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САМООБСЛЕДОВАНИЕ
деятельности МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20» за 2016/2017 учебный год
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Таврическая школагимназия № 20» муниципального образования городской округ Симферополь предоставляет
возможность всем обучающимся реализовывать гарантированное государством право на получение
бесплатного образования в пределах государственных образовательных стандартов.
В своей деятельности МБОУ № 20 руководствуется Конституцией Российской Федерации и
Конституцией Республики Крым, Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, а также другими
нормативными актами муниципального уровня в области образования, Уставом МБОУ № 20,
локальными актами, в которых определен круг вопросов о правах и обязанностях участников
образовательного процесса.
В соответствии с годовым общешкольном планом и образовательной программой МБОУ № 20
по итогам года проводится комплексный анализ деятельности школы как единого образовательновоспитательного пространства за учебный год. Цель анализа – осуществление оперативной
диагностики, регулирование и коррекция управленческой деятельности администрации школы для
наиболее эффективного и целенаправленного достижения поставленных задач на конкретный
учебный год. создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное
использование инновационных механизмов развития системы образования; компетентностный
подход, как основа формирования человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума.
МБОУ № 20 выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный запрос
родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение
бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс,
соответствующих трём уровням образования.
В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2016-2017 учебный год были
выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2017-2018
учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на решение
выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на уровнях
обучения школы.
Деятельность педагогического коллектива МБОУ № 20 осуществлялась в соответствии с
поставленными на 2016/2017 учебный год задачами:
Введение ФГОС в 1-6 классах, создание необходимых условий для реализации образовательных
программ МБОУ № 20, внедрение инноваций в учебно-воспитательный процесс.
Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации педагогических
работников.
Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов
(участие в дистанционных семинарах и вебинарах).
Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся.
Совершенствование системы мониторинга и диагностики качества образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов МБОУ № 20.
Использование новой системы оценивания и инновационных технологий для повышения качества
образования.
Систематизация работы учителей-предметников по темам самообразования, активизация работы по
выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески
работающих педагогов.
Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми учителями.
Для решения приоритетных задач были созданы следующие условия:
составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным
дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий возможность
для успешного продолжения образования выпускниками школы;
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создана и утверждена структура методической службы школы;
методический совет школы, все методические и творческие объединения имели чёткие
планы работы, вытекающие из общешкольного плана;
мониторинг на
основе ВСОКО, внутришкольного контроля – одно из условий
эффективности работы школы;
работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;
работа по улучшению материально-технической базы кабинетов;
работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи школы
носила научно-методический характер и была построена на диагностической основе.
В течение текущего учебного года педагоги продолжили работу по обеспечению гарантий
прав детей на получение доступного, качественного, эффективного образования, позитивной
динамики функционирования школы, способной удовлетворить интересы и потребности учащихся
и их родителей и обеспечивать новое качество образования. В рамках Программы модернизации
российского образования велась работа по изучению современных технологий оценки,
применяемых в начальной школе; развитию эффективной воспитательной среды, обеспечению
результативности обучения учащихся 1-11-х классов, развитию научно-практической деятельности
учащихся и учителей, совершенствовали работу методических объединений по повышению
методического мастерства учителя, результативности обучения и итоговой государственной
аттестации в формате ГИА и формированию положительной мотивации к обучению учащихся 1-11х классов. Сложившаяся система диагностики образовательных потребностей учащихся и
родителей (анкетирование, собеседование) по-прежнему позволяет говорить о достаточно высоком
уровне заинтересованности в формировании широко образованной, гармонично развитой личности
с устойчивым гуманистическим мироощущением, готовой к разнообразной созидательной
деятельности.
В 2016/2017 учебном году образовательный процесс строился в соответствии с
федеральными образовательными стандартами начального общего образования, основного общего
образования (5-6 классы). Созданы и реализуются следующие образовательные программы: ООП
начального общего образования, ООП основного общего образования (по ФГОС), ООП основного
общего образования (по ФКГОС), ООП среднего общего образования, реализующая федеральный
компонент государственного образовательного стандарта, ОП дополнительного образования, в
которых отражены цели, задачи, планируемые результаты, содержание образовательного процесса
МБОУ № 20. В ходе реализации ОП педагогический коллектив стремился создать необходимые
условия для реализации ФГОС в 1-6 классах, для повышения качества знаний, формирования у
учащихся мотивации к обучению, компетенций обучающихся. Учебный план школы,
предусматривающий реализацию образовательных программ, полностью реализован, учебные
программы выполнены.
В течение учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг (стартовый для 1-х, 5-х, 10-х классов; промежуточная аттестация - для 5-8,10-х классов; государственная
итоговая аттестация для 9-х, 11-х классов), учащиеся 2-х, 4-х, 5-х, 10-х, 11-х классов принимали
участие во Всероссийских проверочных работах. Стартовый контроль проводился для определения
степени устойчивости знаний учащихся. По итогам данного контроля были намечены меры по
устранению выявленных пробелов. Промежуточный контроль осуществлялся с целью
отслеживания динамики обученности учащихся, коррекции работы учителей-предметников.
Итоговый контроль осуществлялся для оценки уровня сформированности знаний, умений и
навыков учащихся. По итогам данного контроля определяются задачи МО, содержание
внутришкольного контроля на следующий учебный год.
Структура управления МБОУ № 20
Управление общеобразовательным учреждением осуществляется на нескольких уровнях.
На стратегическом уровне руководит Управляющий совет, в состав которого входят
родители, учащиеся 9-11 классов, педагоги. На заседаниях Управляющего совета рассматривались
вопросы жизнедеятельности школы: обсуждался вопрос о введении школьной формы, о
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профилактике правонарушений безнадзорности несовершеннолетних, о правилах поведения
учащихся, режиме работы учреждения; утверждался план мероприятий, направленных на
материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; рассматривались
вопросы организации отдыха, оздоровления, трудоустройства учащихся в летний период;
утверждение (согласование) по представлению педагогического совета образовательных программ,
учебных планов, календарно-учебного графика работы учреждения на новый учебный год.
На оперативном уровне руководит МБОУ № 20 директор и Педагогический совет,
регулярно работающий коллегиальный орган. Педагогический совет рассматривает вопросы,
освещающие стратегические и тактические проблемы развития гимназии и организации учебновоспитательного процесса.
На уровне самоуправления учащихся ведущая роль принадлежит Ученическому
самоуправлению , включающему представителей параллелей 5-11-х классов. Совет
самоуправления «Вектор» планировал и организовывал работу классных ученических коллективов,
участвовал в планировании внеурочной работы учащихся, организовывал творческую,
интеллектуальную, спортивную, культурно-массовую деятельность, вырабатывал предложения
ученического коллектива по совершенствованию образовательного процесса, что способствовало
развитию инициативы учащихся
На научно-методическом уровне руководит Методический совет (собирается 4 раза в год),
который в свою очередь опирается на работу методических объединений. Методический совет
решает задачи научно-методического обеспечения.
Высшим органом самоуправления является общешкольная конференция.
Внутришкольное управление представляет собой целенаправленное непрерывное
взаимодействие сотрудничества администрации и всех участников педагогического процесса по
достижению поставленных целей.
Педагогический коллектив проводил работу по сбережению и развитию сети классов. На
начало учебного года было открыто 22 класса-комплекта, из них 1-4-х – 10 классов, 5-9-х – 10
классов, 10-11-х – 2 класса. По состоянию на 01.06.2017 г. в МБОУ № 20 обучается 640 учащихся.
Средняя наполняемость в классах составляла 30 человек. Обучались по ООП НОО – 279 человек,
ООП ООО - 308 человек, по ООП СОО – 53 человека, на индивидуальной форме – 5 человек.
Режим работы МБОУ № 20
МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20» свою деятельность осуществляла по пятидневной
рабочей неделе, работала в две смены: 1 смена – 1-е, 5-11-е классы; 2 смена – 2-4-е классы.
Во всех классах соблюдено распределение часов по базисному учебному плану. На каждый
базовый предмет образовательной области соблюдено распределение часов на каждую
образовательную область.
Расписание учебных занятий соответствовало учебному плану и сбалансировано с точки
зрения соблюдения санитарных норм, и представленные в нем предметы обеспечивают смену
характера деятельности учащихся.
Был утвержден годовой календарный график учебного процесса.
По запросу учащихся и родителей были открыты 2 группы продленного дня (для учащихся 1х, 2-х классов). В школе работают социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед.
Социальный портрет обучающихся школы и их семей
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Категория

Общее количество

Количество малообеспеченных семей
Количество многодетных семей
Количество опекаемых
детей
Количество учащихся, находящихся на
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109
6
6

4

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

индивидуальном обучении
Количество неблагополучных семей
Количество детей, проживающих в
неблагополучных семьях
Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН
Дети -инвалиды
Количество учащихся, состоящих на ВШУ
детей, пострадавших от ЧАЭС Дети, прибывшие с юго-востока Украины
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12
5
5
2
7

Условия обучения
Материальные ресурсы
МБОУ № 20 была обеспечена необходимыми материально-техническими ресурсами.
На конец учебного года в МБОУ № 20: 10 интерактивных досок, 23 компьютера, 15
ноутбуков, 3 мультимедийных проектора. 65 % обучающихся обеспечены доступом к
использованию широкополосного интернета.
Школа обеспечена необходимыми кадровыми, информационными и материальнотехническими ресурсами. Педагогический коллектив стабилен и имеет высокий потенциал.
Анализ методической работы за 2016/2017 учебный год
В условиях модернизации российского образования роль методической работы постоянно
возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых педагогических
технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Методическая работа в МБОУ № 20
осуществляется в соответствии с перспективным и годовым планированием работы учреждения.
Структура и содержание методической работы определяются на диагностической основе. В
планировании прослеживается системность методической работы.
В управлении методической работой ведущая роль принадлежит методическому совету –
совещательному и коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует,
направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. Методический совет в
своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется законами Российской
Федерации, Республики Крым в сфере образования, решениями Правительства РФ, органов
управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, проектноисследовательской деятельности. Состав ежегодно утверждается директором школы, работа Совета
осуществляется на основе годового плана. В методсовет входят все руководители ШМО.
Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического
коллектива МБОУ № 20 и методических объединений. В состав вошли заместители директора по
учебно-воспитательной работе: Чекалова Е.А., Филь И.Л., Полякова Е.В., Любенко Ю.В.;
руководители школьных методических объединений: учителей начальных классов –Юреня О.Н.,
учителей русского языка и литературы - Ридченко Л.М., учителей английского языка –Рахимбаева
И.И., учителей физики, математики и информатики – Шихбаева З.Ш., учителей художественноэстетического цикла - Жалина Н.А., учителей естественно-гуманитарного цикла - Евчук Н.В.,
учителей технологии и ОБЖ - Моторная И.И., учителей физической культуры – Малярова И.А.
Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического
мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса и разработке новых
стандартов.
В 2016/2017 учебном году основные задачи методической работы школы были определены в
результате анализа работы за предыдущий учебный год и выстраивалась в соответствии с
методической темой МБОУ № 20 «Создание единого методического пространства в условиях
перехода на новые федеральные государственные стандарты». В связи с этим были определена
цель: «Создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС», и поставлены задачи:
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1. Совершенствование системы условий
(организационно-управленческих, методических,
педагогических) для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного введения
ФГОС основного общего образования (ООО);
2. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими
технологиями;
3. Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта (ППО);
4. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развития их
ключевых компетенций;
5. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности;
6. Повышение профессионального мастерства педагогов через развитие следующих умений:
технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение
новых технологий и их элементов.
Для решения поставленных задач использовались следующие формы методической работы:
тематические педагогические советы, методический совет школы, психолого-педагогическая работа
через заседания методических объединений, работа учителей над темами самообразования,
открытые уроки и их анализ, предметные недели, организация и контроль курсовой подготовки
учителей, аттестация педагогических работников, организация работы с одаренными
и
слабоуспевающими детьми, мониторинг качества образования и результативности проводимых
мероприятий, участие в конкурсах, олимпиадах различных уровней, научно - практических
конференциях, собрания классных руководителей, где проводятся психологические тренинги и
занятия, разрабатываются мероприятия по работе с учащимися школы; мастер-классы учителейпредметников; групповые и индивидуальные консультации; семинары-практикумы; работа
творческих групп; работа Школы молодого учителя.
Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью
осуществлялась реализация образовательных программ, базисного учебного плана школы,
обновление содержания образования через введение ФГОС ООО и использование актуальных
педагогических технологий.
Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются
методические объединения. Содержанием работы МО стала аналитическая, организационная,
диагностическая, поисковая, исследовательская, научно-практическая и информационная
деятельность.
В школе действуют 9 методических объединений. Их деятельность направлена на повышение
профессиональной квалификации и творческого роста педагогов, определяет стратегические задачи
развития школы на основе анализа, диагностики, анкетирования. Каждое МО работает над своей
методической темой, тесно связанной с методической проблемой МБОУ № 20, и в своей
деятельности, прежде всего, ориентируется на обеспечение методической помощи учителю в
организации процесса обучения, внедрение новых педагогических технологий, изучение
нормативных документов, программно-методического обеспечения.
1.МО учителей русского языка и литературы «Совершенствование профессиональной
деятельности учителя через внедрение в учебный процесс современных инновационных
технологий, оптимальных форм и методов обучения учащихся разного уровня знаний»
(руководитель МО Ридченко Л.М.);
2. МО учителей английского языка «Формирование многофункциональных компетентностей
учащихся через активизацию коммуникативных и познавательных способностей детей»
(руководитель МО Рахимбаева И.И.);
3.МО учителей математики, физики и информатики «Внедрение инновационных технологий и
методов обучения математике, физике и информатике, обеспечивающих активную учебнопознавательную деятельность обучающихся» (руководитель МО Шихбаева З.Ш.);
4.МО учителей естественно-социально-гуманитарных дисциплин «Повышение мотивации
педагогов на исследовательскую и инновационную деятельность в рамках подготовки перехода на
новые образовательные стандарты. Освоение и применение компетентностного и системнодеятельностного подхода в предметном обучении» (руководитель МО Евчук Н.В.);

