.В. 
Думенко С.В. 

  
Призёр 
Победа 
Победа 
Победа 
Призёр 
Победа 
Призёр 
Победа 
Победа 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
 
 Победа 
Призёр 

Пизёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр 
Призёр  
 
Победа 
Призёр  
Призёр 
Призёр 
 
 
Победа 
 

4 Футбол 
(юноши) 

 
Крайков Тимур 
Алиев Ислам 
Гусейнов Максим 
Захаров Сергей 
Кореневский Илья 
Косов Александр 
Суханов Иван 
Неизвестных 
Александр 
Пронин Данила 
Сорокин Егор 
Чепелев Кирилл 
Шумилин Данила 
Земсков Кирилл 
Ежков Данила 

район 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место –грамота 
I I место -грамота 
I I место –грамота 
I I место -грамота 
I I место -грамота 
I I место -грамота 
I I место -грамота 
I I место -грамота 
I I место -грамота 

Гатченко С.М. 

5 Л/а 
эстафета(юно
ши) 

 
Евстафьев Алексей 
Земсков Кирилл 
Шумилин Данила 
Клоков Илья 

Район                                  I 
II место –грамота I II 
место –грамотаIIIместо –
грамотаIIIместо –грамота 

Гатченко С.М. 

6 ГТО   
Панишев Данила  
Реу Данила  
Груценко Кирилл  
Дударенко Егор  
Расторгуев Иван  
Чиканов Денис  
Гальцов Владимир  
Сегеда Михаил  
Симонов Роман  
Андреев Вадим 
Ким Альбина  
Ромашова Татьяна  
Ларичев Артур  
БондаренкоАндрей 
Евстафьев Алексей  
НеизвестныхСаша 
Горячев Данила  
Земсков Кирилл  

Всероссийский 
Золото 
Золото 
Золото 
Золото 
Золото  
Золото 
Золото 
Золото 
Золото 
Золото 
Золото 
Золото 
Серебро 
Серебро 
Золото 
Золото 
Золото 
Золото 

 
Гатченко С.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тулей Ю.Ю. 
 
 
 
 
Тулей Ю.Ю. 



Барышникова Лиза 
Иринархова Вика 
Черевишник Лиза 
Тарская Алена   
Медведева Ирина  
Шатохина Яна  
Ким Виктория  
Романова Полина  
АфтеньевКонст. 

Золото 
Бронза 
Серебро 
Серебро 
Золото 
Золото 
Серебро 
Золото 
золото 
 

 
 
Мандрова В.В. 
Думенко С.В. 
Думенко С.В. 
 

Повышение  профессионального уровня педагогов 
Учителями МО  были посещены следующие семинары, мастер- классы и т.д. 
 

№п
/п 

Тема  семинара, мастер классы и т. д Место проведения Ф.И.О. 
учителя 

1 Методическое объединение учителей 
физкультуры Ленинского района  
г.саратова.«Открытый урок по лёгкой 
атлетике» 

МОУ  
«СОШ №41» 

Гатченко С.М. 

2 «Семинар-практикум по спортивным 
играм» 

МОУ «Лицей 
№50» 

Гатченко С.М. 

3 Фестиваль педагогического мастерства. 
Мастер-класс «Развитие 
координационных способностей 
учащихся через занятия волейболом» 

ГЭЛ  Гатченко С.М. 

4 Мастер-класс  МАОУ  
«Гимназия №87» 

Гатченко С.М 

5 «Практикум по плаванию» МОУ «Гимназия 
№89» 

Гатченко С.М 

6 «Фестиваль инновационной 
образовательной 
здоровьеориентированной деятельности» 

г. Хвалынск Гатченко С.М 

7 Районный семинар  МОУ «Лицей 
№50» 

Пронина Т.Н 

8 Районный семинар МОУ  
«СОШ №109» 

Пронина Т.Н 

9 Районный семинар МОУ  
«СОШ №108» 

Пронина Т.Н 

10 Городской фестиваль педмастерства МОУ «СОШ 
№93» 

Пронина Т.Н 

11 Учебно-методический семинар для 
учителей технологии 

МОУ 
«Лицей №50» 

Абрашко В.М 

12 Гордская конференция «Актуальные 
вопросы преподавание предмета «ОБЖ» 
в ОУ города. Доклад 
«Совершенствование формы работы в 
школе по профилактике у детей дорожно-
транспортного травматизма» 

МКУ «ГМЦ» Гаричкин А.Н 

13 Курсы повышения квалификации 
«Преподаватели предмета ОБЖ 
организаций осуществляющих 
образовательную деятельность по 
программам общего пользования» 

ОГУ ДПО «УМЦ 
ГОЧС И ПБ» 

Гаричкин А.Н 

14 Обучающий семинар по бадминтону.  СК «Кристалл» Думенко С.В 

 



 
 

Результаты проведения предметной недели 
      В 2018г. была проведена предметная неделя учителей оборонно-спортивного цикла, в который 
входят: 
1.Гатченко С.М- учитель физической культуры, высшей категории; 
2.Тулей Ю.Ю..- учитель физической культуры, соответствие занимаемой должности; 
3.Думенко С.В.- учитель физической культуры, соответствие занимаемой должности 
4.Обыдало Е.И.- учитель физической культуры, соответствие занимаемой должности 
5.Мандрова В.В.- учитель физической культуры, соответствие занимаемой должности; 
6.Ковальчук Е.С.- учитель физической культуры, соответствие занимаемой должности 
7.Абрашко В.Н.-учитель технологии , соответствие занимаемой должности; 
8.Пронина Т.Н.-учитель технологии , соответствие занимаемой должности 
9.Гаричкин А.Н.- учитель ОБЖ, высшей категории. 
       Были проведены открытые уроки с применением инновационных технологий и различных 
методик:  
1.Гатченко С.М-    «Развитие кондиционных и координационных качеств, посредством игры в 
волейбол» -9 Б класс. По типу урок образовательно-тренировочный и проведён по методу 
проблемного обучения. Урок прошёл на положительном эмоциональном уровне, с общей 
плотностью равной 100 % и моторной плотностью близкой 78 %.  
2.Мандрова В.В.- «Развитие координационных способностей через занятия гимнастикой». 3 «Б» 
класс. Урок был проведён с использованием словесного и игрового метода. По типу урок 
образовательно-познавательный. Урок прошёл на положительном эмоциональном уровне,  с общей 
плотностью равной 90-98 % (характерной для уроков такого типа) и моторной плотностью близкой 
64%, что является хорошим показателем для уроков такого типа. 
3. Тулей Ю.Ю. - «Развитие координационных качеств учащихся на занятиях баскетболом» в 7 «А» 
классе.  По типу урок образовательно –тренировочный, был проведён на положительном 
эмоциональном уровне и мальчиков и девочек. Общая плотность урока 86 %, моторная плотность 
гораздо ниже, около 66%, за счёт долгого объяснения и подготовки мест занятий.  
4.Думенко С.В.- «Развитие кондиционных качеств у детей среднего школьного возраста» в 5 «Г» 
классе. Урок был проведён с применением игрового и демонстративного методов. По типу урок 
образовательно-обучающий. Общая плотность  урока равна 94%, моторная плотность близка 57-60%,  
что является хорошим показателем для уроков такого типа. Учитель владеет классом, правильно 
подобранны упражнения и игры, нагрузка соответствует возрасту учащихся. 
 5.Обыдало Е.И.-«Подвижные игры – как средство формирования координационных качеств младших 
школьников» во 2 «Г» классе. Урок был проведён с использованием игрового метода характерного 
для начальной школы. По типу урок образовательно-познавательный. Урок прошёл на 
положительном эмоциональном уровне,  с общей плотностью равной 90-92 % (характерной для 
уроков такого типа) и моторной плотностью близкой 58%, что является хорошим показателем для 
уроков такого типа. Учитель владеет классом, правильно подобранны упражнения и игры, нагрузка 
соответствует возрасту учащихся.  
6.Ковальчук Е.С.- «Спортивные и подвижные игры как основной компонент повышения 
двигательной активности учащихся» в 1 «А» классе. Урок был проведён с использованием игрового 
метода характерного для начальной школы. По типу урок образовательно-познавательный. Урок 
прошёл на положительном эмоциональном уровне,  с общей плотностью равной 82 % (характерной 
для уроков такого типа) и моторной плотностью близкой 65%, что является хорошим показателем 
для уроков такого типа. Учитель владеет классом, правильно подобранны упражнения и игры, 
нагрузка соответствует возрасту учащихся. 
7. Пронина Т.Н. - «Волокна растительного происхождения» в 5 «С» классе. Урок был проведен в 
форме живого диалога учителя и учеников и практических задании. По типу урок  образовательно - 
обучающий. Урок прошёл на фоне положительных эмоций, с высокой работоспособностью 
учащихся. Учитель умело использует словесный и наглядный методы. 
8. Абрашко В.М..- «Отделка изделий из древесины: выпиливание лобзиком» в 6 «С» классе - 
мальчики. Урок был проведен в форме живого диалога  и практических заданий.  По типу урок 
образовательно - обучающий с практической работой. Урок прошёл на положительном 
эмоциональном фоне, с высокой работоспособностью учащихся. Учитель умело использует 
словесный и наглядный методы. 



9.Гаричкин А.Н.- «Естественная радиоактивность»в 8 «А» классе. Урок был проведён в форме 
иллюстративно-демонстративного объяснения, с применением компьютерных технологий. Учитель 
умело использует вовлечение учащихся в живой диалог. 
А также были проведены открытые мероприятия: 
Гатченко С.М. – Товарищеская встреча по волейболу между сборными командами школы-юношей и 
девушек 
Принимали участие -32  человека. 
Мандрова В.В.-«ПИОНЕРБОЛ» среди 6 классов 
1 место-  6 А класс 
2 место – 6 Г класс 
3 место – 6 В класс 
Тулей Ю.Ю - Мини-футбол среди 7-8 классов 
1 место – 7 Б класс 
2 место – 8 А класс 
3 место – 7 В класс 
Думенко С.В.- «Весёлые старты» среди 5  классов. 
1 место – 5 А класс 
2 место -  5 В класс 
3 место – 5 Г класс 
Ковальчук Е.С. -«Весёлые старты» среди 1  классов. 
1 место- 1 Б класс 
2 место-1 А класс 
3 место -1 Г класс 
Обыдало Е.И.-«Весёлые старты» среди 2  классов 
1 место-2 Г класс 
2 место – 2 А класс 
3 место – 2 В класс 
Пронина Т.Н. и  - Абрашко В.Н.  
  Выставка прикладного творчества учащихся . 
Гаричкин А.Н. - Соревнования по стрельбе среди допризывной молодёжи(10-11 класс) из 
пневматического оружия. 
1 место – Афтеньев Константин 
2 место – Лещук Сергей 
3 место – Симонов Роман 
 Решение : по результатам проведения предметной недели постановили,  работу учителей 
методического объединения оборонно-спортивного цикла считать удовлетворительной. 

Результаты участия в научно-практической конференции  
«Мир без границ» 

№ 
п/п 

Тема выступления ФИО класс ФИО  
руководител

я 

ТСО 

1 «Мир и спорт» Бессонова 
Анастасия, 
Гюльахмедова 
Эльвира 

10Б Гатченко 
С.М 

Мультимедийная 
установка 

2 «Экологически 
чистые продукты» 
 

Волобоева 
Кристина, 
Парахневич Соня 

7Б Пронина 
Т.Н 

Мультимедийная 
установка 

3 «Нарушение 
экологического 
равновесия» 

Ромашова Татьяна 11 А Гатченко 
С.М 
Гаричкин 
А.Н 
 

Мультимедийная 
установка 

4 «Спорт в 
международных 
отношениях» 

Илюхин Станислав 
Гржибовский 
Владислав 

10Б Гатченко 
С.М 

Мультимедийная 
установка 

5 «Спорт и мир» 
 

Калюжная 
Виктория 

6 Б Думенко 
С.В 

Мультимедийная 
установка 

6 «Спорт и мир» Шеянова Елизавета 8А Гатченко Мультимедийная 



С.М установка 
7 «Чемпионат мира по 

футболу 2018 год» 
Ларичекв Артур 8 В Тулей Ю.Ю Мультимедийная 

установка 
8. «Здоровый образ 

жизни» 
Шатохина Я 7 С Мандрова 

В.В. 
Мультимедийная 
установка 

 
На заседании секции оборонно-спортивного цикла присутствовало 18 человек. 
Слушали выступления: 
1.Шеянова Елизавета (8 А класс)  «Спорт и мир» Учитель :Гатченко С.М. 
2.Волобоева Кристина, Парахневич Соня (7Б класс) «Русское чаепитие»  Учитель Пронина 
Т.Н3.Калюжная Виктория  (6Б класс) «Спорт и мир».  Учитель Думенко С.В. 
4. Илюхин Станислав   (10Б класс) «Спорт в международных отношениях»Учитель Гатченко С.М. 
5.Бессонова Анастасия, Гюльахмедова Эльвира (10Б класс) «Мир и спорт» Учитель Гатченко С.М. 
6.Ромашова Татьяна  (11А класс) «Нарушение экологического равновесия» Учитель Гатченко С.М., 
Гаричкин А.Н.  
7. Ларичекв Артур (8С класс) «Чемпионат мира по футболу 2018 год»                                            
Учитель : Тулей Ю.Ю. 
8. Шатохина Яна (7 С класс) «Здоровый образ жизни» .Учитель: Мандрова В.В. 
Признаны лучшими выступления:                                                                                                         1 
место- Ромашова Татьяна 11 А класс, Гюльахмедова Эльвира, Бессонова Анастасия 10 Б класс 
2 место-  Шеянова Елизавета 8 А класс. 
3 место- Волобоева Кристина, Парахневич Соня   7 Б класс 

Результаты учебной работы в 2018  учебном году 
 

№ 
п/п 

ФИО учителя, предмет % качества % успеваемости 

1. Гатченко С.М.       физ-ра 90 100 
2. Гаричкин А.Н.       ОБЖ 96,4 100 
3. Мандрова В.В. физ-ра 99,2 100 
4. Пронина Т.Н.         технология 100 100 
5. Тулей Ю.Юфиз-ра 93 100 
6. Абрашко В.В        технология 99,5 100 
7. Думенко С.В.          физ-ра 99,8 100 
8. Обыдало Е.И.физ-ра 98,6 100 
9. Ковальчук Е.С.      физ-ра 99 100 

 
       Посещая курсы повышения квалификации, семинары ,  конференции, участвуя в фестивалях, 
открытых уроках учителя ШМО повышают свой профессиональный уровень, накапливают передовой 
педагогический опыт. Все учителя МОУ «СОШ № 61» зарегистрированы  на предметных сайтах и 
участвуют в работе этих сайтов. На уроках используют электронные пособия, Кимы и другие 
электронные носители для повышения эффективности уроков. У каждого учителя есть банк 
презентаций по основным темам курса.  Учителя   русского языка и математики  сформировали на 
сайте www/uztest/ru свои кабинеты и используют ресурсы  сайта для формирования и коррекции 
знаний умений, навыков и контроля знаний. Педагоги активно используют возможности 
дистанционной работы с учащимися на сайте «решу.егэ». Сайты  www.fipi.ru, www.mathgia.ru,  
www.mathege.ru ,www.alexlarin.net и др. используются учителями для качественной подготовки к 
итоговой аттестации.  
         Участие учащихся и педагогов в конкурсах и других мероприятиях различного уровня 
свидетельствует о систематической работе учителей с детьми, имеющими творческий и 
интеллектуальный потенциал, реализации развития познавательной среды и творческих 
способностей учащихся. 
В 2017-2018 учебном году следует продолжить работу по совершенствованию системы раннего 
выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим особого 
благоприятствования как на уроках через индивидуализацию обучения, так и во внеурочное время 
через организацию работы предметных кружков и индивидуальную работу.                                  
    Проблемы и затруднения в работе:                                                                                                           
- Проблема преемственности между начальной школой и средним звеном.   
- Участие в профессиональных конкурсах различного уровня 



- Совершенствование процедуры мониторинга качества образования в ОУ. 
 Учителям МО следует смелее принимать участие в профессиональных конкурсах, печатать 
сценарии праздников, конспекты уроков в  различных изданиях. 

 

Воспитательная работа МОУ «СОШ №61»  за  1полугодие 2018г. 
 

         Воспитательная система школы, включающая в себя учебный процесс, внеурочную жизнь 
детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного учреждения  обеспечивает  
более полное всестороннее развитие личности каждого ребенка, формирование его 
самостоятельности и ответственности, гражданского становления. Цели и задачи воспитательной 
работы школы направлены на развитие личности ученика, на формирование его духовно - 
нравственного, интеллектуального,  коммуникативного, эстетического и физического потенциалов, 
реализуются  в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик и 
строится на основе  реализации наиболее действенных форм воспитательной работы.     Важной 
частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление школьных традиций, к 
которым можно отнести: -праздники День Знаний,  «Посвящение в школьники», «Посвящение в 
пятиклассники», конкурс « Мисс Осень», новогодний спектакль,  уроки Мужества  и соревнования 
«Самый сильный» посвященные  Дню Защитника Отечества, конкурс «А  ну-ка, девушки!»,  
фестиваль «Страна чудес- страна талантов» встречи с ветеранами, игра  «Безопасное колесо», Смотр  
строя и песни, концерт «Сияет солнце в день Победы!» «Последний звонок», выпускной вечер, 
выставки рисунков, стенгазет, поделок технического и декоративно-прикладного творчества, акции  
«Спасем дерево»,  «Чистый школьный двор!»,  «Мы выбираем спорт как альтернативу пагубным 
привычкам», «Молодежь против наркотиков»,  ««Всемирный день борьбы с курением», «Твори 
добро», единые уроки         «Толерантность – дорога к миру»,  «В здоровье наша сила», по 
ПДД.Классные руководители 1-11 классов  обеспечили активное участие детей в подготовке всех  
школьных мероприятий.  Мероприятия были хорошо подготовлены и организованы, проведены на 
высоком уровне, соответствовали возрастным особенностям учащихся. Следует отметить  
профессиональное мастерство классных руководителей 1 «А» класса Юриной Н.В.,1 «Д»- Тищенко 
О.В., 2 «А» класса Инусиловой Т.К.,  2 Б класса Чепрасовой С.В., 3 А –Синичкиной Н.Г., 3 Б- 
Лаштур Е.С., 3В -Лысова Е.И., 4 «А» -Смирновой Я.А., 4 «Б»-Бесхлебной О.Ю., 5 «С»- Гагановй 
Т.А.,  7 «А» -Васильевой Е.С., 7 «В» -Бугаевой Т.В. ,7 «С» -Косыгиной Н.Е.,  8 «Б»- Полосиной М.М, 
8 «Г»-Ковальчук Е.С.     Активным участием в мероприятиях различного уровня, высокими 
показателями в воспитательной работе отличаются классные руководители – 4Б - Бесхлебная  О.Ю., 
8Г-Ковальчук Е.С.  
              Патриотическое воспитание в школе направлено на формирование и развитие личности, 
обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно выполнять 
гражданские обязанности. В соответствии с «Планом воспитательной работы на 2017-2018 учебный 
год «Планом по военно –патриотическому воспитанию учащихся на 2017-2018 учебный год»  
 педагогическим коллективом была проделана большая работа по этому направлению через 
традиционные школьные дела: классные часы, посвященные Дню воинской славы России, конкурс 
чтецов «Славься, Россия», Уроки Мужества, месячник военно-патриотического воспитания ,   игра 
«Зарница» , смотр - конкурс «Строя и песни» праздник  «Сияет солнце в День Победы!».   
Проводимые мероприятия  в учебном году  военно-патриотического направления развивают и 
воспитывают патриотические чувства, гордость за свою страну, любовь к истории своей страны.  
           Работа по  предупреждению экстремизма  и проявления  межнациональных конфликтов среди 
обучающихся  проводилась  в течение года. Можно отметить  следующие мероприятия- 13.03.18г. 
уроки толерантности, 22.03.2018г- конкурс плакатов «Земля людей- земля разных культур» ,23 
.04.18г. День защиты детей. Вопросы организации работы профилактики экстремизма 
рассматривались  на педсовете, МО классных руководителей  на родительских собраниях, в феврале 
2018. состоялся круглый стол «Формирование нравственности, гражданско-патриотической позиции, 
коммуникативной культуры учащихся», были  проведены тренировки по отработке навыков 
эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.   Случаев конфликтов на 
межнациональной почве  не было, не выявлены неформальные группы в школе. Отсутствие 
массовых проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних  в 2017-2018уч. году 
свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической работы. 
              Сохранение и укрепление здоровья учащихся становится одной из важнейших задач  в 
воспитательной деятельности.  Эта система включает в себя общешкольные спортивно-
оздоровительные мероприятия, работу кружков и секций. Творчески организована спортивная 



работа с учащимися.  Под руководством  учителей  физкультуры Гатченко С.М., Думенко С.В., 
Тулей Ю.Ю., Мандровой В.В., Обыдало Е.И., Ковальчук Е.С. проходили спортивные мероприятия в 
школе: 27.01.2018г.      футбол среди команд (6 кл.), 05.02-07.02 - День зимних видов спорта  (приказ 
№ 48 от 22.01), 20.01.2018г. -  соревнование по футболу 5-классы (приказ № 47 от) , 03.02.2018г.  -
спортивный праздник «Мама, папа, я- спортивная семья» (приказ № 65 от 25.01.2018г.) , 
27.01.2018г.- соревнование по футболу среди 6-х классов (приказ № 75 от 29.01.) , 09.03.18г.-День 
здоровья  (1-11 кл.) пр № 187 от 07.03, 30.04.18г.- День здоровья (1-11кл.пр. № 307 от 25.04.18г.), 
19.05.2018г. -спортивная программа «Веселые старты»  в парке «Солнечный» пр. № 339 от 11.05.18г. 

Команды школы принимала участие в  районной Спартакиаде школьников.   
Команда девушек 2 место Районные соревнования по волейболу 
Команда юношей  2 место  
Команда 3 место  Районная Легкоатлетическая эстафета 
Команда юношей 2 место Районные соревнования по футболу 

    Большим достижением, было достойное участие в муниципальном этапе олимпиады по 
физкультуре. 1- победитель , 2- призеры.    В течение учебного года 101 ученик нашей школы принял 
участие в сдаче норм ГТО  20 золотых значков ,1 бронзовый, 2 серебряных значка. 