6
5.МО учителей художественно-эстетического цикла «Развитие творческого потенциала
личности учащегося через использование на уроке и во внеурочной деятельности инновационных
педагогических технологий» (руководитель МО Жалина Н.А.);
6.МО учителей физической культуры «Повышение моторной плотности урока физической
культуры, тренировочного процесса в условиях школы» (руководитель МО Малярова И.А.);
7.МО учителей начальных классов «Повышение эффективности и качества образования в
начальной школе в условиях федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (руководитель МО Юреня О.Н.).;
8.МО учителей технологии и ОБЖ «Особенности работы учителей технологий в условиях
введения ФГОС. Формирование базовых педагогических компетенций как фактор повышения
эффективности прфессиональной деятельности» (руководитель МО Моторная И.И.);
9.МО классных руководителей «Современные образовательные технологии и методики в
воспитательной системе классных руководителей в условиях ФГОС» (руководитель МО Винник
Е.М.)
Приоритетной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в
совершенствовании педагогического мастерства учителей. Каждое методическое объединение
имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы. На
заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы:
- знакомство с планом работы школы на учебный год;
- изучением и применением новых образовательных стандартов;
- рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей-предметников, внеурочной
деятельности;
- преемственность в работе начальных классов и среднего звена;
- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;
- методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной
деятельности;
- формы и методы текущего и промежуточного контроля;
- отчеты учителей по темам самообразования;
- новые технологии и проблемы их внедрения в практику;
- итоговая аттестация учащихся.
Анализ отчетов деятельности методических объединений за 2015/2016 учебный год
показал, что каждое МО провело по 4 плановых и 1-2 внеплановых заседаний, где изучались
нормативные правовые документы, методические письма Минобрнауки РФ, РК, управления
образования, ИМЦ, решались вопросы аттестации педагогических кадров, работы с молодыми
учителями, вопросы профильного обучения и организации допрофильной подготовки, методы
работы с одаренными детьми и детьми, требующими педагогической поддержки; формы и методы
текущего контроля и промежуточной аттестации, современные образовательные технологии и
проблемы их внедрения в практику, отчет учителей по темам самообразования. Особое внимание в
работе предметных методических объединений и администрации школы уделяется
совершенствованию форм и методов организации урока. На заседаниях МО рассматриваются
вопросы планирования, тематического оценивания, учета умений и навыков учащихся, ведения
школьной документации, оказывается помощь в подготовке к урокам. Администрация школы и
учителя-наставники систематически посещают уроки молодых специалистов с последующим их
анализом.
На заседаниях методических объединений проводился анализ контрольных работ, намечались
ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы
методических объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по
предметам. Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке
по плану ВСОКО и внутришкольного контроля.
Диагностика успехов и затруднений, проводимая ежегодно по самоанализам педагогов,
показала увеличение числа учителей, работающих в инновационном режиме. Новизна учебновоспитательного процесса объясняется введением в практику работы интересных идей, творческих
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дискуссий и смелых решений. Формирование у учащихся качеств субъекта учебной деятельности
происходит под влиянием внедрения современных технологий: метода проектов, обучения в
сотрудничестве, проблемного обучения, применение системно-деятельностного подхода, участие в
научно-практических конференциях, семинарах.
Все вопросы, рассматриваемые на заседаниях методических объединений, способствовали
совершенствованию процесса обучения, достижению наилучших результатов в работе, повышению
качества преподавания, профессиональному росту педагогов, вопросам модернизации образования.
План работы методического совета выполнен полностью. Поставленные задачи выполнены в
полном объеме, чему способствовали:
- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников
образовательного процесса;
- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество
результативности обученности учащихся;
- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и
соответствующая коррекция деятельности.
Но наряду с положительными моментами имеются недостатки:
недостаточное внедрение в учебно-воспитательный процесс современных форм, методов и
технологий обучения;
слабо пополняется материальная база учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС);
не уделяется должного внимания индивидуализации развития обучающихся с повышенным
уровнем мотивации;
низкая результативность обучающихся на региональном этапе Всероссийских предметных
олимпиад школьников;
пассивное участие обучающихся старшей ступени обучения в конкурсах и конференциях;
мало методических публикаций, отражающих работу школы, методических объединений в
республиканских газетах, журналах работников образования.
Рекомендации:
направить деятельность педколлектива на дальнейшее изучение и внедрение системнодеятельностного подхода в обучении;
при составлении планов работы методических объединений спланировать проведение научнопрактических конференций обучающихся, открытых уроков, семинаров;
продолжить работу по созданию рабочих программ в соответствии с ФГОС для учителей основной
школы;
использовать личноориентированный подход к каждому педагогу в процессе его работы над темой
самообразования
усилить работу методических объединений по подготовке обучающихся к сдаче ГИА и ГВЭ,
основываясь на анализ результативности этого года;
мотивировать педагогический коллектив к участию в городских, республиканских, всероссийских
семинарах, конференциях, Интернет-проектах;
активнее отражать работу коллектива в печатных изданиях, на сайте МБОУ № 20;
активизировать работу с одаренными детьми;
продолжить мониторинг результативности образовательного процесса.
В этом учебном году было запланировано и проведено 5 заседаний методического совета, по 56 заседаний предметных методических объединений, еженедельно проводились совещания при
администрации школы. На заседаниях методического совета, методических объединений, на
педсоветах и совещаниях рассматривались вопросы, связанные с управлением образовательного
процесса в школе, подводились итоги работы за неделю, выявлялись как позитивные, так и
негативные причины, влияющие на качество знаний, умений и навыков обучающихся, проводился
анализ результатов итоговой аттестации обучающихся (ГИА) и мониторинг. Также изучались
нормативные документы, анализировалась работа с обучающимися, имеющими повышенную
мотивацию к учебно-познавательной деятельности и с низким уровнем учебных возможностей;
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рассматривались вопросы: адаптация обучающихся 1-х, 5-х и 10-го классов на новом уровне
обучения, предметные недели, олимпиады, участие педагогов в подготовке и проведении
тематических семинаров, курсовая подготовка учителей и новая форма аттестации, организация
кружковой работы, работа по преемственности между начальным и средним звеном, работа
педагогов методических объединений по использованию инновационных технологий, состояние
работы по исследовательской деятельности обучающихся, итоги работы по внедрению ФГОС
НОО, ФГОС ООО. Большое внимание было уделено проблеме разработки и применения
рекомендаций по улучшению успеваемости и повышению качества знаний, решался вопрос о более
качественной подготовке обучающихся 9, 11 классов к ГИА.
Проводилась работа по систематизации фонда методических пособий, ЭОР в помощь
учителю. Системная работа велась по методическому обеспечению учебного плана: тщательно
проанализированы содержание, преемственность, взаимосвязь по годам обучения, отобраны
определенные комплекты учебников.
В течение учебного года велась систематическая работа по научно-методическому
обеспечению и эстетическому оформлению учебных кабинетов. В учебных кабинетах имеется
учебная, методическая литература, творческие работы учащихся, дидактический материал, учебнонаглядные пособия.
Одним из традиционных видов работы школы являются предметные недели в школе,
которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий
потенциал. В 2016-2017 учебном году было запланировано и проведено три предметных недели:
русского языка и литературы, математики, начальных классов. Применялись самые разнообразные
методы и формы их проведения:
выпуск стенгазет;
викторины, конкурсы;
проектная работа и т.п.
Проблема: остается недостаточно высоким организационно- методический уровень
предметных недель.
Задачи:
- включить защиту исследовательских работ в рамках предметных недель,
- включить проведение интегрированных общешкольных мероприятий.
Высшей формой организации методической работы является педагогический совет. В 20162017 учебном году было проведено 10 заседаний педагогического совета. В следующем учебном
году необходимо в ходе проведения педагогических советов продолжить использование активных
форм (работа в группах, деловая игра, дискуссия, диалоговое общение). На заседаниях
педагогических советов больше уделять внимания вопросам диагностики и мониторинга УВП.
Безусловно, обучение педагогического коллектива в деятельности служит гарантом обновления
методической работы как необходимого условия достижения нового качества образовательной
подготовки.
По-прежнему основной формой организации учебного процесса в школе остается урок. Формы
и приемы отдельного урока отличаются значительным разнообразием и направленностью на
дифференциацию и индивидуализацию работы: интерактивное обучение – работа в парах, работа в
группах, игровое сотрудничество (чаще применяются на уроках истории, обществознания,
математики, биологии, географии, русского и иностранного языков), творческие задания
(литература, русский язык, физика, история, математика, технология, иностранный язык), ИКТ
(биология, география, математика, литература), разноуровневые задания ( химия, биология,
география). В течение учебного года педагогами школы было проведено более 20 открытых уроков.
Содержание
посещенных администрацией школы уроков, внеклассных мероприятий
характеризуется достаточно высоким научным и методическим уровнем, доступностью, связью с
жизнью и с практикой, новизной и проблемностью.
На базе МБОУ № 20 проводились методические объединения учителей - предметников по
музыке, изобразительному искусству, семинары по духовно-нравственному воспитанию
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школьников, олимпиады муниципального уровня по мировой художественной культуре и основам
православной культуры Крыма.
Изучалось состояние преподавания следующих предметов: география, крымоведение, история,
обществознание, литература, ОБЖ.
По результатам были созданы приказы, составлены аналитические справки. Были
организованы методические оперативные заседания для ознакомления учителей с нормативными
правовыми документами, ФГОС ООО, перспективным педагогическим опытом, новинками
методической литературы, периодическими изданиями. В течение года были проведены круглые
столы по вопросам обоснования выбора научно-методической проблемы, определения её места в
системе важных идей и закономерностей методики преподавания предметов. В своей работе МО
обращали внимание на формирование профессионально-педагогической и социальнопсихологической культуры педагогов; внедрение педагогами новых педагогических идей,
технологий обучения и воспитания в современных условиях.
Выводы и рекомендации:
1. Методическим объединениям в 2017/2018 учебном году целесообразно продолжить работу,
направленную на повышение уровня качества знаний и успеваемости учащихся.
2. Активизировать в этом направлении работу учителей, у которых наблюдалось снижение
качества знаний и степени обученности учащихся. Рекомендовать данным учителям посещать
открытые уроки коллег, использовать для обогащения собственного опыта ресурсы сети Интернет,
изучать и применять новые образовательные технологии.
3. Учителям-словесникам необходимо совершенствовать работу на уроке по развитию внимания,
памяти и орфографической зоркости. Необходимо совершенствовать работу по развитию
монологической речи учащихся и работу по развитию устной и письменной речи учащихся.
Продолжить работу по формированию каллиграфического почерка учащихся.
4.Учителям-предметникам организовывать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так
и вне урока, направленную на ликвидацию пробелов в знаниях учащихся.
5. Всем руководителям ШМО направить работу методических объединений на развитие устной и
письменной речи учащихся.
6. ШМО учителей начальных классов направить работу на совершенствование каллиграфии письма,
на развитие письменной и устной речи учащихся. Целесообразно работу ШМО направить на
совершенствование форм и содержания внеурочной деятельности
7.ШМО учителей иностранного языка необходимо продумать систему применения технических
средств и широкого использования наглядности на уроках английского языка. Молодым
специалистам изучить вопрос активизации учащихся на уроке .
8. ШМО учителей естественно-гуманитарного цикла необходимо работать над совершенствованием
методики преподавания предметов.
10. ШМО учителей физической культуры необходимо работать над воспитанием физической
культуры учащихся, над привлечением учащихся к спорту, над совершенствованием методики
преподавания предмета и подготовки к сдаче ГТО.
11.ШМО учителей математики, физики, информатики и ИКТ
направить работу на
совершенствование методики преподавания предмета, на повышение качества знаний учащихся,
скорректировать планы работы со слабоуспевающими учащимися, разработать РП по
дополнительным занятиям в рамках подготовки к ГИА.
12.Отчётную документацию сдавать своевременно и без исправлений в электронном и бумажном
вариантах.
Одним из ведущих заданий методической работы МБОУ № 20 является обеспечение
необходимых условий для творческой деятельности молодых педагогов, оказание им помощи в
прохождении степеней становления и развития системы работы.
Анализируя работу в гимназии с молодыми учителями в 2015/2016 учебном году, следует
отметить, что главным показателем становления молодого педагога является период адаптации.
Данный период обусловлен степенью и характером методической помощи, которую они получают
от администрации, опытных учителей – наставников, от отношения к ним коллег по работе.
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В текущем году в МБОУ № 20 функционировала Школа молодого учителя (ШМУ), где на
занятиях были рассмотрены следующие вопросы:
- организация работы учителя. Календарно-тематическое и поурочное планирование учебновоспитательного процесса, разработка рабочих программ;
- состав, структура и моделирование урока. Современные педагогические технологии;
- организация воспитательной работы. Планирование работы классного руководителя;
- методика проведения родительских собраний;
- выполнение молодыми специалистами индивидуальных планов;
- подготовка и проведение декады молодого учителя;
- проведение деловой игры «Личность педагога как инструмент воспитания».
На этапе становления молодого учителя как специалиста совершенствуются знания по
психологии, педагогике, методике преподавания предмета и проведения воспитательной работы;
изучаются принципы перспективного и текущего планирования УВП в школе; методически
правильно разрабатываются поурочные планы, планы воспитательной работы в своем классе. В
учебной работе начинающий учитель руководствуется опытом коллег, использует разнообразные
методы, формы, приёмы, которые способствуют активизации познавательной деятельности
учащихся.
В МБОУ № 20 систематически проводится работа с молодыми специалистами. Вопросы
работы с ними рассматривались на заседаниях МС, совещании при директоре, на заседаниях МО. В
текущем учебном году в школе работают 7 молодых учителей. Приказом по школе за каждым из
них закреплен учитель-наставник:
№
ФИО молодого учителя
ФИО наставника
Предмет
1
Липкань В.Н.
Солодова В.Д.
Начальные классы
2
Ракина А.В.
Юреня О.Н.
Начальные классы
3
Жалин А.В.
Евчук Н.В.
История, обществознание
4
Сёмченко Р.А.
Рахимбаева И.И.
Английский язык
5
Ткаченко Ю.В.
Малярова И.А.
Физическая культура
6
Гелета О.Д.
Сеит-Османова Л.Б.
Педагог-организатор
7
Подъячая И.В.
Лялюк Т.Г.
Педагог дополнительного
образования
Уроки молодых учителей посещали члены МС, учителя-наставники, педагог-психолог
Целищева Наталья Арсентьевна. Использовали следующие критерии для анализа урока молодого
учителя:
- учебная деятельность и эмоциональное состояние детей;
- структура и динамика урока;
-анализ деятельности педагога.
Уроки соответствовали учебным программам и календарному планированию, учитывались
возрастные особенности учащихся. Но существует проблема в работе с детьми с низкой учебной
мотивацией, в частности проблема состоит в вовлечении их в активную учебную деятельность и
соблюдении ими дисциплины. Не всегда умеют молодые специалисты осуществить
индивидуальный подход в работе с учетом возрастных особенностей учащихся.
При посещении открытых уроков, проводимых молодыми специалистами, были выявлены
следующие затруднения:
а) в подготовке урока:
- формирование мотивов учения, развитие познавательного интереса, обеспечение единства
обучения, воспитания, развития;
- подбор способов и приемов, обеспечивающих эффективную познавательную деятельность
учащихся;
б) в общении:
- затруднение в распределении внимания между всеми обучающимися;
- трудности в поддержании дисциплины;
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- неумение концентрировать внимание на существенном, главном.
Все уроки были проанализированы, в ходе анализа молодым педагогам даны рекомендации:
стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников, используя личностно
ориентированные технологии;
использовать разнообразные формы и приемы организации учебной деятельности;
осваивать новое содержание образования, образовательных стандартов нового поколения;
совершенствовать деятельность по организации контроля и оценки качества преподавания
предметов.
Таким образом, работа Школы молодого учителя создает условия для привлечения молодых
специалистов к активному включению в учебно-воспитательный процесс, помогает в освоении
новых педагогических технологий, приобщает к работе по самообразованию, учит планировать и
оценивать результаты своей профессиональной деятельности. Завершился год работы Школы
молодого специалиста открытыми уроками молодых педагогов и «круглым столом», во время
проведения которого были намечены задачи на следующий учебный год.
Современным молодым педагогам необходима конкретная помощь в повышении уровня их
психологической культуры и педагогического мышления. Умение психологически обосновывать
содержание учебных программ по предметам, практическое овладение знаниями психологических
механизмов учебной работы, методикой психолого-педагогических наблюдений за процессом
развития личности учеников, диагностико-прогностическая деятельность в значительной степени
зависит от сформированности у учителя психологической готовности к учебно-воспитательной
работе.
Профессиональному становлению молодого учителя в гимназии содействует хорошо
налаженная система внутришкольного контроля за его работой.
Анализ отчетов председателей МО свидетельствует, что работа осуществлялась согласно
годовому плану, планам работы МО. Все заседания проведены своевременно, рассмотрены
намеченные вопросы: повышение результативности уроков, формирование системы знаний
учеников, выработка в них практических и познавательных умений. Большое значение уделялось
самостоятельной работе учеников, организации выполнения домашних заданий. Каждый учитель
разъяснял учащимся важность получения знаний и способность к самоорганизации и саморазвития,
применяли приемы, которые помогали повышать уровень учебных достижений и развитие
одаренности учащихся.
Аттестация педагогических работников проводилась согласно приказа Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 2014г. № 276 «Об утверждении Порядка
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность», Положения МБОУ № 20 об аттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности, перспективного плана мероприятий по проведению
аттестации учителей МБОУ № 20, с целью стимулирования целенаправленного, непрерывного
повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры.
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности
педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.
Проведены следующие мероприятия:
- корректировка плана аттестации на год;
- создана аттестационная комиссия МБОУ № 20;
- согласован ее состав с профсоюзным комитетом;
- издан приказ по школе;
- педколлектив ознакомлен со списком работников, которые аттестуются на СЗД;
-проверены сроки прохождения курсов повышения квалификации аттестуемыми педработниками;
- закреплены учителя, которые аттестуются, за членами администрации школы, профкома и
аттестационной комиссии;
- определено количество уроков, необходимых для посещения;
- оформлены методические папки для накопления материалов на период аттестации учителей и в
межаттестационный период;
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- утвержден график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий учителями;
- проведены заседания аттестационной комиссии (по графику).
В ходе аттестации администрацией, председателями МО и учителями были посещены уроки и
внеклассные мероприятия, проведены собеседования с аттестуемыми учителями на СЗД.
Практический психолог провела анкетирование среди родителей, учеников, коллег для определения
рейтинга учителей-предметников. Это дало возможность объективно оценить работу каждого
аттестуемого учителя. В целом аттестация прошла в деловой доброжелательной атмосфере.
Организованы выступления аттестуемых учителей на заседаниях методических объединений,
педсоветах, проводимых в течение года. Определен уровень квалификации, профессиональной
деятельности и общей культуры педколлектива с помощью анкетирования учащихся и их
родителей; оформлены папки для сбора материалов по вопросам аттестации, портфолио учителей.
Необходимо отметить высокое качество оформления аттестационных материалов, накопления
разработок уроков, внеклассных мероприятий в портфолио учителей. Оформлены материалы по
итогам аттестации.
На соответствие занимаемой должности аттестовались: учитель технологии Удод Т.П. Выводы
аттестационной комиссии – соответствуют занимаемой должности.
Аттестационные материалы на высшую и первую категорию в республиканскую
аттестационную комиссию подавали: Филь И.Л., Моторная И.И., Трибушная Н.В.
Учителя готовили портфолио по утвержденному плану, проводили открытые уроки для
методистов ИМЦ. Выводы республиканской аттестационной комиссии: на основании приказа
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об итогах аттестации
педагогических работников в 2016/2017 учебном году» установить высшую квалификационную
категорию
Результаты аттестации педагогических работников в 2016 году:
№

ФИО учителя

Предмет

Категория

1

Филь Ирина
Леонидовна

Учитель математики

Специалист высшей категории

2

Моторная Ирина
Ивановна

Учитель технологии

Специалист высшей категории

Учитель начальных классов

Специалист высшей категории

Учитель технологии

СЗД

3
4

Год
2014
2015
2016
2017

Трибушная
Наталья
Валерьевна
Удод Татьяна
Павловна
Количество
аттестуемых
учителей
5
1
4
3
9
4

Анализ аттестации педагогических работников
1
Учитель- Старший
Высшая
катего
СЗД
методист
учитель
категория
рия
*
1
2
**
1
*
2
2
**
3
1
4
4
3
1

* - присвоена категория
**- подтверждена категория

2 катего
рия
2

Разряды
№ 9-10
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Были созданы необходимые условия для повышения теоретического профессионального
уровня учителей на курсах повышения квалификации: на базе КРИППО прошли 9 человек: учителя
начальной школы, преподаватели курса ОРКСЭ: Гокарева М.А., Липкань В.Н., учитель географии
Полякова Е.В., учитель физической культуры Малярова И.А., учитель музыки Лялюк Т.Г., педагоги
дополнительного образования: Гелета О.Д., Сеит-Османова Л.Б.; учителя русского языка и
литературы: Стельмашенко С.А., Ридченко Л.М. (дистанционно). Получили дипломы курсовой
переподготовки: учитель технологии Моторная И.И., учитель информатики Дубовицкая М.В.
За активную творческую деятельность, педагогическое мастерство педагогический коллектив
был награжден грамотами разных уровней:
№
1.

ФИО учителя
Жалина Н.А

Уровень
Муниципальный

Конкурс
«Скажи терроризму –
нет!»

Муниципальный

«Стоп коррупции»

Муниципальный

«Дорога глазами
детей»

Муниципальный

«Рисуют дети на
планете мир»

Муниципальный

«Базовые
национальные
ценности»
«Возрождение
духовных семейных
традиций»
(рисунок )

Муниципальный

2.

Ридченко Л.М.

Муниципальный

«Крым против
наркотиков»

Муниципальный

«Дети рисуют звезды»

Муниципальный

Конкурс на знание
символов и атрибутов
государственной
власти РФ
«Базовые
национальные
ценности»
Ученическая научнопрактическая
конференция «Мой
незнакомый
Симферополь»

Муниципальный

3.

Гирная А.Ф.

Муниципальный

Документ, приказ
Благодарность УО
Пр. №482 от
27.09.2016
Благодарность УО
Пр. № 610 от
18.11.2016
Благодарность УО
Пр.№581 от
03.11.2016
Благодарность УО
Пр.№ 646 от
05.12.2016
Благодарность УО
Пр.№ 687 от
23.12.2016
Грамота УО за
подготовку
победителей
(пр.№145 от
21.02.2017 г.)
Благодарность УО
(пр. № 441 от
01.06.2017 г.)
Грамота УО за
подготовку
победителя
(пр. № 332 от
20.04.2017 г.)
Благодарность за
подготовку
победителей Пр.№548
от 20.10.2016
Благодарность УО
Пр.№ 687 от
23.12.2016
Благодарность УО за
подготовку
победителя Пр. №589
от 10.11.2016
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Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

4.

Романькова И.А.

Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

Муниципальный

5.

Винник Е.М.

Муниципальный

Муниципальный
Муниципальный

6.

Рымарчук О.В.

Муниципальный

7.

Самсонова Е.В.

Муниципальный

Краеведческая
Грамота УО за
олимпиада в 2016 году подготовку учащихся,
занявших призовых
местах
Пр.№565 от
31.10.2016
«Экологические
Грамота УО за
игры»
подготовку
победителей (пр. №
353 от 26.04.2017 г.)
«Православие в
Благодарность
Крыму: история,
Митрополита
традиции,
Симферопольского и
современность»
Крымского Лазаря
«Природа глазами
Благодарность УО за
детей»
подготовку
победителей
Пр.№552 от
24.10.2016
«ПТИЦА ГОДА –
Благодарность УО
УДОД»
Пр.№619 от
24.11.2016
«Зоологическая
Благодарность УО за
галерея»
подготовку
победителей
(пр. № 336 от
05.04.207 г.)
«Дети за гуманное
Благодарность УО
отношение к
(пр.№214 от
животным»
14.03.2017 г.)
«Методическая
Благодарность УО за
карусель.
активное участие
Образовательные
Пр.№574 от
технологии на уроках
03.11.2016
русского языка и
литературы»
«Базовые
Благодарность УО
национальные
Пр. № 687 от
ценности»
23.12.2016
«Возрождение
Грамота УО за
духовных семейных
подготовку
традиций»
победителя (пр.№145
(сочинение)
от 21.02.2017 г.)
Член жюри
«Дети за гуманное
Благодарность УО
отношение к
(пр.№214 от
животным»
14.03.2017 г.)
«Ломоносовские
Благодарность УО за
чтения»
подготовку
победителей
Пр.№ 671 от

15
Муниципальный

Олимпиада

Муниципальный

Участие в работе
предметнометодической
комиссии по
разработке заданий
школьного этапа
Всероссийской
олимпиады по физике
МБУ ДПО «ИМЦ»
Участие в концертной
программе,
посвященной Дню
учителя

8.
9.

Дубовицкая М.В.
Вокальный
коллектив
«Классные дамы»

Муниципальный
Муниципальный

10.

Васильчикова
И.П.

Муниципальный

11.

Юреня О.Н.

Муниципальный

Муниципальный

«Урок
нравственности»
(призер)
«Ученик 21 века:
пробуем силы –
проявляем
возможности»

12.

Шлыкова М.В.

Муниципальный

13.

Лялюк Т.Г.

Муниципальный

Творческие проекты
по ОРКСЭ
«Ученик 21 века:
пробуем силы –
проявляем
возможности»
«Салют Победы»

14.

Чекалова Е.А.

Муниципальный

«Портрет твоего края»

Муниципальный

«Православие в
Крыму: история,
традиции,
современность»
«Православие в
Крыму: история,
традиции,
современность»

Республиканский

14.12.2016
Благодарность за
подготовку призера
олимпиады
(Пр. № 686 от
23.12.2016)
МБУ ДПО «ИМЦ»

МБУ ДПО «ИМЦ»
Благодарность УО
Пр. № 343-к от
07.10.2016
(пр. № 328 от
19.04.2017 г.)
Грамота УО за
подготовку
победителя
(пр. № 341 от
21.04.2017 г.)
Член жюри
(сертификат)
Грамота УО за
подготовку призера
(пр. № 341 от
21.04.2017 г.)
Благодарность УО за
подготовку
победителя
(пр. № 350 от
26.04.2017 г.)
Грамота УО за
подготовку призера
(пр. № 430 от
26.05.2017 г.)
Член жюри
(пр. №126 от
13.02.2017)
Член жюри
(пр. № 105 от
01.02.2017)
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15.

Подьячая И.В.

Муниципальный

Муниципальный

16.

Ткаченко Ю.В.

Муниципальный

Муниципальный

«Возрождение
духовных семейных
традиций»
(конкурс вокалистов)
«Семейный очаг»
Соревнования по
волейболу среди
мужчин в рамках
Профсоюзной
спартакиады
педагогических
работников
образовательных
учреждений г.
Симферополя
Метание спортивного
снаряда
(ГТО)

17.

Моторная И.И.

Муниципальный

«Крымский сувенир»

18.

Любенко Ю.В.

Муниципальный

«Православие в
Крыму: история,
традиции,
современность»
«Мы за здоровый
образ жизни»

Муниципальный
Республиканский

«За нравственный
подвиг учителя»

Грамота УО за
подготовку
победителя (пр. №145
от 21.02.2017 г.)
Благодарность УО
(пр. № 131 от
14.02.2017 г.)
Грамота МБУ ДПО
«ИМЦ»

Грамота
Президиума КРО
Профсоюза
(постановление
Президиума КРО
Профсоюза от
10.05.2017 № 71)
Благодарность УО
(пр. № 86 от
01.02.2017 г.)
Благодарность
Митрополита
Симферопольского и
Крымского Лазаря
Благодарность УО
(пр. № 376 от
05.05.2017 г.)
Член конкурсной
комиссии

Администрация МБОУ № 20, члены педагогического коллектива приняли участие в научнопрактических конференциях, семинарах разных уровне.
На этих конференциях педагоги смогли поделиться своим педагогическим опытом,
познакомиться с опытом своих коллег, с передовым педагогическим опытом учителей-новаторов
города, региона.
Одним из основных принципов работы педагогического коллектива является выявление в
процессе обучения одаренных детей и максимальное содействие развитию их творческих
способностей, создание условий для обучения и воспитания интеллектуально и творчески
одаренной личности. В Указе Президента РФ от 01.06.2012г. № 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» отмечена важность обеспечения условий для
выявления и развития талантливых детей и детей со скрытой одаренностью независимо от сферы
одаренности, места жительства и социально-имущественного положения их семей. В МБОУ № 20
сформирована система организационных и психолого-педагогических мероприятий, направленных
на поддержку и развитие одаренных детей с высокой мотивацией к получению образования,
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креативными способностями. Создана нормативно-правовая база по работе с талантливыми
(одарёнными) детьми. В работе с учащимися школа руководствуется:
-Федеральным Законом «Об образовании в РФ»;
-Уставом МБОУ № 20;
-Приказами Управления образования о проведении школьного, муниципального, регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников;
-Приказами Управления образования о проведении городской научно - практической конференции
«Ученик XXI века»;
-Положением о работе с одаренными детьми;
-Положением о проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
-Положением о школьном научном обществе;
-Положением о школьной научно-практической конференции.
Любая деятельность дает позитивный результат, если она системна. Поэтому, организуя
работу с одаренными детьми, мы стараемся выстроить целостную систему:
1. Педагогические советы по работе с одарёнными детьми.
2. Работа в школьных методических объединениях по работе с одарёнными.
3. Обучающие семинары по работе с одарёнными.
4. Работа по темам самообразования, направленным на работу с талантливыми и одаренными
детьми.
5. Работа по выявлению и обобщению педагогического опыта по работе с одарёнными.
6. Открытые уроки, их анализ (работа с одарёнными через урок).
7. Предметные недели.
8. Информационно-методическое обслуживание учителей.
9. Диагностика педагогического профессионализма и качества образования.
10. Организация и контроль курсовой подготовки учителей.
11. Повышение квалификации, педагогического мастерства.
12. Участие в педагогических конкурсах и конференциях.
13. Работа в рамках методических площадок разного уровня.
Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в нашей
школе имеет следующее содержание:
 выявление одаренных и талантливых детей:
 анализ особых успехов и достижений ученика;
 создание банка данных по талантливым и одаренным детям;
 диагностика потенциальных возможностей детей;
Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности:
 создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно-ориентированное
обучение и воспитание;
 активная проектная деятельность;
 включение в учебный план школы предметов школьного компонента;
 формирование и развитие сети дополнительного образования и внеуроной деятельности;
 организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных
олимпиадах.
Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников:
 тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;
 контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного
уровня.
Поощрение одаренных детей:
 награждения дипломами, сертификатами.
Работа с родителями одаренных детей:
 совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей.
Работа с педагогами:
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 повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и аттестацию;
 стимулирование работы с одарёнными детьми,
 взаимодействие МБОУ № 20 с другими структурами социума для создания благоприятных
условий развития одаренности.
В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат принципы
активного созидания среды для раскрытия творческих способностей талантливых и одаренных
детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических проблем развития
одаренности у детей. В школе составлен годовой план работы с одаренными детьми.
Основными направлениями реализации плана являются следующие:
 раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные олимпиады),
индивидуальные занятия с одаренными детьми;
 внедрение в учебный процесс развивающих методик, способствующих развитию
одаренности, ИКТ, проектная деятельность;
 проведение предметных недель;
 участие одаренных детей в олимпиадах и конкурсах различного направления и уровня.
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу,
традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые
задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием
источника получения информации.
Участие в конкурсах, предметных олимпиадах и марафонах формирует определенные навыки и
умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор. Вся работа с
одаренными детьми проводится в основном во второй половине дня.
Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения,
владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение участвовать в
совместном принятии решений и т.д. Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане
развития организационных, учебно-познавательных, информационных и коммуникативных
компетенций через:
 индивидуальную работу (консультации, подготовка к олимпиадам);
 массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных уровней;
 интеллектуальные игры;
 развитие проектных методов;
 широкое использование компьютерной техники и Интернета;
 создание портфолио достижений;
 чествование призеров и победителей на общешкольной линейке «Таврический триумф»,
родительских собраниях.
В 2016-2017 учебном году была обновлена база одаренных и талантливых детей, куда вошли
дети, участвующие в конкурсах различного уровня:
 Художественно-эстетическая одаренность (65 учащихся);
 Физическая одаренность (43 учащихся);
 Интеллектуальная одаренность (29 учащихся).
Хорошим показателем является постоянное увеличение количества участников и призеров
различных предметных конкурсов и олимпиад. За 2016-2017 учебного года учащиеся приняли
участие во многих конкурсах и олимпиадах, что отображено в рейтинговой таблице школы.
В нашем образовательном учреждении разработана система мероприятий по выявлению и
развитию одаренных детей. Используются следующие формы работы:
 научное общество гимназистов «Эрудит», проводятся ежемесячные заседания (согласно плану
работы);
 групповые занятия с сильными учащимися в рамках работы школьного научного общества;
 конкурсы: «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Львенок», «Кленовичок»;
 научно-практические конференции;
 участие в предметных олимпиадах;
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предметные недели;
спецкурсы;
работа по индивидуальным планам;
занятия в классах с углубленным изучением отдельных предметов.
Выявление одаренных детей начинается уже в начальной школе на основе наблюдения,
изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. На этом этапе
работает педагог–психолог, в соответствии с планом работы, и классные руководители, которые
проводят занятия внеурочной деятельности по направлениям: «Юный исследователь», «Риторика»,
«Для тех, кто любит математику», «Занимательная грамматика», «Мир вокруг нас». Ученики
начальной школы принимают участие в предметных олимпиадах младших школьников (школьный
и муниципальной уровни), научно- исследовательской конференции «Юный исследователь». Для
учащихся 5-11 классов работают кружки «Юный эколог», «Юный краевед», ведутся курсы по
выбору по русскому языку, математике, по предметам художественно-эстетического цикла: музыка,
изобразительное искусство, театр, архитектура, прикладное творчество.
На начало учебного года каждый педагог продумывает план работы с детьми, имеющими
потенциал, и на протяжении учебного года работает по направлениям: исследовательская
деятельность, участие в конкурсах и олимпиадах. Ежегодно обучаемые МБОУ № 20 принимают
участие в школьных, городских и республиканских предметных олимпиадах. В школьном этапе
принимали участие учащиеся 5-11 классов МБОУ № 20 в количестве 463 человек. По итогам
школьного тура были определены победители и призёры по учебным предметам в количестве 157
человек (из них победителей – 68 человек, призеров – 107 учащихся).
На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников было направлено 40
учащихся. Победителями и призёрами муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников 2016/2017 учебного года стали 8 человек, они заняли 13 призовых мест:
Предмет
ФИ учащегося
Класс
Статус
ФИО учителя
Русский язык
Нерехчанин С.
9-А
призер
Ридченко Л.М.
Конак А.
11-А
призер
Ридченко Л.М.
Литература
Купрюшина А.
10-А
призер
Чекалова Е.А.
Обществознание
Титянечко М.
10-А
участник
Евчук Н.В.
Конак А.
11-А
участник
Евчук Н.В.
Нерехчанин С.
9-А
призер
Евчук Н.В.
История
Иващенко А.
11-А
призер
Евчук Н.В.
Физика
Барзова М.
11-А
призер
Самсонова Е.В.
Астрономия
Барзова М.
11-А
участник
Самсонова Е.В.
Иващенко Ю.
7-А
призер
Моторная И.И.
Технология
Кравец М.
7-А
участник
Моторная И.И.
Прокопьев А.
7-А
участник
Моторная И.И.
Жилякова К.
8-А
участник
Романькова И.А.
Биология
Филатова В.
10-А
участник
Романькова И.А.
Конак А.
11-А
участник
Романькова И.А.
Барзова М.
11-А
победитель
Романькова И.А.
Капралов Н.
7-А
участник
Полякова Е.В.
География
Долиашвили А.
8-Б
участник
Гирная А.Ф.
Кудрина В.
10-А
участник
Гирная А.Ф.
Конак А.
11-А
участник
Гирная А.Ф.
Краеведение
Лободина Ю.
9-А
призер
Гирная А.Ф.
Карта А.
8-А
призер
Гирная А.Ф.
Английский язык
Полищук А.
7-А
участник
Петров В.Л.
Барзова М.
11-А
участник
Петров В.Л.
Информатика
Близнюк М.
11-А
участник
Дубовицкая М.В.
ОБЖ
Кузьменко А.
8-А
участник
Волошин И.В.
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Химия

МХК

Математика

ОПК

Шеков В.
Фролова Е.
Сизоненко Т.
Фролова Е.
Нерехчанин С.
Филатова В.
Заворотниченко В.
Конак А.
Иващенко А.
Прокопьев А.
Лапко А
Захова Е.
Цуканова В.
Нерехчанин С.

11-А
9-Б
8-Б
9-Б
9-А
10-А
10-А
11-А
11-А
7-А
9
9
10
9

участник
участник
участник
призер
участник
участник
участник
участник
призер
участник
участник
участник
участник
призер

Волошин И.В.
Рымарчук О.В.
Рымарчук О.В.
Жалина Н.А.

Филь И.Л.
Шихбаева З.Ш.
Шихбаева З.Ш.
Шихбаева З.Ш.
Титянечко Е.Г.