  В     целях  формирования у учащихся понятий и навыков здорового образа жизни   на базе школы  
функционировал спортивный клуб «Старт», организованы    спортивные секции- «Здоровейка» для 
2-х классов  - учитель Обыдало Е.И., для 7- х классов «ОФП»- учитель Думенко С.В., волейбол - 
учитель Гатченко С.М, смешанные единоборства –Тулей Ю.Ю. 

Результаты работы секции «Смешанные единоборства» 
6А 2 место первенства России 2018г. по 

всестилевому каратэ  
19-23.04.18г. 
 

6Б 2 место Первенство России 2018 по 
всестилевому каратэ 

19-23.04.18г. 
 

Работа по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения носит  не только 
предупреждающий, но и активно направленный характер , обязательно  с привлечением всех 
специалистов-  инспектора ПДН ОП 7,  школьного врача Пригородской В.Б. , врача нарколога 
Пальмовой Н.К.  В течение  1полугодия  2018г. проведено  22 мероприятия, в том числе 4 -для 
родителей. Проводились  классные часы, беседы, лекции, встречи, организовывались конкурсы 
рисунков, плакатов, стенгазет, выступления агитбригад по пропаганде здорового образа жизни, 
анонимное  тестирование, в котором  приняли участие  335 учащихся 7-11-х  классов. 21.01.2018г.   1 
обучающаяся (9 «А» класс) допустила употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
доставлена в ОП 7 за употребление алкогольной продукции и 08.03.2018г. поставлена на учет в ПДН  
отдела полиции 7. 

В целях обеспечения надлежащих условий для организации занятий физической культурой с 
ослабленными и больными учащимися и на основании медицинских заключений была организована 
работа специальной медицинской группы. В спец.мед.группу были зачислены 21 учащийся. 
Всего уч-ся 1 гр.здоровья 2 группа 

здоровья 
3 группа 
здоровья 

4 группа 
здоровья 

1157 166 846 124 21 
Учащиеся и педагоги школы  активно принимают участие в  региональных мероприятиях  и  

акциях, направленных на формирование здорового образа жизни детей, подростков и молодёжи  и 
имеют хорошие результаты-  в межрегиональной акции «Юности – чистые легкие»  1 место заняли 
девушки 8 «Г» класса в конкурсе «Лидер – Черлидер!».  

С 2008 г.  для учащихся 1-6 классов в  школе реализуется программа «Разговор о правильном 
питании». Программа реализуется в 1-6 классах (28 классов). В рамках профилактической  
программы «Мой выбор» проводятся занятия в 8-9 классах  с целью  формирование отрицательного 
отношения к употреблению ПАВ среди подростков,  устойчивых основ здорового образа жизни и 
положительных жизненных навыков.     На общешкольном родительском собрании 12.04.2018г. 
освещались  вопросы формирования здорового образа жизни детей. Работу в данном направлении 
следует продолжать и расширять, более активно привлекать родителей учащихся – ведь семья – 
опора здорового воспитания учащихся. 

 В течение 1 полугодия 2018г. по профилактике дорожно-транспортных происшествий, 
суицидов и суицидальных попыток, несчастных случаев и гибели  проводилось  17  
профилактических мероприятий, 2 их них с участием инспектора ОГИБДД. 02.04.2018 года  
проходил педагогический совет  по воспитательной работе  на тему «Совершенствование форм 
работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Профилактика 
несчастных случаев».   В заседании ПС участвовали  заместитель директора по ВР  Андреева  Н.Д., 



классные руководители  Бесхлебная  О.Ю., Ковальчук Е.С., Чепрасова С.В, Синячкина С.Н.,  учителя 
-Абрашко В.М.,       Авдеева Е.А. С 01.09.2017г. отряд ЮИД работает на базе 5 «А» класса, 
руководитель Синячкина С.Н. Отрядом ЮИД была организована традиционная игра «Безопасное 
колесо» для 5-х классов, самым удачном в конкурсе агитбригад по ПДД  было выступление отряда 
6а класса. Работа по профилактике  детского травматизма и несчастных случаев  проводилась и с 
родителями: 15.03.2018г. , 12.04.18г, 16.05.18г. По профилактике суицидов и суицидальных попыток  
13.02.2018г. проводился  классный час по профилактике суицидальных действий. 
В  1 полугодии 2018г.   нет учащихся,  получивших травмы и иные повреждения здоровья во время 
учебно-воспитательного процесса ,1 травма- вне учебно-воспитательного процесса , 1травмы -  в 
результате дорожно-транспортных происшествий ,не допущено несчастных случаев с детьми на 
водоемах, не было травмирования несовершеннолетних при пожарах, попытки суицида. 
Итоги  участия в мероприятиях по ДДТТ  
ФИ класс Уровент и наименование Место 
Отряд ЮИД 5а кл. Районный конкурс – 

соревнование «безопасное 
колесо- 2018» 

Номинация «Стремление к 
победе» 

Хавронина А. 8Г Городской конкурс плакатов 
«Азбука дорожной науки» 

2 

    
            Система внеурочной занятости детей направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для 
обучающихся   интересной и полезной и предоставляет широкий выбор направлений видов 
деятельности: общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно - оздоровительное, духовно –
нравственное, социальное, танцевальное, вокальное. Общий охват учащихся кружковой 
деятельностью  составил 92%. Старшеклассники посещают  элективные курсы и спортивные секции, 
поэтому охват учащихся 10-11кл.  внеурочной деятельностью составляет 100%. Общий уровень 
охвата физкультурно-оздоровительной деятельностью составляет 10%. Работа кружков и 
объединений строится в соответствии с программами. Их реализация идет через организацию 
занятий во второй половине дня и позволяет разумно организовать досуг школьников, содействует  
развитию их самостоятельности и инициативы, расширению их кругозора     и повышению уровня 
знаний. 34 учителя, из них 4 учителя физкультуры и 1 учитель музыки, 1 ПДО ведут 45 кружков и 
секций. Дети участвуют в   олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, принимают активное участие 
во  фестивалях  различного уровня. 
Уровень конкурса Всего участников Кол-во победителей Кол-во призеров 
районный 367 75 133 
Городской 86 36 35 
Областной 48 28 11 
Всероссийский 86 37 26 
Международный 46 23 10 
Итого: 633 199 215 
 
Таким образом, ребенок, вовлеченный в разные виды деятельности, приобретает необходимый 
социальный опыт, развивают качества, помогающие успешному личностному развитию. 
      Итоги работы кружка «Мастерица» 
ФИ 
класс 

 Уровень и наименование  место 

4Б Городской конкурс детского  декоративно –прикладного творчества «Природа 
и фантазия -2017» 

2 

2В районный конкурс детского  декоративно –прикладного творчества «Природа 
и фантазия -2017» 

3 
1В 3 
4А 3 
4Б 1 
 2Б 3 
 3А 3 
4б  3 
4Б районный конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза» 2 
1Г 2 
4Б 1 
 4Б районный конкурс детского  декоративно –прикладного творчества 1 



3Е «Весна!Творчество!Фантазия!» 2 
4Б 3 
7С 1 
4Б 1 
2Б 2 
7С Городской  конкурс детского  декоративно –прикладного творчества 

«Весна!Творчество!Фантазия!» 
3  

 6А районный конкурс детского  декоративно –прикладного творчества «Зимняя 
сказка» 

1 
6А 1 
 6Б 3 
 
Итоги участия танцевального коллектива «Солнечный круг»: 
 Уровень и наименование  место 
IIмеждународный многожанровый фестиваль позитивного искусства 
«ЕНОТ»  

Диплом 3 степени 

4 открытый городской эстрадный конкурс «Март.Улыбка. Звезда» Диплом 2 степени 
Региональный Фестиваль танца всех стилей и направлений «Ритмы 
нового века» 

Диплом 1 степени 

  
         Организация и содержание методической работы классных руководителей направлены на 
повышение профессионального уровня, на освоение новых методов и технологий. В течение года 
работало  МО классных руководителей 1-4 ,5-11 классов. На заседаниях МО классные руководители 
получали не только информацию, но и конкретные пути решения проблем.  Заседания методического 
объединения проходили 11.01.2018г., 26.04.2018г.,30.05.18г. ,16.02.18г.- конференция «Методика 
работы классных руководителей по воспитанию у обучающихся гражданских  и патриотических 
качеств»,  29.03.18г. Семинар «Классный  час  в  системе  воспитательной  работы  классного                       
 руководителя» 
              Администрация школы и педагогический коллектив  уделяет должное внимание 
совершенствованию воспитательного процесса, выстраиванию на должном уровне отношений с 
семьей. Активно и плодотворно работал родительский комитет под руководством классных 
руководителей Лаштур Е.С., Юриной Н.В., Лысовой Е.И.,Тищенко О.В., Кисиной С.Е.,Инусиловой 
Т.К.,Бесхлебной О.Ю., ГагановойТ.А.,Полосиной М.М., Дороговой Е.Н., Гиренко М.А. Родители 1 
«А»,1 «Б»,1 «Г», 1 «Д», 2 «А», 2 «Б», 2 «Г», 3 «Б», 3 «Е»,  4 «Б», 5 «С»  были частыми гостями на 
школьных праздниках, конкурсах, спортивных состязаниях, помощниками классных руководителей 
 в организации походов, экскурсий. Родительский всеобуч осуществлялся классными 
руководителями,  администрацией школы согласно  запланированной  тематике.    Большое 
внимание  в совместной работе  с семьей уделяется проблеме предупреждения употребления 
алкогольных, наркотических веществ, профилактике правонарушений, вопросам сохранения и 
укрепления здоровья детей. Это отмечено на  заседаниях  круглых столов:  «Круглый стол:  «Роль 
школы и семьи в приобщении детей и подростков к здоровому образу жизни» 15.02.18г.       Работа  
всех классных  руководителей с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 
личности ребенка. Поэтому работа с родителями  занимает определенное место.  
 
Таким образом, воспитание в школе строится с опорой на следующие виды деятельности: 
познавательную,  оздоровительную, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую. 
Анализ воспитательной деятельности школы показывает, что, несмотря на значительные достижения 
в духовно-нравственном  развитии и воспитании, социализации учащихся существуют ещё не 
решенные проблемы, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу и 
родительскому сообществу.  
  Аналитический  отчёт деятельности социального педагога МОУ СОШ №61  

за  1 полугодие  2018 учебный год. 
 

Цель деятельности социального педагога– социальная адаптация личности    ребенка в обществе. 

№ 
п/п Направление работы Сроки Ответственные 

Отметка о 
выполнен
ии 



Цель:создание условий для совершенствования возможностей ребёнка и его окружения в решении 
проблем социальной жизни, содействие созданию условий для формирования благоприятной, 
педагогически целесообразной социальной среды. 

Задачи: 
1. Диагностирование социальной ситуации в микросреде. 
2. Оказание посильной социальной помощи семье и детям. 
3. Обследование семей с целью выявления трудностей, конфликтных ситуаций, отклонений в 

поведении детей и других членов их семьи. 
4. Осуществление патронажа детей из семей «группы риска» и неблагополучных. 
5. Формирование у детей и их родителей чувства ответственности за свои поступки, за семью и 

воспитание детей. 
6. Координация деятельности всех соответствующих служб по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей. 
7. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика правонарушений. 