Первый этап олимпиады в начальных классах прошёл под руководством классных
руководителей 2-4 классов, в котором приняли участие все желающие.
В школьном этапе олимпиады по русскому языку и литературному чтению приняли
участие 34 человека, по математике - 34 человек, по окружающему миру - 37. Всего принимали
участие в школьном туре олимпиады 63 ученика, в том числе:
2 класс – 20 учащихся;
3 класс – 19 учащихся;
4 класс- 24 учащихся.
По итогам школьного этапа олимпиад (протоколы проверки прилагаются) были получены
результаты:
Предмет
Победители
Призеры
Русский язык
3
6
Математика
3
9
Окружающий мир
3
11
Русский язык и литературное чтение:
-победители : Гаврик Дарья 4 –А класс (65%), Касьяненко Г. 3-А класс (60 %), Клименко А.
2-А класс (56.6%);
-призёры: Гончаренко Антон 4-Б класс (60%), Удовиченко А. 3-а класс (56.6%), Капралов Я.
3-б класс (53.3%), Лощакова А. 4-В класс (53.3%), Софронов В. 4-В класс (53.3%), Дронь М. 2-Б
класс (53.3%).
Математика:
-победители: Тарасенко М. 2-Б класс (83.3%),Капралов Я. 3-Б класс (53.3%), Палий В. 4-А
класс (63.3%) ;
-призёры: Москвин В. 2- Б класс(73.3%), Ширманов О. 2-Б класс (73.3%), Кухта П. 2-А класс
(70%), Брага З. 4-А класс (60%), Чурсина А. 4-В класс (60%), Ткачук К. 2-А (56.6%), Москвина К. 4Б класс (56.6%), Иванова А. 4-В класс (53.3%), Софронов А. 4-В класс (53.3%).
Окружающий мир:
-победители: Хабибуллин Е. 3-А класс (75%), Амёхина С. 2-Б класс (63.3%), Малышев Е. 4-Б
класс (86.6%);
-призёры: Тимошенко С. 4-Б класс (80%), Чурсина А. 4-В класс (80%), Грынык А. 4-В класс
(76.6%), Липкань С. 4-А класс (76.6%), Лощакова А. 4-В класс (76.6%), Капралов Я. 3-Б класс
(66%), Кухта П. 2-А класс (60%), Клушевский Р. 3-В класс (62.5%), Виланд М. 3-А класс (60.7%),
Иванова В. 3-А класс (53.5%), Эссен А. 3-Б класс (53.5%).
Для участия в муниципальном этапе были направлены участники, набравшие
максимальное кол-во баллов (1 участник от параллели):
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-по русскому языку и литературному чтению: Гаврик Дарья (4-А), Касьяненко Георгий (3-А),
Клименко Алина (2-Б);
-по математике –Тарасенко Мария (2-Б), Капралов Янеш (3-Б ), Брага Захар (4-А);
-по окружающему миру – Малышев Евгений (4-Б), Хабибуллин Евгений (3-А), Амёхина Степанида
(2-Б).
По итогам муниципального этапа олимпиад получены результаты:
- окружающий мир: Амёхина Степанида 2-Б класс - участник (10б.), Хабибуллин Евгений 3-А
класс - участник (12б.), Млышев Евгений 4-Б класс - участник (15б.);
-русский язык и литературное чтение: Гаврик Дарья 4-А класс – участник (12.5б), Клименко
Алина 2-Б класс – участник (7 б), Касьяненко Георгий участия не принимал ;
-математика: Тарасенко Мария 2-Б класс, Брага Захар 4-А класс, Капралов Янеш 3-Б класс –
участники.
При анализе итогов олимпиад в начальной школе были выявлены следующие пробелы:
-большинство участников олимпиады плохо справились с заданиями нестандартного творческого
характера;
-показали низкий уровень выполнения заданий логического характера;
- выявилось отсутствие системы подготовки учащихся к олимпиадам.
Результаты олимпиады показали необходимость планомерной подготовки учащихся 2-4
классов к олимпиадам через внеурочную деятельность и дополнительные занятия.
Вывод:
1. Результаты олимпиад, по сравнению с прошлым годом, по количеству победителей увеличилось.
2. Однако продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким предметам
практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет качественно подготовиться и
добиться более высоких результатов.
3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования системы подготовки
участников олимпиад, что соответствует возможностям школы как по наличию кадрового
потенциала, так и контингента обучающихся.
Рекомендации:
Учителям-предметникам нужно отработать систему отбора учеников на школьный и
муниципальный этапы олимпиад.
Ученики в большинстве случаев готовятся к олимпиадам непосредственно перед их проведением.
Руководителям методических объединений на должном уровне проводить анализ результатов
олимпиад.
Таким образом, руководителям МО необходимо обсудить на заседаниях результаты участия
в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления
учащихся и определить меры совершенствования работы учителей МО с одаренными учащимися.
С целью привлечения учащихся школы к поисковой работе, популяризации такой работы в
учебном заведении спланирована работа научного общества гимназистов.
Одаренные учащиеся активно участвуют во Всероссийских, республиканских, городских
конкурсных программах. В этом учебном году в творческих и интеллектуальных конкурсных
программах приняли участие более 65 % учащихся.
ФИ учащегося
Название конкурса
Уровень
Место
Нерехчанин Сергей
Региональный этап
Республиканский
олимпиады по
(пр. № 108/01-08 от
основам
01.02. 2017 г.)
православной
культуры 2016-2017
учебного года
Команда знатоков
«Зерно истины»
Муниципальный
Диплом
православной культуры
(пр. № 299 от
участника
27.12.2016 г.)
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Шишканова Елизавета
Кожичкин Всеволод
Яковенко Алена
Носикова Анна
Гаврик Дарья

«Базовые
национальные
ценности»
(номинация
«Рисунок»)

Конак Анна
Федорова Алина
Иващенко Юлия

«Базовые
национальные
ценности»
(номинация
«Стихотворение»)

Конак Анна
Федорова Алина
Федорова Екатерина
Малярчук Кирилл
Аникиенко Анна
Удовиченко
Александра
Бабец Анастасия
Щербань Дарья
Федорова Алина
Малярчук Кирилл
Конак Анна
Заворотниченко
Вероника
«Петропавловская
песня»

«Мой голос»

Полякова Екатерина

Белоусова Иванна
Гаврик Дарья
Носикова Анна
Шишканова Елизавета
Клушевская Анатасия
Фролова Елизавета
Аникиенко Анна
«Солнцесвет»

«Крымский сувенир»

Муниципальный
этап II
Всероссийского
конкурса
(пр. № 687 от
23.12.2016 г.)
Муниципальный
этап II
Всероссийского
конкурса
(пр. № 687 от
23.12.2016)
Муниципальный (пр.
№601 от 28.12.2016
г.)
Муниципальный (пр.
№ 86 от 01.02.2017
г.)

«Ради жизни на
земле!..»

Муниципальный
(пр.№ 208 от 13.03.
2017 г.)

«Возрождение
духовных семейных
традиций»
(конкурс вокалистов)
«Возрождение
духовных семейных
традиций»
(сочинение)
«Возрождение
духовных семейных
традиций»
(рисунок )

Муниципальный
(пр.№145 от
21.02.2017 г.)

«Хоровая радуга
Крыма»

Муниципальный (пр.
№150 от 22.02.2017
г.)
Муниципальный (пр.
№245 от 23.03.2017
г.)
Муниципальный (пр.
№ 257 от 2.03.2017
г.)

Бурдин Сергей

«Живая классика»

Ковальчук Виктория
Лободина Юлия
Щербань Дарья
Смаилова Фатиме

«Прикосновения к
истокам»

1
1
1
1
3
3
3

2
Участник
Участник
Участник
1
3
3
3
2
Участник
Участник
Участник
3

1

2
2
1
2
3
1
2
2
Дипломант

3
3
Участник
Участник
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Нижневская Виктория
Браилова Эллина
Удовиченко
Александра
Землянская Дарья
Аникиенко Анна
Филатова Виктория
Юдина Мария
Измерли Татьяна
Лободина Юлия
Соменко Любовь
Лободина Юлия
Соменко Любовь

Фролова Елизавета
Мельник Николь
Бутакова Полина
Мухтарова Камила
Нерехчанин Сергей,
Довгань Анатолий
Клушевская Анастасия
Рымарчук Анастасия
Захова Екатерина,
Лапко Анна
Учащиеся 9-10 классов

Участник
Участник
Участник

«Православие в
Крыму: история,
традиции,
современность»
«Православие в
Крыму: история,
традиции,
современность»
Республиканский
конкурс-защита
научноисследовательских
работ учащихсячленов МАН
«Искатель»
«Зоологическая
галерея»

«Мы за здоровый
образ жизни»

Фестиваль
«Крымский вальс»

Учащиеся 5-6 классов

Малый Кубок
«Колосок»

Носикова Анна

«Дети рисуют
звезды»

Команда 10 класса

«Экологические
игры»

Полищук Таисия
Комарова Полина
Измерли Артем

«Ученик 21 века:
пробуем силы –
проявляем
возможности»
«Портрет твоего

Солопов Владислав

Муниципальный
этап (пр. № 244 от
23.03.2017)
Республиканский

Участник
Участник
Участник
Участник
Участник
1
1
Участник
Участник

Приказ
Участник очного
Министерства
этапа
образования, науки и
молодежи РК №541
от 17.03.2017
Муниципальный
(пр. № 336 от
05.04.207 г.)
Муниципальный (пр.
№ 376 от 05.05.2017
г.)

Муниципальный (пр.
№369 от 04.05.2017
г.)
Муниципальный (пр.
№ 383 от 10.05.2017
г.)
Муниципальный
(пр. № 332 от
20.04.2017 г.)
Муниципальный (пр.
№ 353 от 26.04.2017
г.)
Муниципальный
(пр.№ 341 от
21.04.2017 г.)
Муниципальный (пр.

1
2
3
Благодарность
3
Благодарность
Благодарность
Благодарность
Грамота за
участие
225 б., 8 место
Победитель
Победитель

1
2
3
2
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края»
«Солнцесвет»
«Вольница»
«Петропавловская
песня»

«Салют Победы»

Нерехчанин Сергей
Кривец Александра
Малярчук Кирилл
Команда 10 класса

Патриотическая
акция «Письмо
Победы»
«Говорят дети»

Аникиенко Анна
Яковенко Алена

«Крым против
наркотиков»

Нерехчанин Сергей

Всероссийская
олимпиада
школьников по ОПК
Спартакиада среди
допризывной
молодежи города
Симферополя
«Дети за гуманное
отношение к
животным»
«Мой любимый
питомец»

Бабичева Кристина

Щеглова Валерия
Мировидова Любовь
Мухтарова Камила
Иващенко Юлия
Алтухова Екатерина
Бондаренко Любовь
Иващенко Анастасия

«Я – против
коррупции»

Заворотниченко
Вероника

«Крымские
фантазии»

Команда школы

«Берегите этот мир»
конкурс
экологических
агитбригад
Зональные
соревнования по
мини-футболу
«Золотой колосок»

Коновалов Виктор
Комарова Полина
Приказюк Татьяна
Ярков Владислав
Дигин Александр
Бурмистрова Олеся

XV детский кокурс
им. С.Н. Сергеева-

№ 430 от 26.05.2017
г.)
Муниципальный (пр.
№ 350 от 26.04.2017
г.)
Муниципальный
(рег.№ 15-н от
28.04.2017 г.)
Муниципальный
(пр. №402 от
25.05.2017 г.)
Муниципальный (пр.
№302 от 11.04.2017
г.)
Муниципальный (пр.
№ 441 от 01.06.2017
г.)
Региональный (пр.
№ 428 от
06.03.2017г.)
Муниципальный
28.04.2017 г.
Муниципальный
(пр.№214 от
14.03.2017 г.)

Республиканский
(пр.№ 3977 от
12.12.2016)
Республиканский
(пр. №1006 от
19.04.2017)
Муниципальный

1
2
3
Благодарность
В.Агеева
Грамота за
активное
участие
Благодарность
УО
Победитель
Победитель
Призер
3 место

1

1
1
2
3
3
Победитель
Призер
Сертификат
ИМЦ

Республиканский

1

Международный
клуб

1
1
1
1
Сертификат
участника

Муниципальный
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Узун Кристина

Романов Александр

Высочина Мария
Решетников Алексей

Ценского «Крым
сохраним чистым и
прекрасным»
1. Фестиваль Современного Танца – Лауреат 2 степени в
категории Детский танец Ювеналы Формейшн Открытая лига,
28 января, 2017г. Ялта;
2.Танцевальный Фестиваль «STAGE» - 1 место в категории
Современный эстрадный танец Ювеналы Формейшн Лига
Начального Мастерства, 11 марта 2017г.;
3. Танцевальный Фестиваль «STAGE» - 1 место в категории
Детский танец Ювеналы Формейшн Лига Начального
Мастерства, 11 марта 2017г.;
4.Танцевальный фестиваль ALL STARS-лауреат 1 степени в
категории Детский танец Ювеналы (Открытая лига)/ Малая
группа/ В межрегиональном рейтинговом фестивале по шоудисциплинам, г. Севастополь 22 апреля 2017г.;
5. Танцевальный фестиваль ALL STARS-лауреат 1 степени в
категории Детский танец Ювеналы (Открытая лига)/
Формейшн/ В межрегиональном рейтинговом фестивале по
шоу-дисциплинам, г. Севастополь 22 апреля 2017г.;
6.Международное фестивальное движение «Бегущие по волнам
- 2017» г.Судак, ТОК «Судак», 13 июня 2017г. - лауреат П
степени в категории «Детский танец Ювеналы Формейшн
Открытая Лига»;
7.Международное фестивальное движение
«Бегущие по
волнам - 2017» г.Судак, ТОК «Судак», 13 июня 2017г.- - лауреат
I степени в категории «Детский танец Ювеналы Малая Группа
Открытая Лига»
«Юный виртуоз»
2 тур
1
Республиканского
смотра-конкурса
1 Республиканский
Республиканский
1
Фестиваль-конкурс
классической музыки
имени С.В.
Рахманинова
«Весенние воды»
«Юный виртуоз»
2 тур
1
Республиканского
смотра-конкурса
Летняя спартакиада
Республиканский
2
учащихся
Республики Крым по
фехтованию на
шпагах среди
юношей
Открытое первенство
Республиканский
1
РК по фехтованию на
шпагах среди
юниоров до 24 лет
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В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам
деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом кабинете, пополняется
электронный банк (Портфолио) каждого учащегося школы. На сайте, в фойе школы,
систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников школы и
ученического коллектива в целом.
Анализируя вышеизложенную работу, можно сделать следующий вывод, что в МБОУ № 20
сложилась целая система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности. Работа педагогического коллектива направлена на развитие
интеллектуально - творческих способностей учащихся через различные формы и методы
организации деятельности учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время.
В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с
одаренными детьми ведется целенаправленно и достаточно эффективно. Рациональный подход к
обучению, система внеклассной, спортивной и воспитательной работы дают возможность
индивидуального и всестороннего развития личности.
Рекомендации на 2017/2018 учебный год:
1.
Продолжить работу по развитию индивидуальности одарённых учащихся, выявлению и
раскрытию самобытности и индивидуального своеобразия каждого из них.
2.
Продолжить обеспечение одарённых детей подготовкой, обусловливающей развитие
целостного миропонимания и высокого уровня компетентности в различных областях знаний в
соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся.
3.
Повысить качество подготовки учащихся к предметным олимпиадам.
4.
Шире вовлекать учащихся к исследовательской и проектной деятельности.
Кадровое обеспечение
В МБОУ № 20 работают творческие педагоги, способные обеспечить необходимый и
достаточно высокий уровень качества обучения в условиях комфортной образовательной среды.
В 2016/2017 учебном году работало 50 педагогических работников, из них: 5 человек –
администрация, 1 педагог-организатор, 1 педагог-психолог, 1 социальный педагог, 1 учительлогопед, 1 ведущий библиотекарь. В течение учебного года уволилось 8 человек, были приняты на
работу – 12 человек.
Разработана система повышения квалификации педагогов, функционируют методические
объединения (9 МО). Коллектив школы работоспособный. Средний возраст - 41 год. Очень быстро
отзывается на малейшие изменения в образовательном пространстве.
Уровень педагогического мастерства преподавателей
по квалификационным категориям.
Категория
Специалист высшей
категории
Специалист первой
категории
СЗД
Без категории

Предмет

2014/15

2015/2016

2016/2017

19/40,5%

20/40%

15/30%

13/27,6%

15/30%

18/36%

4/8,5%

5/10%

7/14%

11/23,4%

10/20%

10/20%

Качественный педагогический состав следующий:
Квалификационная категория
Кол-во
Высшая
І
учителей
СЗД

Без
категории
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Русский язык и
литература
Английский язык
История,
обществоведение
право
География
Информатика
Математика
Химия
Физика
Биология
Физическая
культура
Технологии, ОБЖ
Изобразительное
искусство

5

3

2

5

1

2

1

3
1
3
1
1
1

1
1
1

2

2
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

2
3

1

1

1

1

1

5

3

1

Музыка

1

Начальные классы
Основы
православной
культуры
Педагог
дополнительного
образования
Педагог-психолог
Учитель-логопед
Всего:

13

2

1

1

5

3

4

1
1
50

1
1

1
15

18

7

10

Качественный возрастной состав учителей
Количество
педработников
до 30-ти лет
31-40 лет
41-50 лет
51-55 лет
свыше 55

2014/2015 2015/2016 2016/2017
12
7
14
6
8

8
12
12
10
8

11
13
13
8
5

Состав педагогов по стажу работы:
Количество лет
До 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 20 лет
От 20 до 25 лет
Свыше 25 лет

2014/2015
9/19,2 %
7/14,9 %
14/29,8 %
4/8,5 %
13/27,6 %

2015/2016
9/18 %
8/16 %
14/28 %
6/12 %
13/26 %

2016/2017
12/24%
5/10%
14/28%
6/12%
13/26 %
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Основу педагогического коллектива – около 30% - составляют педагоги, имеющие стаж
работы в школе 15-20 лет, что говорит о его стабильности, высокой работоспособности и большом
опыте работы педагогов школы (молодым, начинающим учителям, есть у кого учится). Число
пенсионеров – 8 чел.
Педагогический коллектив школы очень мобильный. Учителя принимают активное участие в
различных конкурсах, выступают с опытом работы на научно-практических конференциях школы
и города, семинарах, проводят мастер-классы для учителей города и региона. Ежегодно, в августе,
на базе МБОУ № 20 проводятся городские заседания МО учителей музыки, изобразительного
искусства, основ православной культуры.
Большое значение в повышении квалификации педагогических кадров играет методический
совет школы (Чекалова Е.А.), методические объединения (математики, русского языка и
литературы, иностранного языка, общественных наук, художественно-эстетического цикла,
естественно-гуманитарного цикла), творческие группы.
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и
первую квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для
обеспечения качества образования. Повышение квалификации педагогов проходит ежегодно и
носит стабильный характер. Этому способствуют следующие факторы: наличие перспективного
плана курсовой подготовки и аттестации кадров; своевременное ознакомление кадров с планом
курсовых мероприятий; возможность самостоятельного выбора модулей по интересующему
направлению; востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач.
Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные
курсы.
Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в
начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное
обучение; обеспечить
обмен знаниями, полученными на курсах, через работу МО –
внутришкольное повышение квалификации.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Рекомендации:
Активизировать участие учителей в проведении предметных недель путем проведения семинара
«Предметные недели как средство развития интересов учащихся и форма раскрытия творческого
потенциала учителя».
Повышать качество проведения предметных недель, включая в план недели интеллектуальные
марафоны, олимпиады, научные конференции.
Активизировать
работу
педагогического,
методического
советов
по
повышению
профессионального мастерства учителей, повысить роль научного труда учителя.
Руководителям методических объединений уделять больше внимания обобщению опыта работы
учителей по различным направлениям педагогической деятельности через публикации в
методических сборниках, на сайте МБОУ № 20.
Стимулировать педагогический коллектив к участию в городских, региональных семинарах,
Всероссийских конференциях, интернет-проектах.
Шире вовлекать педагогов в участие исследовательской деятельности с учетом её результатов в
аттестации.
Анализ работы по введению ФГОС НОО
В реализации ФГОС НОО участвуют 10 ученических коллективов: 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3Б, 3-В, 4-А, 4-Б, 4-В. В течение учебного года успешно организована и проведена неделя открытых
уроков по эффективному использованию учебного оборудования в рамках ФГОС. Учителя
начальных классов ставили своей целью показать, как используется данное оборудование на
уроках и внеурочных занятиях, а также поделиться накопленным опытом с другими учителями.
Огромное внимание было направлено на изучение нормативных правовых документов, материалов
по внедрению ФГОС в начальной школе. В соответствии с условиями введения Федеральных
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образовательных стандартов нового поколения, предусматривающими обязательную сертификацию
педагогов, реализующих в образовательных учреждениях программы ФГОС, все учителя начальной
школы, работающие по ФГОС НОО, прошли курсы повышения квалификации и имеют сертификат
ФИРО (г.Москва) и АППО (г.Санкт-Петербург). В 2016-2017 учебном году два учителя прошли
курсовую переподготовку по ОПК: Гокарева М.А. и Липкань В.Н.: курсы повышения
квалификации в государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт
постдипломного педагогического образования». Кроме того, Гокарева М.А. прошла курсы по
ОРКСЭ (с 23.01.2017 по 27.01.2017).
В текущем учебном году Трибушная Н.В. подтвердила высшую квалификационную
категорию (приказ МОНиМ РК № 4145 от 29.12.2016г. )
Учителя принимали участие в вебинарах , конкурсах, давали открытые уроки.
Юреня О.Н. приняла активное участие в работе жюри IV городской конференции
исследовательских работ и творческих проектов учащихся «Ученик XXI века: пробуем силы –
проявляем возможности», в заседании конкурсной комиссии творческих проектов по ОРКСЭ.
Посетила научно-методические семинары «Как успешно подготовиться к Всероссийской
проверочной работе, используя ресурс комплектов «Готовимся к Всероссийской проверочной
работе» и «Всероссийские проверочные работы» на базе МБОУ СОШ № 12, «Дидактический
потенциал учебника как средство достижения качества современного образования в начальной
школе» на базе МБОУ СОШ № 43.
Козлова К.А. посетила семинар по теме «Использование современных технологий, методов и
приёмов для достижения метапредметных результатов» на базе МБОУ СОШ № 2.
Ракина А.В. приняла участие во Втором педагогическом форуме «Образование Симферополя
– взгляд в будущее», на протяжении всего учебного года посещала школу молодого учителя.
В МБОУ № 20 функционирует система внеурочной деятельности, которая в нынешнем
учебном году представлена следующим образом:
1-е классы: «Удивительный мир слова», «Занимательная математика», ОПК, «Мир вокруг нас»,
«Мир добрых дел», «Хореография».
2-е классы: «Занимательная грамматика», «Занимательная математика», ОПК, «Мир добрых дел»,
«Хореография».
3-А класс: «Занимательная грамматика», «Занимательная математика», ОПК, «Хореография»,
«Мир добрых дел» .
4-е классы: «Удивительный мир слова», «Занимательная грамматика», «Детская риторика», «Для
тех, кто любит математику», «Занимательная математика», «Хореография».
Во всех классах проводилась «Культура добрососедства». В зависимости от класса проводились:
«Хоровой класс», «Изостудия», «Вокальная студия», «Живое сценическое слово», «Тропинка к
своему Я», «Риторика».
Результативность занятий внеурочной деятельностью:
по ОПК среди 1-4 классов была проведена интеллектуальная игра «Зерно истины».
В конкурсе «Дорога глазами детей» в номинации «Волшебная кисть» Гаврик Виктория (1-А класс),
Гаврик Дарья, Носикова Анна (4-А класс), Бугаёв Никита (3-А класс) заняли 1 место, Агафонова
Ангелина (3-В класс) заняла 2 место.
В конкурсе «Палитра» Носикова Анна заняла 1 место.
В конкурсе «Защитим ёлочку» Бугаёв Никита (3-А класс) занял 1 место, Нижневская Виктория (3А класс) и Носикова Анна (4-а класс) заняли 2 место.
В конкурсе «Рисуют дети на планете мир» Носикова Анна (4-А класс) заняла 1 место, Щербань
Дарья (3-В класс) и Малова Владислава (3-Б класс) заняли 2 место.
В конкурсе «Базовые национальные ценности» (номинация «Рисунок») Яковенко Алена (1-А
класс), Носикова Анна, Гаврик Дарья (4-А класс) заняли 1 места.
В конкурсе «Крымский сувенир» Удовиченко Александра, Бабец Анастасия (3-А класс), Щербань
Дарья (3-в класс) заняли 3 места.
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В конкурсе «Возрождение духовных семейных традиций» (рисунок ) Гаврик Дарья (4-А класс)
заняла 2 место, Носикова Анна (4-А класс)- 1место.
В конкурсе «Прикосновения к истокам» приняли участие ученики 3-4-х классов.
За конкурс
«Мы за здоровый образ жизни» Рымарчук Анастасия (1-а класс)получила
благодарность.
В конкурсе «Дети рисуют звезды» Носикова Анна (4-А класс) стала победителем.
Учителя создали систему воспитательной работы с целью формирования сплочённого
ученического коллектива. Педагогический коллектив начальной школы стремился усилить
воспитательный потенциал уроков и внеурочных мероприятий, формировать и закреплять традиции
школы.
Для учеников начальной школы ГБДД города Симферополя провело мероприятие в форме
викторин по ПДД.
Ученики 1-4 классов приняли активное участие в акциях: «Добровольцы - детям», «Белый
цветок», «Берегите лес!» (сбор использованных батареек), «Детям Малороссии» (сбор сладостей
детям Донбасса ко Дню Св. Николая), «Всем классом на балет!».
Кроме того, на протяжении учебного года в начальных классах были проведены следующие
мероприятия и экскурсии:
1-е классы: «Посвящение в первоклассники», участие в фотоконкурсе "Мой Крым" (Гаврик В. 1А класс), «Прощай, Азбука!», «Поздравим мам!», посетили Художественный музей и библиотеку
им. А. Гайдара, участие в городской конференции исследовательских работ и творческих проектов
учащихся общеобразовательных учреждений г. Симферополя "Ученик 21 века: пробуем силы проявляем способности" (1-А класс).
2-е классы: конкурсы: «Песня в строю», «Поздравим мам!», «Посвящение в читатели», посетили
художественный музей, участие в фотоконкурсе "Мой Крым" (Измерли А. 2-Б класс), участие в
городской
конференции исследовательских работ и творческих проектов учащихся
общеобразовательных учреждений г. Симферополя "Ученик 21 века: пробуем силы -проявляем
способности" (2-Б класс).
3-е классы: праздники: «Покров Пресвятой Богородицы», конкурс «Песня в строю»,
«Поздравим мам!», посетили спектакль Белгородского государственного театра в Доме офицеров
«История солдата», этнографический музей, Музей боевой славы (3-В класс), участие в городской
конференции исследовательских работ и творческих проектов учащихся общеобразовательных
учреждений г.Симферополя "Ученик 21 века: пробуем силы -проявляем способности" (3-В класс),
экскурсия в аэропорт (3-А класс), экскурсия в г. Евпаторию, г. Севастополь.
4-е классы: конкурс «Песня в строю», «Поздравим мам!», 4-а класс посетил спектакль в
татарском театре «Волшебное колесо» и совершил экскурсию в Качи-кальон, на Мангуп; 4-б класс
посетил библиотеку им. А. Гайдара, художественный музей, совершил поход на мыс Таш-Джарган.
Все классы побывали в к/т «Космос» (м/фильм «Холодное сердце»), в этнографическом музее на
выставке «Рождественская открытка», приняли участие в изготовлении поделок к Пасхе, в
подготовке к «Масленице».
Среди 1-4 классов была проведена Неделя начальной школы «Мы расскажем о России». Неделя
начальной школы традиционно проводилась осенью.
Анализ показал, что в работе учителей начальных классов отмечается следующая положительная
тенденция:
положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной
практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового
поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительный инструментарий);
использование учителями
в работе с младшими школьниками современных
образовательных технологий;
осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения;
возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе следует обратить внимание на:
- соблюдение единого орфографического режима при ведении тетрадей;
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- учителям выпускных классов необходимо совершенствовать формы работы по подготовке
учащихся к всероссийским проверочным работам;
-обратить внимание на подготовку к олимпиадам одарённых детей;
-результат мониторинга вычислительных навыков показал необходимость повышения качества
образования по математике;
-активнее применять на уроках парную и групповую работу;
-развивать проектную деятельность.
Администрацией МБОУ № 20 и ведущими педагогами были посещены две конференции
педагогических работников: августовская, где подводились итоги работы ОУ г. Симферополя и
определялись задачи на новый учебный год, и январская, где были определены стратегические
ориентиры развития системы образования г. Симферополя.
Все чаще применяются методы дистанционного обучения в школьном образовании, системе
повышения квалификации учителей, в системе подготовки управленческих кадров. Педагоги МБОУ
№ 20 принимают участие в веб-конференциях, скайп-чатах, проводимых для преподавателей и
администрации образовательных учреждений, создают учительские сайты, где размещают
методические материалы, разработки уроков и внеклассных мероприятий.
Учителя, работающие по стандартам второго поколения, в своей работе руководствуются
основной идеей, заложенной в концепции модернизации образования: оптимальное развитие
каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях
специально организованной учебной деятельности.
Каждая минута, проведённая в стенах школы, давала детям положительный опыт общения,
позволяла проявить себя как активную, творческую личность, расширяла его представления об
окружающем мире. Дети оживлённо общались с педагогами и друг с другом - в классах сложились
доброжелательные взаимоотношения, что
является одним из условий формирования
здоровьесберегающей образовательной среды. Учащиеся начальной школы плавно и безболезненно
адаптировались в условиях новой образовательной среды.
Выполнение требований ФГОС осуществлялось не только через учебную деятельность
младших школьников, но и через внеурочную, которая
является принципиально новым
требованием стандарта. Внеурочные занятия оказались востребованными и детьми, и родителями.
С одной стороны, организация внеурочной деятельности для школы, педагога - дело не новое. В
систему работы классного руководителя всегда включался комплекс воспитательных мероприятий,
направленных на реализацию тех или иных образовательных целей и задач. Таким образом, главной
задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, стало формирование личности
обучающегося, которая является принципиальным условием его самоопределения в той или иной
социокультурной ситуации.
Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтапное достижение
трех уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, формирование
позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество,
природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом;
получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Внеурочная деятельность в
1-4 классах была организована так, чтобы обеспечивался баланс между двигательно-активными и
статическими занятиями. Форма их проведения отличается от урочной системы обучения
(многообразие игровых технологий, большое количество групповой работы). Внеурочная
деятельность представлена следующими занятиями: «Занимательная грамматика», «Занимательная
грамматика», «Риторика», «Мир вокруг нас», «Юный исследователь», «Основы православной
культуры», изостудия, вокальная студия, хоровой класс, народно-прикладное творчество.
На современном этапе развития школы неоценима и такая форма совершенствования
педагогического мастерства как организация работы учителей в творческих проблемных группах.
Серьёзная работа ведётся творческой группой учителей начальных классов по внедрению ФГОС на
начальной ступени обучения. Были проведены методические обучающие семинары:
«Формирование УУД на уроках в начальной школе», «Технология оценивания учебных успехов»,
«Оценочная деятельность», «Современные технологии, методы, приемы обучения в начальных
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

классах в соответствии с требованиями ФГОС» и заседание педагогического совета «1.Реализация
ФГОС НОО: первые результаты, проблемы, перспективы. 2.Системно-деятельностный подход к
обучению и воспитанию как концептуальная основа современных образовательных стандартов».
Работа школьного методического объединения учителей начальных классов (Руководитель
МО Юреня О.Н.) проходила по теме: ««Повышение эффективности и качества образования в
начальной школе в условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
Задачи:
Создание условий эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения
участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего образования.
Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными
технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование
каждого учителя.
Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих
новым ФГОС.
Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий,
направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.
Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования УУД младшего школьника.
Применение информационных технологий для развития познавательной активности и творческих
способностей обучающихся.
За текущий учебный год было проведено 5 заседаний МО, предусмотренные планом работы.
Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед МО.
Заседания МО были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы
основывались на практических результатах.
На заседаниях МО были заслушаны отчёты учителей по темам самообразования:
Трибушная Н.В. «Развитие критического мышления на уроках в начальной школе»;
Шлыкова М.В. «Здоровьесберегающие технологии во время учебного процесса в рамках ФГОС
второго поколения»;
Яковлева Е.Н. «Использование ИКТ в обучении младших школьников»;
Назимко Н.В. «Формирование УУД в рамках реализации ФГОС»;
Гокарева М.А. «Обучение анализу художественного текста с целью развития читательского
интереса младших школьников»;
Солодова В.Д. «Дидактическая игра как метод стимулирования и мотивации учебной деятельности
учащихся»;
Юреня О.Н. «Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности в рамках
ФГОС НОО»;
Ракина А.В. «Развитие познавательных процессов младших школьников»;
Козлова К.А. «Влияние групповой и парной работы на развитие мотивации»;
Липкань В.Н. «Создание условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по
отношению к учебной деятельности».
Накануне учебного года была проведена информационная работа с родителями будущих
первоклассников по вопросам организации обучения детей, обсужден проект стандартов, родителей
ознакомили с образовательной программой, материально-техническими условиями, режимом
работы.
Также с родителями были проведены родительские собрания в рамках программы
родительского просвещения «О целях и задачах ФГОС», «Секреты успешной учёбы». Разработана
тематика родительских собраний на учебный год, индивидуальное консультирование родителей – 1
раз в неделю.
Проведена следующая работа МБОУ № 20 по освещению вопросов реализации ФГОС НОО.
Размещение информации на сайте школы.
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Проведение родительских собраний. На одном из родительских собраний, проведенном в
форме круглого стола, были разработаны формы портфолио учащегося, которое они заполняют
совместно с ребенком и классным руководителем.
Все кабинеты начальной школы оборудованы мультимедийными комплексами, обеспечены
учебно-методическими комплектами, интерактивными пособиями. Это позволяет педагогам
организовать работу с обучающимися по формированию ИКТ - компетенции, проектной
деятельности.

1.
2.
3.
4.
5.

Выводы:
Результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи, заложенные в
основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях нашего образовательного
учреждения.
Отмечается следующие положительные тенденции:
-положительная динамика использования учителями начальных классов в образовательной
практике учебно-методических разработок и материалов, ориентированных на стандарты нового
поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительные материалы);
- использование учителями
в работе с младшими школьниками современных
образовательных технологий;
- ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды;
- осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения;
- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами;
-положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности;
Выявлен ряд проблем:
- недостаточная степень вовлеченности родителей в образовательный процесс в рамках
реализации ФГОС НОО;
- невозможность полноценно проводить занятия внеурочной деятельности из-за нехватки
кабинетов.
Определены задачи деятельности на 2017-2018 учебный год:
Произвести корректировку основной образовательной программы НОО;
Продолжить наращивание необходимых ресурсов и условий (материально-технических, учебнометодических, информационных) реализации ООП НОО;
Скорректировать планы развития кабинетов, совершенствовать материально-техническую базу;
Повышать качество учебной деятельности;
Продолжить развитие системы внеурочной деятельности
Проблемы есть, но они решаемы. Главное, надо помнить, что никакие, даже самые
замечательные методические материалы и наисовременнейшее оборудование не дадут результата,
если не начать с себя. Даже сформированные коммуникативная, профессиональная,
информационная компетентности еще не обеспечат выполнение задач стандарта. Гарантией
успешной реализации цели образования согласно новому стандарту могут стать новое сознание,
новая позиция, новое отношение к педагогической деятельности.
Анализ работы по подготовке введения ФГОС ООО
В 2016-2017 учебном году на обучение по ФГОС перешли учащиеся 5-6 классов, в которых
обучается 129 человек.
Переход на ФГОС осуществлен на основе:

изучения нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по внедрению
ФГОС;

разработки ООП ООО;

внесения дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровым
условиям реализации ООП ООО;

анализа соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий
реализации ООП ООО требованиям ФГОС;
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информирования родителей школьников всех ступеней обучения о подготовке к переходу на
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования.
По итогам 2016-2017 учебного года проведен анализ работы по реализации ФГОС в
основной школе.
Цель анализа работы по реализации ФГОС: определить эффективность введения ФГОС в
основной школе, выявить проблемы и наметить пути их решения.
Методическое сопровождение перехода школы на работу по ФГОС в основной школе.
В школе организовано методическое сопровождение перехода на работу по ФГОС в основной
школе:

осуществлена курсовая подготовка учителей;

проведены научно-методические семинары, мероприятия в рамках реализации ФГОС ООО;

организована деятельность рабочей группы по разработке ООП ООО;

разработаны рабочие программы и календарно-тематическое планирование по предметам
учебного плана для 5-6 классов;

проведен анализ выполнения комплексной контрольной работы в 5-6 классах, позволяющей
оценить метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися ООП (входная
диагностика, сентябрь);

имеются контрольно-измерительные материалы уровневого характера, позволяющие
оценить метапредметные и предметные результаты освоения ООП обучающимися основной
школы;
Организована психолого-педагогическая диагностическая работа:

определены методики диагностики готовности детей к обучению в основной школе;

проведена психолого-педагогическая адаптационная диагностика в 5 классе;

педагогами ведётся работа по отслеживанию динамики формирования УУД у учащихся 5и 6
классов.
Организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в основной школе:

проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем обучающихся
(педагогом-психологом на основе специально разработанной программы);

Утвержден план введения ФГОС ООО;

Сформирован перечень учебников и учебных пособий, используемых в
образовательном процессе;

Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ № 20.

Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО и должностных
инструкций работников МБОУ.