 
Организационный  блок. 

Блок «Семья». 

 Направление работы Сроки Ответственные Отметка о 
выполнении 

Сотрудничество с отделом социальной 
защиты района по оказанию помощи 
малообеспеченным и многодетным 
семьям. 

в течение 
года соц. педагог  

 

Проведение профилактической работы с 
родителями, которые ненадлежаще 
занимаются воспитанием своих детей 

в течение 
года 

соц. педагог 
психолог 

кл. руководители 

 

Посещение всех семей , дети которых 
обучаются в школе 

в течение 
года 

соц. педагог 
психолог 

кл. руководители 

 

Осуществление контроля проживания 
опекаемых детей. 

октябрь, 
апрель 

соц. педагог 
кл. руководители 

 

Посещение родительских собраний. в течение 
года соц. педагог 

 

1 Изучение социальной структуры МОУ 
«СОШ № 61». август соц. педагог 

кл. руководители 
 

2 Оформление социального паспорта 
школы. 

Август - 
сентябрь 

соц. педагог 
кл. руководители 

 

3 
Составление списков детей из 
многодетных, малообеспеченных,  на 
возмещение стоимости питания   

август - 
сентябрь  
В течение 

года 

соц. педагог 
кл. руководители 

 

4 
Сбор информации об учащихся,  
находящихся под опекой, детей ОБП, 
детей - сирот 

Сентябрь 
В течение 

года 

соц. педагог 
кл. руководители 

 

5 Сбор информации об учащихся – 
инвалидах. 

Сентябрь 
В течение 

года 

соц. педагог 
кл. руководители 

 

6 Анализ внешкольной занятости 
учащихся. 

Сентябрь 
В течение 

года 

соц. педагог 
кл. руководители 

 



Организация и проведение 
индивидуальных консультаций для 
родителей учащихся по различным 
вопросам. 

в течение 
года 

соц. педагог 
администрация 

 

Приглашение специалистов, психологов 
по интересующим родителей вопросам на 
родительские собрания 

в течение 
года 

соц. педагог 
администрация 

 

 
Блок «Здоровье». 

 
 
 Направление работы Сроки Ответственны

е 
Отметка о 
выполнении 

Привлечение к работе специалистов  по 
вопросам профилактики наркомании, 
табакокурения, употребления детьми 
алкоголя и др. 

в течение 
года 

соц. педагог  
мед.работник 

 

Проведение «Дня здоровья» в классах, с 
целью повышения престижности 
здорового образа жизни среди учащихся. 

в течение 
года 

соц. педагог 
кл. 

руководители 

 

Проведение бесед, просмотр 
видеофильмов и презентаций на тему 
«Здоровый образ жизни». 

в течение 
года 

соц. педагог 
учителя ОБЖ 

 

Проведение рейда «Нет курению» 
(территория школы). ежедневно 

Зам. директора 
по ВР 

соц. педагог 
учителя 

 

Выполнение творческих работ на тему 
«Здоровый образ жизни».  4 четверть 

Зам. директора 
по ВР 

Соц. педагог 
кл. 

руководители 

 

 
Блок «Досуг». 

 
 
 Направление работы Сроки Ответственны

е 
Отметка о 
выполнении 

Работа по привлечению учащихся в 
кружки, секции. 

в течение 
года 

соц. педагог  
кл. 

руководители 

 

Изучение занятости учащихся во вне 
учебное время. 

в течение 
года 

соц. педагог  
кл. 

руководители 

 

Изучение структуры учреждений 
дополнительного образования, кружков, 
секций. Доведение информации до 
учеников и их родителей. 

сентябрь 
октябрь 

соц. педагог  
кл. 

руководители 

 

 
 



Блок «Профилактика». 
 

 
 Направление работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Составление списков и учёт детей, 
склонных к девиантному поведению: 
- на ВШУ 
- на учёте в ПДН  
- вызываемых  в КДН 

в течение 
года 

соц. педагог  
зам. директора по 

ВР 

 

Проведение профилактической работы с 
детьми «группы риска» и их родителями. 

в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

соц. педагог  
кл. руководители 

 

Приглашение сотрудников ПДН, 
прокуратуры, ГИБДД и т.д. с 
разъяснительными беседами. 

в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

соц. педагог 

 

Проведение индивидуальных 
консультаций с детьми и родителями по 
возникающим проблемам и вопросам. 

в течение 
года 

соц. педагог 
кл. руководители 

 

Контроль посещаемости и успеваемости 
занятий детей состоящих на различных 
учетах и детей из «группы риска» . 

в течение 
года 

Зам. директора по 
ВР 

соц. педагог 
кл. руководители 

 

Организация и проведение Единого дня 
профилактики Ежемесячно  

Зам. директора по 
ВР 

соц. педагог 

 

Организация отдыха и трудоустройства 
детей ОБП, детей – сирот, опекаемых по 
согласию, детей состоящих на различных 
учетах  на летний период. 

май, июнь соц. педагог 
кл. руководители 

 

 
Работа Совета по профилактике правонарушений в школе. 

 
 
 Направление работы Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Утверждение состава Совета по 
профилактике правонарушений в школе. сентябрь 

Зам. директора по 
ВР 

соц. педагог 

 

Организация и проведение заседаний 
Совета по профилактике. 

Ежемесячно, 
по 

необходимос
ти 

Зам. директора по 
ВР 

соц. педагог  

 

Контроль за исполнением решений Совета 
по профилактике правонарушений. 

после 
каждого 

заседания 

Зам. директора по 
ВР 

соц. педагог 

 

 
 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 
В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ 

Дни недели Виды и содержание работы 
Понедельник          Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся».  

         Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».   
         Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по 

работе с трудными детьми.  
         Контроль присутствия на уроках учащихся.  



         Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на различных видах 
учета.состоящих на различных видах учета. 

Вторник          Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».  
         Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по 

работе с трудными детьми.  
         Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на различных видах 

учета.  
Среда          Посещение уроков  

         Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».  
         Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по 

работе с трудными детьми.  
Контроль присутствия на уроках учащихся. 
Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на различных видах 

учета. 
Четверг          Посещение уроков. 

         Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».  
         Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по 

работе с трудными детьми.  
Контроль присутствия на уроках учащихся. 
Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на различных видах 

учета. 
Пятница          Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».  

         Консультации с классными руководителями, родителями и учителями по 
работе с трудными детьми.  

         Проверка – рейд «Внешний вид обучающихся».  
Контроль присутствия на уроках учащихся. 
Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на различных видах 

учета. 
Суббота          Совет профилактики.  

         Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».  
         Консультации с классными руководителями.  
Контроль присутствия на уроках учащихся. 
Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих на различных видах 

учета. 

 

 
В  МОУ «СОШ № 61» в 1 полугодии 2018   года обучается 1157 учащихся. (данные на конец 
учебного года) 
В школе обучается: 
Девочек -548 
Мальчиков -609 
12 опекаемых детей,  из них – 1 сирота,  
детей-инвалидов-  10 детей,  
многодетных семей – 46  в них  76 детей  
неполных семей– 108 в  них  132 детей 
малообеспеченных - 59 в них 61  детей 
социально-опасные- 1семья  в них 3 детей 1 обучающийся 

 
В своей работе я использую следующие методическое оснащение: план работы; справочник 

социального педагога; семейный, трудовой, жилищный кодексы; кодекс административных 



правонарушений, уголовный кодекс. И на основании этого методического оснащения провожу свою 
работу. 

  В течение  года я принимала участие на семинарах социальных педагогов, на 
общешкольных родительских собраниях, совещаниях при директоре, педсоветах, классных часах, на 
заседании совета профилактики. В течение  года посещались все семьи учащихся состоящие на 
различных видах учёта. С родителями  и детьми проводились индивидуальные беседы. Некоторые 
семьи такие как:  Кореневского Ильи, Чичиной Анны, Стионова Данилы, Пирогова Кирилла, Рогова 
Никиты, Аниськиной Алины, Волкова Ивана, Афонина Александра, Неизвестных Александра, 
Дубовицкого Алексея и т.д. рассматривались на заседании Совета профилактики и  КДН.   

  Налажена тесная связь с  ОП № 7, ЦСОН, КДН, ПДН. Инспектор Трусова Наталия 
Викторовна, Петрова Наталия Федоровна  учащимся читала лекции, проводила беседы с детьми и 
родителями. Также    проводились совместные посещения семей.  Совместно были  посещены семьи 
детей  (Лобанова Вадима, Кореневского Ильи, Дубовицкого Алексея, неизвестного Александра,  
Багирова Руслана, Долгова Алексея,  и т.д. социально – опасные семьи -  семья Волкова Ивана,    
социальным педагогом, классными руководителями, психологом, инспектором ПДН ОП № 7 Н.В. 
Трусовой.  
Была проведена работа по следующим  видам деятельности: 

- количество проведенных мероприятий  (всего) - 20 
из них:  
для учащихся: 
-начальной школы  -  2 по проблемам 

-средней школы – 3 по проблемам 
№ Дата проведения Форма проведения Тема 

1. _____________________28.02.2018 
 
 

Классный час 
Отряд ЮПП 
 
 

Правовая тематика 
«Правонарушения в школе 
и их последствия» 

2. _____________________12.04.2018 Классный час 
Отряд ЮПП 
 

Правовая тематика «Дети в 
ночном городе. 
Самовольный уход из 
дома.» 

3. _____________________18.05.2018 Классный час 
Отряд ЮПП 
 

Правовая тематика 
«Ребенок и Закон» 

-старшей школы – 3 по проблемам  
 

№ Дата проведения Форма проведения Тема 
1. _____________________28.02.2018 

 
 

Классный час 
Отряд ЮПП 
 
 

Правовая тематика 
«Употребление 
спиртных напитков» 

2. _____________________12.04.2018 Классный час 
Отряд ЮПП 
 

Правовая тематика 
«Опасный интернет» 

3. _____________________18.05.2018 Классный час 
Отряд ЮПП 
 

Правовая тематика 
«Уголовное право. 
Преступление. 
Ответственность.» 

№ Дата 
проведения 

Форма проведения Тема 

1. _____________________28.02.2018 
 

Классный час 
Отряд ЮПП 
 

Правовая тематика «Нарушение 
Устава школы. Самовольный 
уход из дома.» 

2. _____________________18.05.2018 Классный час 
Отряд ЮПП 
 

Правовая тематика «Нарушение 
Устава школы» 



 
 
Правовое просвещение: 

 
№ Дата 

проведения 
Форма 
проведен
ия 

Тема  Класс Службы 
системы 
профилактики, 
задействованные 
в данном 
мероприятии 

1. _____________________16.01.18 Беседа  «Чтобы не было беды » с 
использованием  ИКТ. 

8-е  классы  
( 103 чел.) 

И.о. начальника 
ПДН ОП №7 
 

2. _____________________22.01.18 Беседа  «Ответственность за 
самовольные уходы из дома 
(бродяжничество)» 

4-е классы  
( 90 чел.) 

И.о. начальника 
ПДН ОП №7 
 

3. _____________________09.02.18 Беседа  «Ответственность за свои 
поступки» 

10-11 е 
классы (147 
чел.) 

Инспектор ПДН 
ОП №7 

4. _____________________15.02.18 Лекция  Правовой лекторий «Закон и 
ответственность» 

7-11 классы  
( 292 чел.) 

Инспектор ПДН 
ОП №7 
Оперуполномоче
нный 
мл.лейтенант 
полиции 
Корякин И.В.  
 

5. _____________________12.03.18 Беседа  «Как организовать свой 
досуг» с исп. ИКТ 

4-5 классы  
( 124 чел.) 

Инспектор ПДН 
ОП №7 
 

6. _____________________23.03.18 Беседа  « Уголовная ответственность 
предусмотренная ст. 161,162 
УК РФ» 

8-9 классы 
(138 чел.) 

Инспектор ПДН 
ОП №7 
 

7. _____________________20.04.18 Беседа  «Ст. УК РФ  № 158. Кража. » 8 – е классы 
(148 чел.) 

Инспектор ПДН 
ОП №7 
 

8. _____________________11.05.18 Беседа  «Ст. УК РФ  № 159. 
Мошенничество.» 

8 – е классы 
(148 чел.) 

Инспектор ПДН 
ОП №7 
 

9. _____________________15.05.18 Лекция  «Без проблем  с Законом.» 8-9 классы 
( 142 чел) 

Инспектор ПДН 
ОП №7 
 
 

10. 18.05.18 Беседа  « Правила поведения на 
каникулах. Самовольный 
уход из дома. 
(Бродяжничество)» 

7-8 классы 
(144 чел.) 

Инспектор ПДН 
ОП №7 
 
 

11. 23.05.18 Беседа  «Ст. 112 УК РФ. Драка. 
Тяжкие телесные 
повреждения» 

6-9 классы 
(302 чел.) 

Инспектор ПДН 
ОП №7 
 

 
В целях предупреждения правонарушений,   пропусков уроков и неуспеваемости в течение 
года состоялся Совет профилактики. 
 
№ 5 от 16.01.18 г. 
№ 6 от 12.02.18 г. 
№ 7 от 12.03.18 г. 



№ 8 от 11.04.18 г. 
№ 9 от 21.05.18 г. 
 

-для родителей – 4 основные проблемы  
Правовое просвещение 
Семейные отношения 
Контроль за условиями содержания, образования, сохранностью жилья и имущества 
несовершеннолетних 
Жестокое обращение с детьми  

   - для учителей – по 7 основным проблемам  
  Работа с семьями находящимися в социально – опасном положении 
  Работа с детьми состоящими на ВШУ, ПДН 
  Оказание помощи по социальной адаптации учащихся 
  Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 
  Организация горячего питания  по безналичному расчету (электронная столовая). 
  Организация досуга во внеурочное время. 
  Работа с детьми из многодетных семей, малоимущих семей, детьми – инвалидами,      детьми 
сиротами, детьми оставшимися без попечения родителей. 
- количество посещений (всего)–28 из  категории посещений 
Жилищно-бытовые условия на предмет: 
- размена 
- купли-продажи 
- установления опеки 
цели посещений  
- задание КДН 
- отдела образования 
- органы опеки  
- ЦСОН 
- составление АКТа ЖБУ с целью выяснения условий жизни ребенка и семьи, условий воспитания 
-количество выступлений (всего) 11 из них: 
для учащихся 

 
Основные профилактические мероприятия – беседы, классные часы, встречи с инспектором  ПДН, 
ОП № 7 

 
           Важным в работе с семьей является педагогическое просвещение с целью создания 
оптимальных условий для взаимопонимания в семье.      Это индивидуальные консультации 
родителям, родительские собрания,  где обсуждаются  социальные проблемы взаимоотношений, 
включение родителей в учебно-воспитательный процесс. 



 
            Направление социально-педагогического консультирования в деятельности в данном учебном 
году реализовывалось через: организацию и проведение индивидуальных консультаций, бесед с 
учащимися; через консультирование по профессиональному определению учащихся старших 
классов, консультирование родителей и диагностирование результатов; педагогов по значимым 
социально-педагогическим проблемам. 

 
 Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Организован досуг во внеурочное время. Дополнительные занятия по предметам, элективные курсы. 

 
 

 
 
Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в таких формах работы: 

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под 
опекой, дети из многодетных, малообеспеченных семей и других категорий). 

Учащихся из многодетных семей при поддержке выделяемых средств на питание, получали 
возмещение стоимости питания  в школьной столовой. 

Традиционными стали посещения опекунских семей  и заполнение актов жилищных 
условий. Документы подавались специалисту отдела опеки и попечительства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

В начале учебного года все ученики  школы имели возможность записаться в кружки и 
секции по интересам. Особой популярностью у детей пользуются кружки информационного 
направления, гуманитарные кружки, декоративно-прикладного творчества, спортивные секции, 
эколого-биологические и математические кружки. 

 
 
 
 
  

Разработаны следующие локальные акты: 
1. № 75 положение о группе продленного дня 
2. № 113 положение о бракеражной комиссии 
3. № 72 положение об организации возмещения стоимости питания в школьной столовой  
4. № 61 положение об организации питания обучающихся 
5. № 100 положение об организации индивидуально-профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями  находящимися в социально-опасном положении 
6. № 98 положение о комиссии по профилактики коррупционных и иных правонарушений 
7. № 67 положение о правилах постановки на внутришкольный учет обучающихся 
8. № 85 положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних 
9. № 42 положение о Совете по профилактике  

  
Профилактика правонарушений  

с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 
 

Проблема подростков-правонарушителей в современном обществе представляет собой одну из 
самых сложных и противоречивых.  К сожалению, не каждый подросток, осознает какие 
совершаемые им противоправные деяния ведут к тяжелым и трудно-исправимым последствиям. 

Что такое правонарушение? 
Правонарушение — это виновное поведение праводееспособного лица, которое противоречит 

предписаниям норм права, причиняет вред другим лицам и влечет за собой юридическую 
ответственность.   

 Все правонарушения принято подразделять на две группы: проступки и преступления (самые 
тяжелые правонарушения). 



Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, административными и гражданскими 
(деликатными). 

Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, то есть деяния, 
нарушающие уголовный закон. Они могут различаться по категории тяжести.  

В зависимости от вида правонарушения выделяют соответствующую ответственность — 
уголовную, административную, дисциплинарную,  гражданско- правовую.  

            1.Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, предусмотренных 
Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное уголовным законом общественно опасное, 
посягающее на общественный строй, собственность, личность, права и свободы граждан, 
общественный порядок (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, 
хулиганство). 
За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

            2.Административная ответственность применяется за нарушения, предусмотренные 
кодексом об административных правонарушениях. К административным нарушения относятся: 
нарушение правил дорожного движения, нарушение противопожарной безопасности.  
За административные правонарушения к ответственности привлекаются с 16 лет. Наказание: штраф, 
предупреждение, исправительные работы. 

            3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых обязанностей, т.е. 
нарушение трудового законодательства, к примеру: опоздание на работу, прогул без уважительной 
причины. 

             4. Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные отношения. 
Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата ущерба. 

 
            Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача школы в сфере предупреждения 
правонарушений заключается в проведении ранней профилактики,  то есть создание условий, 
обеспечивающих возможность нормального развития детей: выявление учащихся, склонных к 
нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами индивидуальных особенностей таких 
школьников и причин нравственной деформации личности,  своевременное выявление типичных 
кризисных ситуаций, возникающих у обучающихся определенного возраста, использование 
возможностей ученического самоуправления,  вовлечение в проведение школьных мероприятий, 
работа с неблагополучными семьями. 

 
    Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и правильно организованная 

педагогическая помощь могут сыграть важную роль в предотвращении ситуаций, которые могут 
привести к правонарушениям и преступлениям. 

 
     Выделяют следующие стадии отклоняющегося поведения подростков: 
- неодобряемое поведение – поведение, связанное с шалостями озорством, непослушанием, 

непоседливостью, упрямством; 
- порицаемое поведение - поведение, вызывающее более или менее осуждение окружающих, 

педагогов, родителей (эпизодические нарушения дисциплины, случаи драчливости, грубости, 
дерзости, нечестности); 

- девиантное поведение - нравственно отрицательные действия и поступки,  принявшие характер 
систематических или привычных (лживость, притворство, лицемерие, эгоизм, конфликтность, 
агрессивность воровство и т. д.);  

-   предпреступное поведение - поведение, несущее в себе зачатки криминального и 
деструктивного поведения (эпизодические умышленные нарушения норм требований, 
регулирующих поведение и взаимоотношения людей в обществе, хулиганство, избиения, 
вымогательство, распитие спиртных напитков, злостные нарушения дисциплины и общепринятых 
правил поведения и т. д.);  

 - противоправное или преступное поведение - поведение, связанное с различными 
правонарушениями и преступлениями. 

 
Признаками проблемных детей могут являться: 
 
1. Уклонение от учебы вследствие: 
– неуспеваемости по большинству предметов; 
– отставания в интеллектуальном развитии; 



– ориентации  на другие виды деятельности; 
– отсутствия познавательных интересов. 
 
2. Низкая общественно-трудовая активность: 
– отказ от общественных поручений; 
– пренебрежительное отношение к делам класса; 
– демонстративный отказ от участия в трудовых делах; 
– пренебрежительное отношение к общественной собственности, ее порча. 
 
3. Негативные проявления: 
– употребление спиртных напитков; 
– употребление психотропных и токсических веществ; 
– тяга к азартным играм; 
– курение; 
– нездоровые сексуальные проявления. 
 
4. Негативизм в оценке действительности. 
 
5. Повышенная критичность по отношению к педагогам и взрослым: 
– грубость; 
– драки; 
– прогулы; 
– пропуски занятий; 
– недисциплинированность на уроках; 
– избиение слабых, младших; 
– вымогательство; 
– жестокое отношение к животным; 
– воровство; 
– нарушение общественного порядка; 
– немотивированные поступки. 
 
6. Отношение к воспитательным мероприятиям: 
– равнодушное; 
– скептическое; 
– негативное; 
– ожесточенное. 
 
   Почему формируется такое поведение?  Что влияет на подростков? 
1. Неблагоприятные условия семейного воспитания.  
Для ребенка самый действенный образец это его родители. Асоциальное (поведение, 

противоречащее общественным нормам и принципам) поведение родителей: систематическое 
пьянство, скандалы, разврат, проявление жестокости.  

2. Недостаточное внимание и любовь со стороны родителей.  Ухоженный, вовремя 
накормленный и модно одетый ребенок может быть внутренне одиноким, психологически 
безнадзорным, поскольку до его настроения, интересов и переживаний никому нет дела. Такие 
ребята особенно стремятся к общению со сверстниками и взрослыми вне семьи, что в известной 
степени компенсирует им нехватку внимания, ласки и заботы со стороны родителей. Однако если это 
общение приобретает нездоровый интерес, оно пагубным образом отражается на моральном 
развитии и поведении детей. 

3. Гиперопека. Нет свободы выбора у ребенка, так как  родители  боясь, чтобы их дети не 
наделали ошибок,  не дают им жить, все стараются решить за них. Следствие - инфантильность, 
несамостоятельность, личная несостоятельность ребенка.  

4. Чрезмерное удовлетворение потребностей ребенка. В семьях, где детям ни в чем не 
отказывают, потакают любым капризам, избавляют от домашних обязанностей, вырастают не просто 
лентяи, а потребители, жаждущие все новых и новых удовольствий и благ. Отсутствие привычки к 
разумному самоограничению нередко толкает их на преступления, совершаемые под влиянием 
мотивов и желаний чисто потребительского характера.  