Разработаны в соответствии с новыми требованиями программы.
Ежегодно, согласно плану внутришкольного контроля, проводится мониторинг адаптации
учащихся 5-х классов. Целью которого является выявить уровень адаптации обучающихся,
сохранение преемственности при переходе из начальной школы в основную.
Школьным педагогом-психологом были использованы анкета «Школьная адаптация», тест
«Школьная адаптация и мотивация».
Исходя из данных мониторинга, были сделаны следующие выводы:
Адаптация учащихся 5 класса прошла в целом без особых проблем.
Тем не менее:

педагогу-психологу необходимо постоянно осуществлять психологическое сопровождение
учащихся с трудностями адаптации с целью доведения уровня адаптации до оптимального;

классным руководителям проводить работу по сплочению коллектива класса, родительского
коллектива;

родителям учащихся с пониженными показателями уровня школьной адаптации оказывать
содействие;
Итоговая комплексная работа.
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Что нового принесет ФГОС в основную школу? Метапредметный подход. С введением новых
ФГОС используется метапредметный подход, а в образовательном процессе метапредметность
должна убрать лишнее напряжение между учеником и учителем.
В конце 2016-2017 учебного года были проведены итоговые комплексные работы. Итоговые
работы за 5-6 класс выполнили не все обучающиеся. Результаты стартовой диагностики, текущего
оценивания (диагностики по результатам четвертей) и итоговое оценивание (в форме комплексной
контрольной работы) показали, что у 100% обучающихся 5-6 классов сформированы основные
умения (навык чтения, умение работать с текстом, выполнять инструкции), позволяющие успешно
продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.
Метапредметность подразумевает приобретение навыков самостоятельной работы, связь
полученных на уроке знаний с реальной жизнью.
5-ые классы. Комбинированная работа проверяет знания по предметам: математика, русский язык,
биология, география, раздел общих вопросов.
6-ые классы. Комбинированная работа проверяет знания по предметам: математика, русский язык,
история, биолгия, география, ОБЖ, раздел общих вопросов.
Содержание работы: работа направлена на проверку умений, являющихся составной частью
читательской компетентности, и различных познавательных УУД. Познавательные УУД
проверяются при помощи заданий, использующих математический и естественнонаучный контекст,
а так же широкий спектр ситуаций практико – ориентированного характера.
Класс

Писали

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ:
Повышенный уровень Базовый уровень

5-А
5-Б
6-А
6-Б
Всего

29
28
30
28
299

9 человек – 31%
6 учеников – 21,4%
12 учеников – 40%
13 человек – 46,4%
106 человек – 35,4%

12 человек – 41,4
19 учеников – 67,8%
15 человек – 50%
14 человек – 50%
150 человек – 50,2%

Не достигли базового
уровня
8 человек – 27,6%
3 ученика – 10,7%
3 человека – 10%
1 человек – 3,6%
43 человека-14,4%

Выводы: Работу писали 299 человек, из них 43 человека не достигли базового уровня, что
составляет 14,4 % и является удовлетворительным результатом.
В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», которое
предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности (познавательные и
учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и операции) и выступает
существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний,
умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного
морального выбора.
Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических
способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной и
познавательной сфер ребёнка. Оценка метапредметных результатов проводилась в ходе различных
процедур. В результате мониторинга были решены следующие задачи:
1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на
первоначальном этапе обучения в средней школе;
2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение возможных
путей их ликвидации;
3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или
иных метапредметных УУД;
4. Определена успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД учащихся:
педагог грамотно осуществляет системно – деятельностный подход в обучении, что способствует
формированию метапредметных результатов, заложенных в программах пятого и шестого года
обучения.
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Регулятивные
УУД
Средний % Н
П
по классу
13,4

86,6

Коммуникативные
УУД
Н
П

Личностные
УУД
Н
П

Познавательные
УУД
Н
П

33,4

3,4

16,7

66,6

96.6

83,3

В конце первого полугодия 2016-2017 учебного года по результатам наблюдений классных
руководителей 5-6 классов и учителей-предметников была проведена диагностика формирования
УУД. Она показала следующие результаты:
5-А класс
Регулятивные
УУД
Средний % Н
П
по классу
73,2

26,8

Коммуникативные
УУД
Н
П

Личностные
УУД
Н
П

Познавательные
УУД
Н
П

82

78,2

69,8

18

21,8

30,2

5-Б класс
Регулятивные
УУД
Средний % Н
П
по классу
90,2

9,4

Коммуникативные
УУД
Н
П

Личностные
УУД
Н
П

Познавательные
УУД
Н
П

84,38

94,1

100

5,62

5,9

-

6-А класс
Регулятивные
УУД
Средний % Н
П
по классу
87,2
22,8
6-Б класс

Коммуникативные
УУД
Н
П

Личностные
УУД
Н
П

Познавательные
УУД
Н
П

94,6

91,8

89,01

5,4

8,2

10,99

В конце 2016-2017 учебного года проведен повторный анализ УУД у учащихся 5-6 классов,
который показал следующие результаты.
Общий показатель сформированности УУД у учащихся 5-х классов
Высокий
Средний
Низкий
УУД
уровень (%)
уровень (%)
уровень (%)
Личностные

85%

7%

8%

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

49%
62%
90%
72%

40%
32%
8%
22%

11%
6%
2%
6%
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Общий показатель сформированности УУД у учащихся 6-х классов
Высокий
Средний
УУД
уровень (%)
уровень (%)

Низкий
уровень (%)

Личностные

89%

9%

2%

Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные
ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

57%
62%
80%
72%

40%
3%
10%
21%

3%
8%
10%
7%

Проведенный мониторинг дал возможность получить объективную и конкретную
информацию об уровне сформированности универсальных учебных действий у учащихся.
Полученные данные свидетельствуют о том, что работа, направленная на формирование УУД, дает
положительные результаты. Но по-прежнему остаются на низком уровне регулятивные и
познавательные УУД. В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся рекомендуется продолжить работу по формированию и развитию у
учащихся универсальных учебных действий:

для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность
деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный
результат;

для развития регулятивных УУД формировать произвольность учебной деятельности через
постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий,
привлечению учащихся к проектно-исследовательской деятельности;

для формирования познавательных УУД привлекать обучающихся к работе с разными
источниками информации, развивать основные мыслительные операции, умения устанавливать
логические связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера;

для развития коммуникативных навыков у обучающихся педагогам рекомендуется
формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках,
положительное одобрение за результат.
Для обучающихся с низким уровнем УУД разработать индивидуальные маршруты по
формированию УУД в соответствии с выявленными проблемами на последующих этапах обучения.
Проводить коррекционно-развивающую работу. Привлекать всех обучающихся к участию в
проектно-исследовательской деятельности, в конкурсах и олимпиадах, к составлению рефератов,
докладов.
Организация внеурочной деятельности.
Важное место занимает такой новый компонент образовательного процесса, как «внеурочная
деятельность». Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации: занятия в кружках дополнительного образования, участие в работе
школьных объединений, участие в различных мероприятиях школьного и муниципального уровня.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
Спортивно-оздоровительное:

«Колесо движения» (5-6 классы).
Духовно-нравственное:

«Театральное искусство и духовность» (5-6 классы).
Общеинтеллектуальное:

«Занимательная математика» (5-6 классы);

«Занимательный русский язык» (5-6 классы);

«Крымоведение» (5-6 классы);

«Экология» (5-6 классы);

«Информатика» (5-6 классы).
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Общекультурное:

ИЗОстудия (5 классы) ;

«Хоровой класс» (5-6 классы);

«Рукоделие» (6-е классы).
Социальное:

«Тропинка к своему Я» (5-е классы);

«Крым: дорогами тысячелетий» (6-е классы).
Организация внеурочной деятельности в 5-6 классах в 2016-2017 учебном году соответствовала
требованиям и методическим рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС НОО, ООО к разработке программ внеурочной деятельности, ООП НОО,
ООО МБОУ №20 и школьным локальным актам. Во внеурочной деятельности заняты 85,29%
учащихся 5-6 классов.
Выводы:

по итогам реализации методического сопровождения перехода школы на работу по ФГОС в
2016-2017 уч. г.: в течение года проводилась работа по формированию УУД у обучающихся 5-6
классов;

организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и личностных
результатов освоения школьниками ООП;

осуществлялась работа по изучению передового опыта.
Задача совершенствования организации методического сопровождения перехода школы на работу
по ФГОС в 5-7 классах в 2017-2018уч. г.:

на основе аналитической деятельности скорректировать ООП ООО;

продолжить разработку и апробацию контрольно-измерительных материалов;

обеспечить реализацию мероприятий в рамках «Методическое сопровождение педагогов по
вопросам внедрения и реализации ФГОС».
Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО
Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС в школе показал:

должностные инструкции работников приведены в соответствие с ФГОС;

составлен план-график повышения квалификации педагогических и
руководящих работников школы в связи с введением и реализацией ФГОС в
основной школе.
Задачи:

совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС;

обеспечить повышение квалификации по темам организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС всех педагогических работников основной школы;
На методическом объединении учителей-предметников решались следующие главные учебнометодические задачи:

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции
и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации ФГОС;

использование наиболее эффективных технологий преподавания учебных предметов,
разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся.
Вывод: результаты внедрения ФГОС показали, что концептуальные идеи, заложенные в основу
обучения и развития школьника в соответствии с ФГОС, востребованы педагогами школы.
Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами ФГОС:
1.Положительная динамика использования учителями в образовательной практике учебнометодических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС (тесты,
дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий);
2.Использование учителями в работе современных образовательных технологий;
3.Ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды;
4.Осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения;
5.Возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами;
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6.Положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной деятельности в
МБОУ.
Пути решения выявленных проблем:

всем учителям основной школы активно включиться в процесс реализации ФГОС;

ежегодно вносить необходимые изменения в ООП (особое внимание
уделить системе оценивания результатов освоения обучающимися ООП);

проанализировать структуры рабочих программ курсов учебных предметов и курсов
внеурочной деятельности.
Промежуточные результаты реализации введения ФГОС ООО:
- коллектив МБОУ № 20 ознакомлен с текстом ФГОС ООО;
- сформирована и работает рабочая группа;
- реализуется программа внутришкольного обучения педагогов;
- выявлены основные затруднения при переходе на ФГОС ООО;
- проведена диагностика степени осведомленности педагогов об основных положениях,
разработанных в ФГОС ООО, и затруднений, с которыми сталкивается педагогический коллектив в
подготовительной работе.
В направлении «Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса».
Сформирован
банк
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального, школьного уровней по введению ФГОС ООО.
В направлении «Организация научно-методического обеспечения учебного процесса».
1. Проанализированы результаты рабочей группы по разработке основной образовательной
программы основного общего образования.
2. Утверждена основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
«Таврическая школа-гимназия № 20».
3. Заместителем директора по УВР проверено соответствие рабочих программ учебных
предметов требованиям ФГОС ООО. Составлен график контрольных, проверочных работ.
В направлении «Организация материально-технического обеспечения учебного процесса».
В школе для создания современных условий, необходимых для реализации ФГОС ООО, для
формирования современной образовательной среды, для достижения нового результата
образования имеется:
-интерактивная доска – 6 (кабинеты химии/биологии, 2 кабинета математики;
физики/информатики, истории, технологии);
- компьютеры - 11;
- ноутбуки - 6;
- МФУ - 6;
- оборудованный спортзал;
-обеспечение комплектом учебников для учащихся 5-х классов в соответствии с ФГОС;
- наглядные пособия, плакаты, методическая литература по предметам, предметные диски и
др.
Для полной реализации условий и ресурсного обеспечении образовательных программ
основного общего образования, школа должна решить следующие проблемы:
- обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим
сопровождением содержательной части новых стандартов;
- обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых
результатов обучения;
- продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с
требованиями ФГОС.
Для успешной реализации ФГОС второго поколения необходимо:
1.Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с
требованиями ФГОС.
2. Формировать материальную базу учебных кабинетов.
3. Разработать единые критерии системы оценивания учащихся.
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4. В полной мере обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в
соответствии с планируемыми результатами освоения программ основного общего образования.
5. Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей среднего
звена.
В направлении «Контроль над школьной документацией»
Все рабочие программы по предметам разработаны согласно Положению о рабочей
программе учебного предмета, курса. Рабочие программы проверены и будут утверждены в августе
2016 года.
В направлении «Методическая работа»
Составлен перспективный план повышения квалификации учителей-предметников,
работающих в среднем звене.
Выводы:
1. Проделана большая информационная работа в режиме введения ФГОС ООО.
2. Большая часть педагогов школы знакомы и умеют применять на практике различные
инновационные технологии.
3. Информационное обеспечение соответствует
требованиям введения ФГОС ООО.
Педагоги достаточно информированы о стандартах нового поколения. Учителя, в основном, не
испытывают проблем с выбором методов обучения и умением сочетать методы, приемы и формы
обучения, в составлении рабочих программ. Но педагоги испытывают затруднения в
осуществлении системно-деятельностного подхода, в овладении методологией организации
проектной деятельности учащихся, в организации исследовательской деятельности.
3.Переход на ФГОС ООО имеет организационно-методическое обеспечение: составлены
программа и план повышения квалификации педагогов, организована учеба педагогических кадров.
4. Планируется: анализ УМК, приобретение учебно-методических пособий.
5. Проведена оценка имеющегося материально-технического обеспечения перехода ФГОС,
намечены мероприятия по пополнению МТ базы.
6. Обновлены ресурсы библиотеки, ведется работа по созданию медиатеки.
7. Соответствие кадрового обеспечения требованиям введения ФГОС ООО.
Проблемы:
- недостаточное количество помещений для организации внеурочной деятельности.
Анализ внеурочной деятельности
Анализ организации внеурочной деятельности в 1-6 классах МБОУ №20 предполагает
аналитическую оценку по нескольким направлениям:
анализ общей организации внеурочной деятельности;
определение эффективности внеурочной деятельности.
Согласно требованиям ФГОС НОО, ООО внеурочная деятельность в МБОУ №20 была
организована по основным направлениям развития личности с учетом запросов родителей как
основных заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной деятельности, а также
кадровых, финансовых и материально-технических возможностей школы в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:
локальный акт «Положение о внеурочной деятельности»;
локальный акт «Положение о рабочей программе внеурочной деятельности»;
рабочие программы внеурочной деятельности по каждому из направлений;
Организация внеурочной деятельности предполагает выбор для каждого обучающегося
индивидуального образовательного маршрута, который разрабатывает классный руководитель с
участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). Выбор направлений,
содержания и форм организации занятий, отличных от урочной системы обучения и направленных
на развитие обучающихся 1-6 классов, был сформирован в начале учебного года с учётом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) на основе анкетирования и его
последующего анализа. Занятия осуществлялись в течение дня в соответствии с расписанием
(Приложение 1). Журналы учета занятий внеурочной деятельности велись в соответствии
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требованиями заполнения журналов, записи соответствовали календарно-тематическому
планированию.
Информирование обучающихся, их родителей и широкой общественности об организации
внеурочной деятельности в школе осуществлялось следующим образом:
 расписание занятий внеурочной деятельности – информационный стенд в коридоре, официальный
сайт школы;
 график индивидуальной занятости учащихся – дневники учащихся.

Характеристика кадрового потенциала
Внеурочную деятельность в 2016-2017 учебном году для 387 учащихся 1-6 классов
осуществляли 25 сотрудников школы, координирующую роль выполняла заместитель директора по
УВР Любенко Ю.В. Учителя, реализующие ФГОС НОО и ООО в части внеурочной деятельности,
были своевременно обеспечены нормативно-методическими материалами, что способствовало их
методической готовности к внеурочной деятельности.
1.
Внеурочную деятельность осуществляют педагоги:
Яковлева Е.Н. – 3-А класс, Назимко Н.В. – 3-Б класс, Козлова К.А. – 3-В класс, Гокарева М.А.
– 4-А класс, Солодова В.Д. – 4-Б класс, Липкань В.Н. – 4-В класс, Юреня О.Н. – 1-А класс, Ракина
А.В. – 1-Б класс, Шлыкова М.В. – 2-А класс, Трибушная Н.В. –2-Б класс, Подъячая И.В. –
вокальная студия, Лялюк Т.Г. – хоровой класс, Жалина Н.А. – ИЗО-студия, Сеит-Османова Л.Б. –
«Живое сценическое слово», Романькова И.А. – «Экология», Целищева Н.А. – «Тропинка к своему
Я», Дубовицкая М.В. – «Занимательная информатика», Санду Е.Д. – «Хореография», Поляниченко
Н.А. – «Хореография»; Ткаченко Ю.В. – «Колесо движения»; Гирная А.Ф. – «Крымоведение»,
Гелета О.Д. – «Детская риторика», Стельмашенко С.А. – «Занимательный русский язык», Удод Т.П.
– «Мир добрых дел», Ридченко Л.М. – «Занимательный русский язык».
Реализация всех внеурочных занятий организована в здании школы (А) и в здании Б. Кабинеты
для ВД оборудованы мультимедиа, соответствуют требованиям СанПиН.
В связи с вышесказанным, можно охарактеризовать реализованную в 2016-2017 учебном году
модель организации внеурочной деятельности как оптимизационную модель с элементами
модели дополнительного образования.
Охват учащихся программами
Организация занятий в рамках внеурочной деятельности в 1-6 классах предполагала несколько
вариантов реализации в зависимости от целей и задач конкретной программы. При этом охват
обучающихся – 100% (Приложение «Занятость во ВД»).
Обеспеченность материально-техническими ресурсами
Реализации ФГОС НОО, ООО способствовала удовлетворительная
образовательного процесса материально-техническими ресурсами (табл. 1).

обеспеченность
Таблица 1

Вид ресурсов
Помещения и территории
Библиотечный фонд
(книгопечатная
продукция)
Печатные пособия

Содержание
Кабинеты; кабинет информатики; школьная библиотека;
спортивная площадка
Авторские программы по основным направлениям внеурочной
деятельности
Методические пособия для учителей, дополнительная литература
Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и
др.), репродукции картин (в том числе в цифровой форме)
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Комплект наглядных пособий по русскому языку, математике,
информатике, музыке, окружающему миру
Географические карты
Портреты выдающихся людей России и Крыма (политических
деятелей, военачальников, композиторов, и др.)
Портреты детских писателей
Раздаточные пособия
Спортивное оборудование
Шашки, шахматы, мячи (футбольные, волейбольные, резиновые),
и инвентарь
теннисные шарики, скакалки, обручи
Настольные развивающие игры и др.
Обеспеченность информационно-технологическими ресурсами
В части обеспеченности
следующее (табл. 2).