5. Чрезмерная требовательность и авторитарность родителей. Излишняя суровость родителей, 
чрезмерное использование всевозможных ограничений и запретов, наказаний, унижающих детей, 



оскорбляющих их человеческое достоинство, стремление подчинить ребенка своей воле, 
навязывание своего мнения и готовых решений, категоричность суждений и приказной тон, 
использование принуждения и репрессивных мер, включая физические наказания, разрушают 
атмосферу взаимопонимания и доверия, нередко толкая детей на преступления. 

 
    Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе условий, которые не 

провоцируют отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство, где 
ему хорошо и интересно. 

Наиболее эффективны в работе по профилактике правонарушений школы с развитой структурой 
внеурочной деятельности, учитывающей интересы разных возрастов, прежде всего подростков. 
Создание в школах структурных подразделений дополнительного образования,  осуществление 
досуговых программ, организация любительской самодеятельности (художественной, технической, 
спортивной), организация семейного досуга  - мощный источник привлекательности школы и ресурс 
профилактики отклоняющегося поведения. 

Таким образом, профилактика правонарушений предполагает, что школа становится местом, где 
ребенок реально находит применение своим возможностям и инициативе. 

 
 В школе необходимо формирование социальных норм и правил поведения, поскольку без этого 
невозможно эффективное решение задач обучения и воспитания подрастающего поколения. 

В связи с этим необходимо: 
- создать уклад норм школьной жизни; 
- помочь школьникам узнать свои права и научиться ими пользоваться, защищать их в случае 

нарушения; 
- помочь подросткам увидеть взаимосвязь личной свободы и ответственности каждого человека; 
- помочь школьникам научиться разрешать споры правовыми способами; 
- воспитать навыки правовой культуры. 
 
  «В профилактической деятельности с конкретным человеком, - как правильно отмечает Г. А. 

Аванесов, - важно не упустить именно время. Как раз на ранней стадии, когда личность еще не 
приобрела устойчивых взглядов и привычек, может быть, легче достигнут успех».  

Если же меры ранней профилактики окажутся недостаточными, то они могут быть восполнены 
мерами другого уровня, так как для этого остается определенный резерв времени. 

 
Раннюю профилактику, можно определить как совокупность мер, осуществляемых с тем чтобы: 
1) оздоровить условия жизни и воспитания несовершеннолетних в случаях, когда ситуация 

угрожает их нормальному развитию; 
 2) пресечь и установить действия источников антиобщественного влияния; 
 3) воздействовать на несовершеннолетних, допускающих отклонения в поведении таким 

образом, чтобы не дать закрепиться антиобщественным взглядам и привычкам. 
 

Основными направлениями ранней профилактики являются: 
 
1. Выявление и установление неблагополучных условий жизни и воспитания еще до того, как они 

отразились на поведении, формировании взглядов конкретных подростков.  
2. Выявление и устранение (нейтрализация) источников отрицательных влияний на подростков, 

могущих сформировать антиобщественную позицию личности и способствовать совершению 
преступлений. 

Это направление предполагает: 
- применение мер по оздоровлению неблагополучных условий семейного воспитания подростка с 

помощью различных мер воздействия к его родителям; 
- изъятие подростков из отрицательно воздействующей на подростка обстановки; 
- применение предусмотренных законом мер к лицам, вовлекающим подростков в пьянство, и 

иную антиобщественную деятельность; 
3. Оказание сдерживающего и корректирующего воздействия на подростков с социально 

отклоняющимся поведением. 
Причем могут быть выделены меры: воздействия на подростков, антиобщественные взгляды 

которых еще не укрепились и проявляются в совершении отдельных малозначительных проступков. 
Цель их применения не дать закрепиться антиобщественным взглядам и привычкам; воздействия, 

применяемые к подросткам с достаточно выраженной антиобщественной позицией личности, 



совершающим правонарушения, не носящие преступного характера. Их цель - не дать возможности 
реализоваться в преступление антиобщественной позиции личности; 

4. Здесь наряду с оказанием, в случае необходимости, помощи подростку, попавшему в 
неблагоприятные условия семейного воспитания, вплоть до изъятия из отрицательной среды и 
направления в детский дом, школу-интернат и т. д., возможно применение конкретных мер по 
организации контроля за его поведением и индивидуальной воспитательно-профилактической 
работы (постановка на учет и инспекцию по делам несовершеннолетних, назначение шефа, 
общественного воспитателя и т. д.). Сюда же относится и применение различных мер воздействия 
(общественных, административных, гражданско-правовых, принудительных мер воспитательного 
характера) к подросткам, допускающим правонарушения. 

 
Исходя из вышеизложенного социальная работа с несовершеннолетними, склонными к 

правонарушениям должна решать следующие задачи:  
 осуществление комплексной медико-психолого-педагогической диагностики с целью 

определения причин возникновения проблем в обучении, общении и других; 
 выбор оптимального способа обучения для каждого ребенка и выбор мер 

психокоррекционного воздействия на его личность; 
 оказание индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной, 

правовой и медицинской помощи детям и подросткам 
 группы риска; 
 консультативная помощь родителям или лицам, их заменяющим; приложение 9. 
 методическая и практическая помощь специалистам, занимающимся вопросами 

реабилитационно-коррекционной деятельности. 
 
Следовательно можно выделить следующие направления  действия: 

 диагностическое; 
 психокоррекционное; 
 оздоровительное; 
 учебно-воспитательное; 
 социально-правовое; 
 консультационное; 
 научно-методическое; 
 социально-аналитическое и просветительское. 

 
Особый упор необходимо сделать на учебно-воспитательное и социально-правовое направление в 

деятельности школы. 
 
Учебно-воспитательное направление деятельности - это осуществление образования детей, 

имеющих трудности в усвоении образовательных программ в связи с особенностями 
психофизического развития и неблагополучными социальными условиями жизни, в пределах 
государственного образовательного стандарта. Создание условий для личностно-ориентированного 
обучения, обеспечивающего вариативный характер образования с постановкой коррекционно - 
развивающих задач; для восстановления обучаемости и повышения уровня воспитанности. 

 
Социально-правовое направление предусматривает оказание помощи несовершеннолетним в 

социальной и трудовой адаптации, профориентации, получении профессии и трудоустройстве, в 
защите их прав и охраняемых законом интересов; консультирование несовершеннолетних и их 
родителей по правовым вопросам; профилактика асоциального поведения, бродяжничества, 
беспризорности, попыток суицида несовершеннолетних. 

 



 
 
В начале каждого учебного года в нашей школе создаётся банк данных обучающихся, 

оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном 
положении, с целью последующей помощи им. Оформляются социальные паспорта каждого класса, 
и впоследствии составляется единый социальный паспорт школы. Мной – тщательно планируется 
работа с подростками с девиантным поведением: составляется план работы Совета профилактики 
правонарушений, план совместной работы школы и подразделения по делам несовершеннолетних по 
предупреждению правонарушений среди подростков. На заседаниях Совета профилактики 
правонарушений регулярно заслушиваем вопросы поведения и успеваемости «трудных» подростков.  

В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних эффективны 
проводимые Месячники профилактики правонарушений. В их организации  участвуют директор,  
сотрудники ПДН,  психолог, социальный педагог, заместитель директора по воспитательной  и 
учебной работе  школы.  

В рамках месячника профилактики правонарушений проводятся беседы для обучающихся по 
ПДД,  о здоровом образе жизни, о правах и обязанностях, пропаганда правовых знаний. 

 
 
Планирование и проведение комплекса мероприятий в рамках месячника по профилактике 

правонарушений позволяет привлечь к работе по предупреждению правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних всех участников воспитательного процесса, что, в свою очередь, оказывает 
положительное воздействие на оперативную обстановку и способствует качественному улучшению 
профилактической работы в подростковой среде. 

 
Педагогический коллектив школы прилагает максимум усилий для организации свободного 

времени учащихся. В школе работают бесплатные кружки. Успешно работают спортивные секции по 
настольному теннису, волейболу. В них в свободное от уроков время охотно занимаются 
обучающиеся. 

Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи играют классные руководители. 
Именно от их работы зависит то, насколько семьи понимают политику, проводимую школой по 
отношению к обучению и воспитанию детей, и участвуют в ее реализации. Классными 
руководителями ведется большая работа по пропаганде педагогических знаний среди родителей, 
регулярно проводятся лекции по воспитанию обучающихся согласно их возрастных особенностей, 
родительские собрания, совместные мероприятия с детьми и родителями. Все эти мероприятия 
направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия 
семьи и школы, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к 
воспитанию детей.  

Информация о несовершеннолетних, находящихся в социально - опасном положении 
( по ОУ) 

  
2017 год 

 
1 полугодие 2018 года  

Кол-во обучающихсявОУ  
1157 

 
1157 

Несовершеннолетние, находящиеся в 
социально - опасном положении 
 
 

 
1 

 
1 



Несовершеннолетние, состоящие на учете в 
ПДН  

 
1 

 
4 

Снято с внутришкольногоучета в течение 
уч. года в связи с исправлением 

 
0 

 
0 

Проанализировав  деятельность по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 
обучающихся за  1 полугодие 2018 учебного года было установлено: 

1. 1. Аниськина  Алина 9 «А»  класс – состоит на учете в ПДН с  08.03.18 г. (06.03.2018 
годаСт.20.22 КоАП РФ составлен протокол об административном правонарушении в 
отношении опекуна) 

 
2. Неизвестных Александр  9 «А»  класс – состоит на учете в ПДН с 10.06.18 г. (08.06.2018 г. 
Ст.6.1.1.КоАП РФ составлен протокол  в отношении родителей.) 
3. Афонин Александр 8 «А» класс - состоит на учете в ПДН с 10.06.18 г. (08.06.2018 г. 
Ст.6.1.1.КоАП РФ составлен протокол  в отношении родителей.) 
4. Дубовицкий Алексей 8 «Г» класс -  состоит на учете в ПДН с 10.06.18 г. (08.06.2018 г. 
Ст.6.1.1.КоАП РФ составлен протокол  в отношении родителей.) 
 

2. Постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по статьям 24 ч.1 п.2, ст. 27 ч.3   УПК 
РФ, нет 

3. Учащихся допустивших самовольные уходы из дома за  2017-2018  год в МОУ «СОШ № 61» 
нет. 

4. Учащихся допустивших суицидальные действия за  2017 - 2018 год в МОУ «СОШ № 61» нет. 
5. Учащихся совершивших административные правонарушения, допустивших безнадзорное 
нахождение    2017-2018 год в МОУ «СОШ № 61» нет. 
6. Учащихся помещенных в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа  
2017-2018  год в МОУ «СОШ № 61» нет. 
7.  В центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП)  

учащиеся не были доставлены. 
8. Обучающихся состоящих на внутришкольном учете, по причине – неуспеваемость и  

пропуски по неуважительной причине – 1 . 
Кореневский Илья 10 «Б» класс – состоит на учете ВШУ по причине  пропуски по 
неуважительной причине. 

9. Состоит как социально-опасная семья -1 
Семья Замариной М.И. состоит как СОП. Волков Иван ученик 9 «А» класс. 

 
На основании вышеизложенного была проведена следующая работа: 

1. проанализирована  деятельность по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
преступлений обучающихся (отчет за 6 месяцев) и приняты меры по устранению причин и 
условий, способствующих совершению противоправных деяний (учащиеся поставлены на 
ВШУ, задействованы в школьных мероприятиях, организован досуг в свободное от учебы 
время) 

2. ежемесячно проводится учет обучающихся, замеченных в употреблении табачной продукции, 
алкогольных и спиртосодержащих напитков, токсических веществ и наркотических средств; 
ежемесячно проводится единый день профилактики, один раз в месяц и по необходимости 
проводится Совет профилактики. 

3. принимаются  меры по привлечению  обучающихся, состоящих на учете в ПДН отдела 
полиции в составе УМВД по городу Саратову и на профилактическом учете в МОУ «СОШ 
№ 61», к организованным формам досуга в свободное от учебы время; 

4. приняты меры по активизации взаимодействия МОУ «СОШ № 61» со школьными 
инспекторами ПДН; 



5. проведен  анализ деятельности МОУ «СОШ № 61»  по организации занятости в весенний 
период 1 полугодия 2018 года обучающихся, состоящих на учете в ПДН отдела полиции в 
составе УМВД по городу Саратову, на профилактическом учете в  МОУ «СОШ № 61», а 
также проживающих в семьях, находящихся в социально-опасном положении; 

6. приняты меры по активизации сотрудничества МОУ «СОШ № 61» с управлением 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Саратовской области; с 
врачами психиатрами-наркологами ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический 
диспансер».  
Рекомендовано: 
 

1.  Классным руководителям 1-11 классов продолжить работу по профилактике 
противоправного поведения детей и подростков. 

2. Регулярно проводить инструктажи по правилам поведения и дисциплины. 
3. Организовывать  досуг в свободное от учебы время, а также привлекать учащихся к 

кружковой работе во время учебного процесса. 
 
По каким вопросам можно обращаться к социальному педагогу? 
1) Если ученик преодолевает те или иные трудности в процессе социализации, если нужна 
своевременная поддержка и помощь. 
2) Если необходима консультация родителей (или же других законных представителей) по вопросам, 
которые связанны с социальной адаптацией учащегося. 
3) Если уже свершился или "вот-вот назревает" конфликт между учениками, учителями и учениками. 
4) Если необходима помощь и квалифицированная консультация в профессиональной ориентации 
подростков. 
5) Если нужна помощь в оформлении проездных билетов для учеников (в начале учебного года).  
 
Итак, на что же направлена деятельность социального педагога в школе? 
В первую очередь - на создание благоприятных условий для реализации прав ребенка. В основе 
труда лежит помощь учащимся в преодолении трудностей - как образовательного, так и 
общественного характера. Ориентирами деятельности служат комплексная помощь в саморазвитии, 
основанная на реальных и потенциальных возможностях и способностях каждого отдельно взятого 
ребенка, а также - включение в социально-значимую деятельность. Педагог помогает подготовить 
ребенка к самостоятельной жизни, и создать благоприятные условия для реализации законных прав 
взрослеющего человека. 
Какие задачи ставятся перед социальным педагогом? 
Конечно же, в первую очередь речь идет об оказании поддержки детям. Говоря официальным 
языком - социально-педагогическую поддержку тем учащимся, у которых на данный момент есть 
проблемы в обучении, или же трудности в коммуникации, адаптации в коллективе. В то же время 
помощь оказывается и родителям - даются консультации, которые преследуют одну цель - повысить 
их педагогическую компетентность в вопросах воспитания, тем самым сделав шаги в направлении 
решения проблем ребенка.  
Выявление главных проблем и ценностных ориентаций учащихся - не легкая задача, здесь требуются 
не только теоретические знания педагогики, но и богатый опыт, немало помогающий в том числе и 
формированию потребности в ведении здорового образа жизни учениками. Все нюансы и аспекты, 
характерные для корректной деятельности социального педагога, способствуют созданию 
благоприятного микроклимата в классном коллективе. Помимо этого, значительное внимание 
уделяется успешной социализации опекаемых детей, включение их в общественные процессы, а 
также и детей с ограниченными возможностями.  
Вызвать интерес к самообразованию, самореализации, самовоспитанию - вот что является одной из 
самых значимых задач для социального педагога. Необходимо развивать личностные и 
интеллектуальные ресурсы, показывать значимость морального развития и нравственной 
ответственности. Кроме всего вышеперечисленного, социальный педагог учить детей решать 
жизненно важные задачи, справляться с трудностями, повышает их правовую грамотность. 
Включение в социально-значимую деятельность также играет свою далеко не последнюю роль - 



ученики пробуют исполнение различных общественных ролей, что как нельзя лучше подготавливает 
их к "самостоятельному плаванию" - взрослой жизни.  
На каких принципах держится  работа социального педагога? 
На принципе конфиденциальности (что немаловажно в работе с детьми), в основе которого лежат 
доверие, сохранение профессиональной тайны, открытость. И конечно, очень важны позитивное 
восприятие и толерантность, принятие ребенка и взрослого именно такими, какие они есть, и уже 
опираясь на положительные качества, формировать иные, более значимые свойства личности. 
 
Какими нормативно-правовыми документами руководствуется в своей деятельности 
социальный педагог? 
Основные нормативно-правовые документымеждународного уровня: 
- Всеобщая декларация прав человека 1948 г.; 
- Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г.; 
- Конвенция о гражданских аспектах международной практики насильственного увоза детей 1980 г.;  
- Конвенция о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления 1993 г.; 
- Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных 
конфликтов 1974 г. 
Основные нормативно-правовые документы Федерального уровня: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации»; 
- Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223 –ФЗ; 
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ; 
- Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях»; 
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон РФ №120-ФЗ от24.06.1999г. «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» №124-ФЗ, от 
24.07.1998г.; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  
- Федеральный закон РФ №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон Р.Ф. №3-ФЗ от 08.01.1998г. «О наркотических средствах и психотропных 
веществах»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  
- Федеральный закон Российской Федерации от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред из здоровью и развитию»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
 
Нормативно-правовые документы регионального уровня: 
- Закон Саратовской области от 10.12.2008 г. № 341-ЗСО «О мерах по защите нравственности детей в 
Саратовской области»; 
- Закон Саратовской области от 02.08.2007 г. № 150-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Саратовской области»; 
- Закон Саратовской области от 28.04.2005 г. № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области»  
- Закон Саратовской области от 02.07.2009 г. № 70-ЗСО «Об обеспечении дополнительных гарантий 
прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Саратовской области».  
- Закон Саратовской области от 28.12.2007 г. № 297-ЗСО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в Саратовской области»»  



- Постановление Правительства Саратовской области от 24.12.2011 г. № 731-П (ред. от 05.04.2012 г.) 
«Об утверждении Положения о порядке выявления, закрепления, управления  и сохранения за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, имущества и жилых помещений»  
- Постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2005 г. N 20-П «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

   В 1 полугодии 2018  года особое внимание должно быть уделено повышению социального 
уровня  семьи и профилактике предупреждения насилия в семье. 

 
 

 

Школьное питание – залог здоровья 

подрастающего поколения 

 

            Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 
поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая организация 
школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь 
детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени.                     Поэтому 
питание является одним из важных факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. 
Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, повышению 
работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию детей и подростков, 
создаёт условия к их адаптации к современной жизни. 

Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания здоровье - сберегающей среды в 
общеобразовательном учреждении, снижения отрицательных эффектов и последствий 
функционирования системы образования. Недостаточное поступление питательных веществ в 
детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости, 
успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии. В Законе 
Российской Федерации «Об образовании» сохранена обязанность образовательного учреждения 
организовывать питание обучающихся, выделять помещение для питания детей, предусматривать 
перерыв достаточной продолжительности. 

Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую можно оказывать влияние 
на процесс правильного питания и формировать у школьников верные навыки и стереотипы в 



данном вопросе. В школе существуют эффективные возможности для проведения работы по охране 
здоровья и здоровому питанию. Именно школьный возраст является тем периодом, когда происходит 
основное развитие ребенка и формируется образ жизни, включая тип питания. 

         Организованное школьное питание регламентируется санитарными правилами и нормами, и 
поэтому в значительной степени удовлетворяет принципам рационального питания. 

         Многие учащиеся имеют слабое представление о правильном питании как составляющей части 
здорового образа жизни. Основные проблемы питания школьников связаны с нарушением режима 
питания вне стен школы, злоупотреблением чипсами, фаст-фудами, сухариками, конфетами, 
шоколадными батончиками и т.д. Обычно это связано с недостаточной информированностью и/или 
попустительством со стороны родителей. 

Здоровое (рациональное) питание - одна из главных составляющих здорового образа жизни, один из 
основных факторов продления периода активной жизнедеятельности организма. 

В настоящее время происходит значительное изменение отношения людей, в первую очередь 
социально активных слоев населения, к собственному здоровью: исчезают старые представления о 
том, что здоровье ничего не стоит, затраты на него не дают никакой отдачи и им можно пренебречь. 
Становится все более понятным, что именно здоровье - самое ценное достояние человека, так как 
определяет его работоспособность в современном обществе и, соответственно, уровень жизни и 
благополучия. Питание современного человека становится основным фактором риска развития 
многих заболеваний желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, сердечно - сосудистой 
системы и онкологических процессов. В организме человека нет органа или системы, от характера 
питания которого не зависели бы его нормальное функционирование и работоспособность. 
Правильное питание играет огромную роль на каждом этапе развития организма 

Физиологический смысл питания: чем больше выбор питательных и витаминных блюд, тем более 
полноценное обеспечение организма незаменимыми пищевыми веществами. 

Несмотря на то, что вопрос «питание» касается каждого человека несколько раз в день и оказывает 
систематическое влияние на состояние здоровья, теме этой до сих пор еще не уделяется должного 
внимания. Школьная программа и образовательный стандарт среднего образования не упоминают 
принципов здорового питания. Не преподается тема «организация питания» и в педагогических 
учебных заведениях. 
Пропаганда здорового питания важна не только для привлечения родительских средств на питание, 
но и потому, что привычки питания, полученные человеком в детстве, сохраняются человеком до 
старости. Формируются эти привычки в семье и системе организованного детского питания. Прямо 
повлиять на семейный уклад практически невозможно, поэтому школьная столовая – главное место, 
где растущий человек приучается к здоровому питанию. 

       Обеспечение школьников полноценным горячим питанием нуждается в постоянном 
совершенствовании и должно рассматриваться всеми заинтересованными службами города и района 
как стратегическое направление, поскольку совершенствование системы школьного питания 
напрямую связано с сохранением здоровья населения и задачами улучшения демографической 
ситуации в городе, районе и в стране в целом. 

         Очень важно, чтобы школы стала началом распространения знаний и умений в построении 
здорового питания. В связи с этим в школе разработана программа организации развития питания 
школьников «Разговор о правильном питании». 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  
  
Создание в школе условий для организации и осуществления качественного, сбалансированного и 
доступного питания учащихся.  
ЗАДАЧИ:  
1. Обеспечить качество и сбалансированность рационов питания обучающихся.  
2. Повысить доступность школьного питания, увеличить охват организованным питанием 
большего числа учащихся.  