информационно-технологическими

ресурсами

состояние

дел

Таблица 2
Технические средства обучения (средства ИКТ)
Наименования
3
4
9
12 14 15

Телевизор
Магнитофон
МФО
+
Стационарный
компьютер
Доступ к локальной
сети
школы
и
интернету

Кабинеты
20 22 26

Каби Актов
нет
ый зал
инфо
рмати
ки

Школ
ьная
библи
отека
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

Классные руководители 1-4-х классов, педагоги 5-6 классов оснащены нормативнометодическими материалами, что способствовало их осведомлённости, методической готовности к
преподаванию внеурочной деятельности.
Определение эффективности внеурочной деятельности
Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников должна быть направлена на
изучение личности ученика и создаваемые в процессе деятельности условия развития личности.
В ходе тематического контроля посещены внеурочные занятия у всех учителей. Следует
отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости детей строил работу, отличную от
урочной системы: детям предоставлялась возможность перемещаться в свободном пространстве,
общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через игру,
экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы.
Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на достижение
результатов первого уровня – приобретение социальных знаний, что обусловлено возрастом
обучающихся. Это не только возможность выхода на новый образовательный результат (в части
предметных результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в части метапредметных
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результатов – использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части
личностных результатов – интересы, мотивации, толерантность), но и конкретные достижения.
Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:
Спортивно-оздоровительное:

«Хореография» (1-4 классы);

«Колесо движения» (5-6 классы).
Духовно-нравственное:

«Основы православной культуры» (1-4 классы);

«Живое сценическое слово» (4-е классы);

«Театральное искусство и духовность» (5-6 классы).
Общеинтелектуальное:

«Удивительный мир слова» (1-е классы);

«Занимательная математика» (1-3, 5-6 классы);

«Занимательная грамматика» (2-е, 3-е классы);

«Занимательный русский язык» (5-6 классы);

«Занимательная информатика» (4-е классы);

«Путь к грамотности» (4-е классы);

«Детская риторика» (1-е классы);

«Для тех, кто любит математику» (4-е классы);

«Мир вокруг нас» (1 и 4 классы);

«Крымоведение» (5-6 классы);

«Экология» (5-6 классы);

«Информатика» (5-6 классы).
Общекультурное:

ИЗОстудия (2-5 классы) ;

«Хоровой класс» (4-6 классы);

«Вокальная студия» (2-3 классы);

«Рукоделие» (6-е классы).
Социальное:

«Тропинка к своему Я» (1-3, 5-е классы);

«Крым: дорогами тысячелетий» (6-е классы);

«Культура добрососедства» (1-4 классы);

«Мир добрых дел» (1-4 классы).
Педагогами разработаны материалы для проведения занятий внеурочной деятельности,
которые оформлены в виде комплексной папки-отчета о проделанной работе. В своих папкахотчетах педагоги показали уровень и степень подготовленности к проведению занятий внеурочной
деятельности, что способствует комплексному контролю над проведением занятий внеурочной
деятельности. Следует отметить, что такие педагоги как Гокарева М.А. (4-А класс), Солодова В.Д.
(4-Б класс) папки-отчеты не разработали и не сдали для проверки заместителю директора.
Положительной оценкой можно отметить таких педагогов как Юреня О.Н. (1-А класс), Липкань
В.Н (4-В класс), Ракина А.В. (1-Б класс), Козлова К.А. (3-В класс).
На конец учебного года все педагоги, осуществляющие внеурочную деятельность подбили
итоги учебного года, которые осветили в своих отчетах.
Заместителем директора Любенко Ю.В. были посещены занятия внеурочной деятельности в 1А классе («Занимательная математика»), 3-В классе («Занимательная грамматика»), 4-В классе
(«Мир добрых дел»), 2-А классе («Хореография»), 5-А классе ( «Колесо движения»), 6-Б классе
(«Занимательная математика»). Уровень проведения занятий внеурочной деятельности достаточно
высокий. Все педагоги, на момент посещения занятия, имели планы-конспекты занятий,
максимально использовали ИКТ-технологии (например, на занятии в 3-В классе, где учителем
Козловой К.А. были использованы такие способы и методы обучения как экскурсия в страну
Русский язык, «Закончи слова песни...»; все упражнения выведены на мультимедийную доску;
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имеется цветной дидактический материал, физминутка проводилась под отрывок из мультфильма,
что служит мотивационной парадигмой для обучающихся).
Классными руководителями проведено анкетирование на предмет пожеланий родителей по
выбору курсов внеурочной деятельности на следующий учебный год.
Работа по отслеживанию внеурочной деятельности в части реализации ФГОС НОО, ООО
будет продолжена.
Выводы:
1. Организация внеурочной деятельности в 1-6 классах в 2016-2017 учебном году
соответствовала требованиям и методическим рекомендациям по оформлению программ
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО, ООО к разработке программ
внеурочной деятельности, ООП НОО, ООО МБОУ №20 и школьным локальным актам.
2. Модель организации внеурочной деятельности разработана с учётом запросов родителей, как
основных заказчиков образовательных услуг, и конкретной образовательной ситуации,
сложившейся в школе:
 малое количество кабинетов;
 наличие на базе школы сложившейся системы дополнительного образования с широким
спектром объединений, охватывающих 49,2% обучающихся;
3. Проверка журналов внеурочной деятельности не выявила нарушений, хотя отдельные
замечания по аккуратности заполнения имеют место. Все замечания вынесены на соответствующие
страницы о проверке журналов.
4. Обучающиеся 1-6 классов вовлечены во внеурочную деятельность со 100% (в 1-4 классах) и
85,29% (в 5-6 классах) охватом.
5. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности обучающихся использован
достаточный материально-технический и информационно-технологический ресурсный потенциал.
Выявленные проблемы:
1. Из-за преобладания аудиторных школьных занятий (в том числе, и внеурочной
деятельности) дети испытывали общую утомляемость и психоэмоциональную перегрузку к концу
учебного дня.
2. Информационные материалы классных стендов по организации внеурочной деятельности
обновлялись не регулярно.
3. Материально-технический ресурсный потенциал школы использовался при организации
внеурочной деятельности не в полном объеме. Информационно-технологическое обеспечение было
условно достаточным для занятий внеурочной деятельности, но требует дальнейшего развития и
совершенствования с учетом требований ФГОС к состоянию информационной среды школы и
учебных кабинетов, в частности.
Рекомендации:
1. Продолжить обстоятельный анализ внеурочной деятельности в следующем учебном году.
2. Разнообразить деятельность учащихся во внеурочной деятельности.
3. Регулярно обновлять информационные стенды.
4. В полной мере использовать ресурсный потенциал школы.
5. Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной деятельности школьников и
оценку удовлетворённости участников её организацией и результатами.
6. Продумать в перспективе план внеурочной деятельности на 2017-2018, 2018-2019 учебные
годы в целях разгрузки детей, учителей начальных классов, учителей дополнительного образования
и наполнения содержания внеурочной деятельности новым качеством.
Анализ учебной работы
Наша школа - это пространство для развития возможностей детей и педагогов учиться и
работать в комфортной атмосфере, позволяющее раскрыть способности, потенциал и обеспечить
самоопределение обучающихся. Школа ориентируется на создание комфортных условий обучения
и развития всех детей и каждого в отдельности, адаптируя образовательный процесс к
обучающимся с их индивидуальными особенностями. Миссия нашей гимназии - дать каждому
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ученику возможность найти и выразить себя сообразно своим способностям, стать востребованным
человеком в высокотехнологичном конкурентном мире.
Задачи образовательного процесса:

создание условий для разностороннего развития личности и реализации творческих
способностей учащихся через включение их в исследовательскую деятельность по предметам и
организацию различного вида учебно-развивающей деятельности;

формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания образовательных программ, адаптация учащихся к жизни в обществе;

воспитание
духовно-нравственной
личности,
обладающей
высоким
чувством
гражданственности, трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, любящего окружающую
природу, родину, семью, историю, культуру, традиции и духовно-нравственные ценности своего
народа;

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ;
 мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических способностей ребёнка на
всех этапах обучения, применение методик выявления одаренных детей, индивидуальных программ
творческого развития в школе в соответствии с их индивидуальными способностями;

осуществление исследований и теоретических разработок;

создание и реализация учебных программ.
Данные об образовательных программах, формах обучения






Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс,
руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанным в соответствии с Законом
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ № 20. Это способствует реализации
права на образование, его доступности с учетом социального заказа родителей, возможностей и
потребностей обучающихся. Учебный процесс в школе в 2016-2017 учебном году строился в
соответствии с учебным планом школы, в режиме 5-ти дневной недели, двух смен (2-4 классы),
соответствовал требованиям СанПиНа. Формы получения образования включали в себе как
традиционную (очная), так и индивидуальное обучение на дому, семейное обучение.
Образовательный процесс строился с учетом интеграции основного общего и
дополнительного образования школы, реализации ФГОС в 5-6 классах. Учебный план
соответствовал целям и задачам образовательного процесса. Образовательные программы
соответствовали статусу общеобразовательной школы. Программно-методическое обеспечение
отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. Образовательный процесс носил
характер системности, открытости, что позволило обучающимся и родителям постоянно владеть
информацией о результативности обучения, знакомиться с результатами проводимых мониторингов
(общешкольные родительские собрания). В МБОУ № 20 в 2016-2017 учебном году были
реализованы общеобразовательные программы на основе:
ФГОС НОО в1-4-х классах;
ФГОС ООО в 5-6-х классах;
ФКГОС ООО в 7-9 классах;
ФКГОС СОО 10-11х классах.
Учебный план школы на 2016/2017 учебный год был составлен на основании базисного
учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, являющееся
обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась
преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными
циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал
предельно допустимого. Образовательная программа и учебный план школы предусматривают
выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего
образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей
является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его
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возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением
задач работы школы на каждой степени обучения.
В 2016-2017 году создан один десятый универсальный класс. В течение года осуществлялся
педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось отслеживание и анализ
качества обучения и образования по уровням обучения. Уровень обученности учащихся 2-11
классов систематически изучался и анализировался путем проведения внутреннего мониторинга,
внешнего мониторинга «Центром мониторинга и оценки качества», классно-обобщающего контроля,
промежуточная аттестация в 5-8,10 классах. Знания учащихся всесторонне анализировались и
сравнивались.
Контроль за качеством преподавания и ЗУН учащихся осуществлялся по следующей схеме:
- диагностика ЗУН на начало учебного года;
- отслеживание результативности работы педагогов по ликвидации пробелов в ЗУН;
- проведение контрольных срезов,
- проведение диагностических работ;
- проведение внешних контрольных и диагностических работ;
- проведение административных контрольных работ в присутствии ассистентов;
- проведение ВПР;
определение продуктивности работы учителя по результатам промежуточной и
государственной (итоговой) аттестации учащихся.








Анализ качества обученности обучающихся
Основные задачи на всех ступенях образования: формирование познавательных интересов
учащихся и их навыков самообразования; фундамента общей образовательной подготовки
школьников, необходимой для продолжения образования в средне специальных и высших учебных
заведениях; создание условий для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в
школе.
Сохранность контингента обучающихся – основная задача школы. За три последних учебных
года в 1-11 классах растет численность обучающихся, наблюдается стабильность качества
обучения, в школе нет обучающихся, не получивших в школе основное общее образование до
достижения 15-летнего возраста и основное среднее образование.
В 2016/2017 учебном году в МБОУ № 20 обучалось:
начало года - 629 учеников;
конец года – 636 учеников.
Количество учеников, прибывших в течение учебного года – 41. Количество выбывших
учеников в течение учебного года – 34 (причины выбытия: перемена места жительства и как
следствие переход ребенка в другое образовательное учреждение, выезд за пределы города,
перемена статуса образовательного учреждения).
На окончание учебного года:
I –уровень обучения (начальная школа) – 10 классов-комплектов – 280 учеников.
II –уровень обучения (основная школа) – 10 классов-комплектов – 306 учеников.
III –уровень обучения – средняя (полная) общая школа – 2 класса-комплекта – 53 ученика.
Всего – 22 класса-комплекта в 2016/2017 учебном году. В первую смену занималось – 424 ученика,
во вторую смену занималось – 215 учеников. Работали 2 группы продленного дня для учащихся 1-2
классов.
Результаты обучения в этом учебном году:
Мониторинг результативности образовательного процесса в 1-4 классах
2016/2017 учебного года
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2 «а»
Трибушная Н.В.
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Шлыкова М.В.
Всего по 2 классам
3 «а»
Яковлева Е.Н.
3 «б»
Назимко Н.В.
3 «в»
Козлова К.А.
Всего по 3 классам
4 «а»
Гокарева М.А.
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Результаты обученности учащихся 5-9 классов.
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5 «а» Рымарчук О.В.
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Евчук В.В.
Всего по 5 классам
6 «а» Ткаченко Ю.В.
6«б»
Стельмашенко С.А.
Всего по 6 классам
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Моторная И.И.
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В 2016-2017 учебном году в 5-9 классах обучалось 306 учащихся.
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10«а»
Самсонова Е.В.
11«а»
Ридченко Л.М.
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Результаты обученности учащихся 10-11 классов.
В 2016/2017 учебном году в 10-11 классах обучалось 53 учащихся.

4,1

В 2016 / 2017 учебном году из 639 учащихся закончили школу: на «отлично» - 40 человек, из них:
28 учащихся начальной школы, 9 учащихся основной школы и 3 учащийся старшей школы что
составляет 7% от числа аттестованных,
на «4» и «5» обучается 186 человек (начальная школа – 89 учащихся, основная школа - 84, старшая
школа - 13), что составляет 32,4% от числа аттестованных.
Результаты обучения в этом учебном году:
по основной школе:
5-е классы - успеваемость 100%, качество – 83,6%; на «5» закончили учебный год 1человек, на «4»
и «5» - 31 человек;
6-е классы - успеваемость 100%, качество – 75,1%, окончили учебный год на «5» - 3 человек, на «4»
и «5» - 13 человек;
Анализ УВП в 5-6-х классах ФГОС ООО
Анализ успеваемости и качества знаний учащихся
5-6 классов за 2016/2017 учебный год
В 2016/2017 учебном году основным направлением работы в 5-6 классах оставалось создание
условий для достижения запланированных результатов ФГОС ООО. Деятельность педагогического
коллектива по реализации Стандартов осуществлялась по тем же направлениям, что и в
предыдущем учебном году, а именно:
повышение квалификации педагогических кадров школы;
создание рабочих программ по предметам учебного плана с учетом изменения содержания на
основании соотношения 70% - 30% (ООО);
организация и осуществление образовательного процесса на основе системно – деятельностного
подхода;
внедрение нестатических форм организации образовательного процесса и активных методов
обучения;
формирование и развитие у учащихся УУД;
использование ИКТ в образовательном процессе;
развитие познавательной самостоятельности обучающихся.
Результативность внедрения ФГОС в первой четверти отслеживалась через обсуждение
посещенных уроков, увиденного на них проводилось посредством круглых столов, заседаний
предметных МО. Мониторинг и анализ учебной деятельности классов проводился по
традиционным отчетным показателям: успешности, качеству знаний, количеству отличников
«хорошистов»), т.е. успевающих на «4» и «5».
Таким образом, можно прийти к выводам:
 уровень мотивации обучения среди учащихся 5 – 6-х классов находится на достаточно
среднем уровне;
 выпускники начальных классов имеют достаточно высокие показатели результативности
обучения на первой ступени;
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 по преемственности обучения при переходе с I ступени (начального общего образования) на
II (основное общее образование) в течение трех последних лет наблюдается тенденция не
сохранения в целом результативности, а именно качественных показателей, в чем вина, как
классных руководителей, так и педагогов предметников, работающих в 4-х и 5-х классах. Вместе с
тем, следует отметить, что по итогам первого полугодия учебного года в 5-х классах педагогам предметникам и классным руководителям не удалось сохранить в полном объеме уровень качества
обученности по сравнению с выпускным 4-м классом.
 В шестых, классах так же наблюдается спад качества обучения по сравнению с прошлым
учебным годом.
 Также в организации образовательного процесса необходимо отметить и определенные
негативные тенденции. Это:
- недостаточная организация работы с одаренными детьми, разработка новых эффективных
программ, прежде всего индивидуальной направленности для выстраивания индивидуальных
образовательных маршрутов способных учащихся, что может приводить к оттоку талантливых и
способных учащихся из школы в другие ОУ;
- большое количество пропущенных уроков (по разным причинам) у отдельных учащихся
приводящих как к пробелам в знаниях, с одной стороны, так и к перегрузке учащихся, при
самостоятельном освоении пропущенного материала, с другой. Зачастую эти пропуски занятий не
связаны с состоянием здоровья, а являются следствием занятости учащихся дополнительным
образованием - спортивные соревнования, творческие конкурсы и состязания.
Анализ качества обучения в 7-9- х классах.
Мониторинг и анализ учебной деятельности классов проводился по традиционным отчетным
показателям: успешности, качеству знаний, количеству успевающих на «4» и «5», обучающихся с
одной отметкой «3», неуспевающих, качеству знаний по отдельным предметам. Основные
показатели учебной деятельности по итогам года по отдельным классам и параллелям.
 7-е классы - успеваемость 98,4%( 1 человек имеет «2» по математике), качество – 72,3%; на «5» - 2
человека, на «4» и «5» - 14 человек;
 8-е классы - успеваемость 98,2% (ученик 8Б класса не аттестован по многим предметам по причине
пропусков уроков по уважительной причине-назначена пересдача), качество – 64,3%; 7учащихся
закончили учебный год на «4» и «5», отличников - 2;
 9-е классы – успеваемость100%, качество -62,8%; на «5» - 1 человек, на «4» и «5» - 19 человек;
 Всего отличников в 7-9-х классах по учебного года -4 человека, что составляет 3,4 % от общего
числа учащихся этих классов. Самый низкий % качства в параллели 8-х классов (64,3%).
по старшей школе:
 10-е классы - успеваемость 100%, качество – 75,9%, на «5» - 2 человека, на «4» и «5» - 8 человек;
 11- е классы - успеваемость 100%, качество – 63,7% на «5» - 1 человек, на «4» и «5» - 5 человек;