3. Внедрить комплексную  воспитательно-образовательную программу «Разговор о правильном 
питании», и работу с родителями с целью привития у учащихся правильных норм поведения, 
формирующих здоровый образ жизни.  
4. Производить производственный контроль административной, медицинской, хозяйственной 
службами и родительской общественностью за осуществлением качественного, сбалансированного 
и доступного питания учащихся. 
 

Повар столовой Ш.О. Карабахцянпри составлении меню старается ежедневно 
разнообразить его с учётом цен  (поддерживая среднюю цену). Дети, которые не имеют справок 
из УСЗН идругих льготных документов, стоимость питания за родительские деньги составляет 
123 рублей, размер компенсации родительской платы составляет – 101 

руб.  

 
 

 
  Работники столовой в процессе приготовления блюд используют только 

йодированную соль, а также поддерживают витаминизацию учащихся с помощью напитка 
«Золотой шар», компот из ягод. 

 

 
          На основании удостоверений  многодетных семей и возрастной категории, 
организовано питание на сумму 22 рублей,   в соответствии с утвержденными списками. 
Учащиеся из многодетных семей получают завтракиили обеды вместо денежной дотации, 
что говорит о серьезной работе классных руководителей и классных родительских 
комитетов. 



Основная масса питающихся ест во время перемен после второго и третьего уроков. 
Продолжительность этих перемен по 20 минут. Начальные классы приходят в столовую с 
учителем после первого урока. Средняя школа питается в присутствии дежурного 
администратора. Есть график питания по классам. Составлен график дежурств учителей и 
учащихся. 

В обеденном зале вывешено меню, в котором указано наименование блюд, выход 
продуктов, калорийность. Анализ меню за месяц позволяет сделать вывод, что они 
соответствуют городским рекомендациям. 

Столовая обеспечена буфетной продукцией, прежде всего выпечкой. 
Столовая работает  до 16.30 часов. В обеденном зале уютно и чисто. Санитарное 

состояние — хорошее, соответствует санитарным нормам. 
Сыпучие продукты хранятся в специально отведённом месте на стеллажах. 

В столовой МОУ «СОШ № 61»  выполняются все санитарно – эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в школе. Все цеха: овощной, мучной, горячий укомплектованы 
необходимым оборудованием. Для нормального функционирования столовой из имевшегося ранее 
оборудования остались холодильник, жарочный шкаф, водонагреватель. 

 

Закладка сырой продукции соответствует технологическим картам. Проводятся  взвешивания 
булочек, что соответствует весовым нормам. 

На основании справок  и удостоверений были утверждены списки детей на возмещение 
стоимости питания  из малоимущих, многодетных и социально-опасных семей, детей – сиротам и 
детей, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в 
количестве 193 человек.  

1. Контингент учащихся имеющих право на возмещение стоимости питания 
(многодетные, малоимущие, инвалиды, опекаемые, дети из социально-опасных семей) 
соответствует предоставленным документам; 

2. Масса булочных и кондитерских изделий, закладка сырой продукции для изготовления 
блюд, использование йодированной соли, использование витаминизированных препаратов для 
приготовления пищи соответствуют нормативным документам. На основании этого были 
составлены акты.  

3. Графики  работы столовой, дежурств учителей, дежурств учащихся соблюдаются. 
Приготовленные блюда соответствуют меню. Санитарно-гигиеническое состояние столовой 
соответствует требованиям, ежедневно проводится уборка столовой с использованием моющих и 
дизенфецирующих  средств, посуда также моется с использованием моющих средств. 

5. Ведение мониторинга соответствует приказам№ 620 от 01.09.17 года «Об утверждении 
списочного состава обучающихся, нуждающихся в возмещении стоимости питания в сентябре 
2016 года»и прилагаемых списков. 



Повар столовой     Ш.О. Карабахцянсоставляет меню на всю неделю и на каждый день, 
приготовленные    блюда соответствуют меню.  Вкусовые качества приготовленных блюд 
удовлетворительные. 

 
Меню на 14.05.2018 г. 

Завтрак: Обед: 
- Какао с молоком                                   -  Борщ с фасолью на курином бульоне с мясом кур 
-   Масло сливочное (порциями)           - Макаронные изделия отварные с соусом красным 
-   Сыр (порциями)                                   - Сосиска отварная 
- Каша «Дружба» - Компот из смородины 
-   Батон  - Хлеб 

Комплекс (завтрак, обед  составляет 123 рублей) 
По итогам проверки, работу столовой можно считать удовлетворительной. 
Вкусовые качества приготовленных блюд удовлетворительные. 
Составлены акты проверки и справки о внутришкольном контроле по организации питания:  

Рекомендовано: 
- поварам  строго следить за калькуляцией и  вкусовыми качествами приготовляемой пищи и 
учитывать  пожелания родителей и детей. 
- классным руководителям больше проводить организационных работ  и мероприятий с родителями 
по организации питания учащихся  
- привлекать родителей к аналитической работе  и дегустации блюд в столовой. 
- организовать работу (лекции, семинары, деловые игры, викторины, дни здоровья) по 
формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема пищи, профилактике пищевых 
отравлений и инфекционных заболеваний. 

23 апреля 2018 года с 8.00 до 15.30. в МОУ «СОШ № 61» состоялся «День национальной 
татарской кухни».   

День национальной кухни в школьной столовой проводится ежемесячно и вызывает живой 
отклик у школьников и их родителей, учителей. В этот день меню представлено национальными 
блюдами обозначенной кухни. 
В «День татарской  кухни»: 

На завтрак - с 8.45 до 9.30 учащиеся смогли отведать чай клубничный, боткарисовая с 
цукатами, «Татарский чечег». 

В обед с 11.00 до 15.20 подавался  ароматный азу по –татарски, шулюм, чай с облепихой,  а 
вместо хлеба в этот день подается татарский лаваш.. 

 Сроки 
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Проверки закладки 
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Также в меню присутствовали   чай с молоком, эчпочмак (пирожок с мясом). Школьная 
столовая МОУ «СОШ № 61»  украшена в татарском   стиле, а так же каждую перемену играла  
татарская   музыка.  

 

 
 

 
Года  2017 год За 1 полугодие 2018 года 

Кол-во обучающихся 1157 1157 

Кол-во детей получающих школьное 
питание 

1030 
89.4% 

1138 
98,4 

Кол-во детей получающих горячее 
питание 

945 
82% 

1106 
95,7% 

Кол-во детей получающих комплекс 
«завтрак+обед»  

502 
43,6% 

719 
62,2% 

 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 02.18 03.18 04.18 05.18 
Кол-во детей получающих комплекс 
«завтрак +обед» 

563 
48,7% 
 

617 
53,4% 
 

709 
61,3% 

719 
62,2% 

Кол-во детей получающих горячее 
питание 

997 
86,2% 

1013 
87,6% 

1042 
90,1% 

1106 
95,7% 

Кол-во детей получающих школьное 
питание 

1064 
92% 

1069 
92,5% 

1096 
94,8% 

1138 
98,4% 
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МОУ «СОШ № 61»  в 2017-2018 учебном году участвовала в реализации проекта по внедрению 
системы безналичной оплаты и учета питания (Школьная карта – Электронная столовая) 
позволяющей управлять рационом питания учащихся. 

 

В организации питания учащихся имеется еще много нерешенных проблем.  
Выполнение программы "Разговор о правильном питании" позволит школе достигнуть следующих 
результатов: 

1. Улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность; 
2. Организовать правильное, сбалансированное питание детей и подростков с учетом их 

возрастных особенностей; 
3. Продолжить формировать навыки здорового питания у обучающихся и их родителей; 
4. Укрепить материально-техническую базу школьной столовой.  
5. Оснастить недостающим технологическим оборудованием школьный пищеблок;  
6. Совершенствовать разработанную систему мониторинга состояния здоровья обучающихся. 
7. Оказывать социальную поддержку отдельным категориям обучающихся. 

По определению Всемирной организации здравоохранения - «...здоровье – это не только 
отсутствие болезней и физических дефектов, а состояние полного физического, 
духовного и социального благополучия». 

 

 

 

 



Задачи на новый 2018-2019  учебный год: 

1.Повышать  качественный состав кадров в 2018 - 2019 учебном году (повышение квалификации, 
педагогического мастерства и категорийности кадров, посещение курсов повышения квалификации 
и семинаров, обязательное прохождение курсов по ФГОС НОО и ФГОС ООО. Формировать 
творческую продуктивность и саморазвитие педагогов посредством самообразования и повышения 
эффективности работы педагогов. 
2. Продолжать планомерный переход на обучение по ФГОС ООО. 
Переход на обучение по ФГОС ООО в 9-х классах. 
3.Повышать качественный   контингент обучающихся. 
4.Повышать  качество  ЗУН учащихся. 
5.Повышать результаты участия учащихся МОУ «СОШ № 61» в предметных олимпиадах, 
конференциях, конкурсах в 2018/19 учебном году. 
6.Повышать результаты участия учителей  МОУ «СОШ № 61» в  конференциях, конкурсах в 2018/19 
учебном  году. 
7.Повышать  качество проведения промежуточной аттестации учащихся 2-8,10 классов. 
8. Повышать  качество подготовки к  итоговой аттестации учащихся ОГЭ и ЕГЭ 9,11 классов. 
9.Повышать  качество проведения итоговой аттестации учащихся ОГЭ и ЕГЭ 9,11 классов. 
10.Продолжать внедрение новых информационных технологий в управление учебным процессом 
(обучение членов педагогического коллектива новым информационным технологиям, использование 
новых информационных технологий во внеклассной и внеурочной деятельности школьников). 
11.Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного 
коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантных 
отношений среди коллектива  учащихся и разностороннему развитию их творческих способностей. 
12.Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 
области воспитания детей в свете деятельности школы по ФГОС  НОО и ФГОС ООО. 
13.Продолжить  работу по созданию условий для развития личности на основе нравственных 
ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 
позиций, гражданского самосознания. 
14.Формировать  у обучающихся   стремления к здоровому образу жизни и активизацию школьников 
в спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятиях. 
15.Поддерживать и расширять систему дополнительного образования в школе.  
16.Увеличивать количество платных услуг и их качество в школе. 
17.Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к   организации учебно-
воспитательного процесса. 
18.Продолжить работу по развитию ученического самоуправления. 
19. Совершенствовать методы,  средства обучения и воспитания, работу с ИКТ, технологии 
проектной и исследовательской деятельности, интерактивные методы обучения с целью повышения 
эффективности и качества учебного процесса, повышения  уровня  самостоятельной  творческой  
учебной  работы  обучающихся  на уроке,  формировать  ключевые компетентности обучающихся. 
20. Совершенствовать формы работы с одаренными детьми, осуществлять  качественную  
подготовку учащихся  к районным и городским мероприятиям, участию в НПК и других творческих 
конкурсах разных  уровней. 
21. Осуществлять индивидуальную психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 
обучающихся. 
 
         Опираясь на представленные результаты анализа работы МОУ «СОШ № 61»,  можно сказать, 
что в 2017-2018 учебном году задачи, которые ставил перед собой педагогический коллектив, 
выполнены. 
Деятельность коллектива  можно признать целенаправленной, а всю работу в целом    
положительной. 
 
 