1)
2)

3)

4)

Анализ УВП в 10-11-х классах
Целевые установки на 2017/2018 учебный год
Обеспечение доступности качественного образования на основе изучения индивидуальных
образовательных запросов учащихся и их семей (8,9,10 классы);
Создание условий для осознанного формирования образовательных запросов учащихся на ступени
основной школы, путем обеспечения вариативности, уровневой дифференциации учебных
программ (профориентация учащихся и родителей 9-х классов)
Обеспечение систематического обновления содержания ООП школы на основе результатов
мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологий,
изменений запросов учащихся и общества.
Использование результатов оценочных процедур (входных контрольных работ, муниципальных
мониторингов 6 класс) в повышении качества образования, в совершенствовании основных
образовательных программ, применяемых педагогических технологий.
Следует отметить, что педагогическим коллективом еще не использованы все
возможности, чтобы повысить качество знаний учащихся. Например¸ особое внимание необходимо
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обратить на детей с одной тройкой по предмету. По итогам 2016 / 2017 учебного года таких детей
47 человек - это 8,2% от числа аттестованных обучающихся 2-11 классов (из них 23 человек - 1-4
классы, 22 человека - 5-9 классы и 2 – 10-11 классы). Если проанализировать эти данные, то видно,
что количество обучающихся с одной тройкой по предмету по сравнению с 2016/2017 учебным
годом повысился на 7 человек.
Изучая результативность обучения учащихся с одной тройкой, можно сделать вывод, что учителя
недостаточно уделяют внимания реализации принципов личностно-ориентированного подхода.
Рекомендовано: каждому педагогу, имеющему обучающего с одной тройкой по его предмету,
проанализировать причины и совместно с родителями наметить индивидуальный план повышения
качества знаний. Психологу школы необходимо провести беседы с учащимися, имеющими одну
тройку, разработать методические рекомендации учителям, классным руководителям и родителям.
По итогам 2016/2017 учебного года неуспевающими являются: обучающиеся 7-Б класса
Кузьмина Надежда,обучающийся 8-Б класса Темный Владимир переведен в 9 класс( не аттестован
по многим предметам учебного плана из-за пропусков по болезни).
В 2016 /2017 учебном году выявлено 43 учащихся, которых можно смело отнести к категории
«слабые» –6,7% от общего количества учащихся,. Для данных учащихся учителя-предметники
использовали индивидуальные подходы, которые дали возможность большей части учащихся
данной категории окончить успешно учебный год и перейти в следующий класс. Обучающие
выпускных классов данной категории, допущенные к итоговой аттестации, смогли успешно сдать
ОГЭ и ЕГЭ.
Результаты административных контрольных работ в основном подтвердили, что
обучающиеся получили знания и умения по предметам школьной программы, соответствующие
федеральным стандартам образования и показали готовность учащихся к дальнейшему
продолжению образования.
Сравнительный анализ качества знаний учащихся
2-11 классов за 2016/2017 учебный год
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Качественная успеваемость возросла во всех классах. Во всех классах наблюдается
повышение относительной успеваемости. Во многих классах есть резерв «хорошистов» - 47
обучающихся.
Выводы: Не до конца реализована работа учителей-предметников с резервом «хорошистов»
и «отличников». Это могло увеличить качественные результаты.
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1.
2.
3.
4.

Анализ резерва качества по предметам и МО выявляет предметные области, в которых данная
проблема стоит наиболее остро:
Причины проблемы:
1.
Недостаточная работа классных руководителей с учителями-предметниками, учениками и их
родителями;
2.
Нет сопровождения данных учащихся кл. руководителями в течение всего периода обучения;
3.
Несвоевременность выставления оценок в классный журнал учителями – предметниками,
что не дает возможности своевременного контроля и принятия мер
4.
Индивидуально-дифференцированная работа в учебном процессе фактически не
осуществляется, не ведется мониторинг учебных достижений учащихся по предметам, оценки
выставляются порой спонтанно.
Пути выхода:
На классных собраниях учеников, родителей необходимо проводить беседы о важности получения
знаний, об обязанности учащихся хорошо учиться, а родителей – контролировать учебу их детей.
Продолжить работу, направленную на усиление обратной связи учителя – предметника и классного
руководителя.
Своевременно информировать администрацию, родителей о возможных учебных проблемах
учащихся.
Учителям-предметникам необходимо вести мониторинг учебных достижений учащихся по
предметам.
Рекомендации по повышению качества знаний учащихся:
1. Принять за правило: не давать контрольной работы неподготовленному к ней классу,
рассматривать двойку не только как недоработку ученика, но и как свою недоработку.
2. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через урок и
внеурочную работу по предмету.
Проанализированы причины неуспеваемости:
1. Педагогическая запущенность. К сожалению, не всегда уроки преподавателей вызывают живой
интерес учащихся. Не все преподаватели проводят глубокий анализ результатов обучения по
данной теме всего класса в целом. Все это ведет к накапливанию неусвоенного материала, при
полном внешнем благополучии. Это, в конце концов, приводит отдельных учащихся к
невозможности дальнейшего усвоения материала, падению интереса к обучению, нежеланию
учиться.
2. Отсутствие мотивации на учебу.
3.Нестыковка в требованиях со стороны школы и родителей.
4. Беспричинные пропуски уроков. В основном эта проблема возникает в различии требований,
предъявляемых со стороны школы и со стороны родителей. Требования к учащимся в школе не
подтверждаются требованиями и контролем со стороны родителей. В результате ученик идет по
пути наименьшего сопротивления.
5. Несвоевременность выставления оценок в журнал преподавателями, что не дает возможности
своевременного контроля и принятия мер, иногда отсутствие контакта между кл. руководителем и
преподавателем.
Из статистических данных видно, что уменьшилось количество неуспевающих учащихся на это
повлияло несколько факторов:
-администрация школы усилила контроль за анализом итогов учебного процесса в целом по школе
и каждым учителем в частности.
- по предварительным итогам четверти (совещания при директоре ) администрацией школы и
психологом проводилась аналитическая работа по выявлению слабоуспевающих учащихся.
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-данные анализа доводятся до сведения всего педколлектива на совещании при директоре, где
преподавателям, классным руководителям предлагается обратить особое внимание на
успеваемость, посещаемость и поведение данных учащихся.
-классными руководителями организуются встречи родителей этих учащихся с администрацией
школы и преподавателями, на которых до сведения родителей доводится сложившаяся ситуация,
выслушиваются мнения всех заинтересованных сторон, намечаются совместные действия по
предотвращению неуспеваемости.
- советы профилактики, на которые приглашались учащиеся, имеющие проблемы в обучении и их
родители.
Выводы: Работа со слабоуспевающими учащимися еще находится не на должном уровне, работаем
не на предупреждение неуспеваемости ( т.к. кл. руководители зачастую ждут действий со стороны
администрации, сами не проявляют активность: не приводят учащихся и их родителей для бесед,
только констатируют факт в конце четверти о наличии неуспевающих) а по факту, чаще не
пытаемся выяснить причину и ее устранить.
Рекомендации: Необходимо, выяснить причины, наметить пути создания успешности для этих
учащихся, работать в контакте: ученик-преподаватель-родитель, подключить психологическую
службу школы для проведения психологического тестирования по выявлению причин
несоответствия интеллектуальных возможностей некоторых учащихся фактическим результатам.
Провести контроль за работой учителей со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися в
течение учебного года.
Промежуточная аттестация
Клас
с

Предмет

5 -А

6 -А

Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык

6-Б

История
Математика
Русский язык

5-Б

История
Русский язык
7-А

7-Б

Алгебра
Геометрия
Физика
Русский язык
Алгебра
Геометрия
Физика
Русский язык

Форма
проведе
ния
ИКР
диктант
ИКР
диктант
зачет
диктант
с гр.зад.
тест
зачет
диктант
с гр.зад.
тест
Изложе
ние
ИКР
ИКР
тест
изложен
ие
ИКР
ИКР
тест
Излож. с
тв.зад

«5»

«4»

«3»

«2»

Успевае
мость

СОУ

Ср.
балл

100
86,2
100
100
100
96.7

К-во
зна
ний
66.7
41.4
77,4
60
60
50

8
13
3
6
2

12
12
11
15
12
13

10
13
7
12
12
14

4
1

64.3
44,8
72,7
56,4
60
51.7

3,9
3,4
4.2
3,7
3,8
3.5

3
3
2

6
12
13

15
11
13

6
-

80
100
100

30.3
57,7
53.6

44
56.3
53,6

3.2
3,7
3.6

4
5

11
10

10
16

2
1

92.6
96,8

55.6
46,8

55.4
54,1

3.6
3,6

4
2
6
-

5
6
5
13

16
16
10
19

4
4
1

86,2
85.7
100
96,9

31.03
28.6
52,4
39,4

46,9
43.7
61
46,4

3,3
3,2
3,8
3,4

5
4
1
1

7
5
9
10

12
14
8
14

7
6
1

77.4
79.3
100
96,1

38.7
31.03
55,6
42,3

48.1
45,5
53,6
48,3

3,3
3,2
3,6
3,4
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8-А

8-Б

Геометрия
Алгебра
История
География
Русский язык
Геометрия
Алгебра
История
География
Русский язык
Алгебра

10А

ИКР
ИКР
тест
тест
Излож. с
тв.зад
ИКР
ИКР
тест
тест
Диктант
с гр. зад.
ИКР

3
1
7
7
-

7
8
11
14
4

15
12
9
5
17

2
6
1

92.6
77.8
100
100
95,6

37
33.3
66.7
80.8
21,7

48,9
42.2
64
68.3
41.1

3,4
3,1
3.9
4.1
3,2

2
1
3

9
4
7
13
9

7
12
14
8
7

5
6
6

76,2
72.7
100
100
76

42,9
18.2
39.1
63.6
48

43,2
35.6
50.1
55.5
48.9

3,2
2.9
3.4
3.7
3.4

3

7

10

7

74.1

37.1

45,2

3.2

Геометрия
Обществознание
Литература

ИКР
4
8
15
100
44.4
53.8
3.6
Тест
9
16
2
100
92.6
73.9
4.2
Комплек
6
13
7
1
96.3
70.4
63
3.9
сная к/р
В период с 15.05.17г. по 22.05.17г. в 5-8,10 классах проводилась промежуточная аттестация в виде
административных контрольных работ за курс 2016-2017 учебного года. Были подучены
следующие результаты:
Причины снижения результативности обученности учащихся:
• низкий уровень учебно-познавательной мотивации обучающихся;
• недостаточная сформированность общеучебных навыков учащихся;
• несовершенство инструментария, используемого при текущем и итоговом контроле;
• слабая и безответственная позиция родителей.
Рекомендации:
1. совершенствовать профессиональное мастерство с целью создания условий для обретения опыта
компетентостного подхода в образовании (педагогическому коллективу, постоянно);
2. разработать материалы для проведения промежуточной аттестации, в течение учебного года
использовать их для подготовки учащихся (учителям-предметникам, сентябрь);
3. разработать систему работы со слабыми учащимися (руководителям МО).
Государственная итоговая аттестация выпускников
9 класса в 2016/2017 учебном году
Одним из главных статистических показателей работы школы
являются результаты
государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса. В течение 2016/2017 учебного года была
сформирована необходимая нормативно-правовая и инструктивная база для проведения
государственной итоговой аттестации,
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных
учреждений в 2016/2017 учебном году в школе был разработан план мероприятий, направленный
на подготовку к ГВЭ,ЕГЭ. По плану работы школы были проведены родительские собрание в 9,11
классах, а так же собрания учащихся с обсуждением и разъяснением нормативных документов. В
течение учебного года вопросы подготовки и проведения экзаменов обсуждались на заседаниях
методических объединений. Проводилась проверка документации по прохождению программ и
выполнению практической части курсов. В школе был оформлен стенд по подготовке к ГИА.
Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников школы проводился в
виде тренировочных и диагностических работ по русскому языку, математике, обществознанию,
истории, физики, химии и биологии.
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В 2016/2017 учебном году учащиеся 9 класса в полном составе (62 уч-ся) были допущены к
государственной итоговой аттестации, в ходе которой в основном подтвердили свои знания.
Учащиеся сдавали 2 обязательных государственных экзамена: русский язык и математика и два
экзамена по выбору:

Обществознание –42 учащихся

Биология - 32 учащихся

Английский язык - 2 учащихся

Химия - 3 учащийся

География- 13 учащихся

Физика - 1 учащийся

Литература - 7 учащихся

Информатика и ИКТ- 2 учащихся

История- 2 учащихся
Результаты ГИА 9 класс
№
п/
п
1.

Предмет

Иностранный
язык
2. История
3. Литература
4. Русский язык
5. Физика
6. Информатика
и ИКТ
7. Биология
8. Химия
9. География
10. Математика
11. Общестознани
е

Кол-во
учищихс
я
2

«2
»

«3
»

«4
»

«5
»

Средни
й балл

-

-

-

2

5

%
успеваемост
и
100

2
7
62
1
2

-

1
3
33
-

4
24
1
1

1
5
1

4
3,6
3,5
4
4,5

100
100
100
100
100

50
57.14
46,8
100
100

68
52
52
64
82

-

24
2
8
25
26

9
4
27
24

2
1
1
10
6

3,4
3,7
3,5
3,8
3,6

100
100
100
100
100

31,4
33.33
38.5
59,7
53,6

46,9
57.3
49,5
58,5
54,9

35
3
13
62
56

Качеств
о знаний

СО
У

100

100

По русскому языку (учитель Ридченко Л.М.) и математике (учитель
Шихбаева
З.Ш.) все учащиеся 9 класса (100%) справились с работами. Качество знаний по русскому языку
составило 46,8 %, по математике – 59.7 %, по биологии – 31,4 %, по обществознанию -53,6 % , по
химии – 33,3 % , по английскому языку – 100 %, по географии – 38,5 %, по информатике и ИКТ –
100%, по физике – 100%, по литературе – 57,1%, по истории – 50%.
Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку и
математике в 2016/2017 учебном году
Предмет

математика

Количество
сдававших
экзамен

62

Количество выпускников,
получивших
экзаменационную отметку

"5"
10

"4"
27

"3"
25

"2"
0

Количество выпускников,
получивших экзаменационную
отметку
равную
годовой
38

выше
годовой
20

ниже
годовой
4

55
61,5%
39
62,9%
русский язык

62

5

24

33

0

32%

6,5%

13
21%

10
16,1%

Результаты ГВЭ по математике, по русскому языку в 9 классе в 2016/2017 учебном году
35
30
25
20
Математика
15

Русский язык

10
5
0
"5"

"4"

"3"

"2"

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9 класса по обществознанию,
биологии, химии, английскому языку, географии, истории, литературе, физике ,
информатике и ИКТ
в 2016/2017 учебном году
Предмет

Количе
ство
сдавав
ших
экзамен

Количество выпускников,
получивших
экзаменационную отметку

"5"
Иностранный
язык
История

"4"

"3"

4

1
3

2
2
2
1

Литература

7

"2"

Количество выпускников,
получивших экзаменационную
отметку

равную
годовой
2
100%
2
100%
3

выше
годовой

ниже
годовой

4

56
Физика

43%
1
100%
2
100%
17
48,6%
1
33,3%
4
30,7%
27
48,2%

1
1

Информатика и
ИКТ
Биология

2
1

1

2

9

35

Химия

24

3
1

География

2

13
1

4

8

6

24

26

Обществознание
56

57%

5
14,3%

2
15,5%
9
16,1%

13
37,1%
2
66,7%
7
53,8%
20
35,7%

Стабильность и качество результатов объясняется целенаправленной и планомерной
подготовкой выпускников 9 класса к ГИА и психологической готовностью учащихся к итоговой
аттестации. Деятельность педагогического коллектива в плане подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса в 2016/2017 учебном году можно
считать успешной.( Результативность выше прошлого учебного года)
Рекомендации:
Заместителю директора по УВР Филь И.Л.:

осуществлять ежегодный сравнительный анализ результатов участия выпускников в
государственной итоговой аттестации для отслеживания и совершенствования системы подготовки
выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации, выявлению проблемного поля;

активнее внедрять формы независимой оценки уровня освоения учащимися образовательных
программ.
Учителям-предметникам:

использовать разнообразные формы подготовки выпускников 9 класса к участию в
государственной итоговой аттестации;

обеспечить объективность оценивания уровня подготовки выпускников, совершенствуя
систему текущего и промежуточного контроля качества успеваемости.
Руководителям школьных методических объединений:

на заседаниях методических объединений проанализировать полученные результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса, определить основные направления
работы на 2017/2018 учебный год.
Результаты ГВЭ 11 класс
№
п/
п
1.
2.

Предмет
Математика
Русск.язык

№
п/
п

Предмет

1.
2.

География
Математика

Кол-во
учищих
ся
10
11
Кол
-во
учся
1
13

«2
»

«3
»

«4
»

«5
»

Средни
й балл

-

8
9

2
2

-

3,2
3.2

Балл

«2»

50
6-20

1

%
успеваемост
и
100
100

Результаты ЕГЭ 11 класс
«3» «4»
«5» Средн
ий
балл
1
2

7

3

3
4

Качеств
о знаний

СОУ

20

41,6
41,1

18,2

%
усп-сти

Качеств
о
знаний

СО
У

100
92,31

0
76,92

36
64,3

57

7.

Информатика
и ИКТ
Общетвознан
ие
Русский язык
Англ.язык
Анг.яз(устно)
Литература

8.
9.

История
Химия

2
3

3.
4.
5.
6.






1

57

-

-

1

-

4

100

100

64

6

14-51

3

3

-

-

2,5

50

0

26

12
1
1
2

54-91

-

4

6

2

3,8

100

66,7

60,7

1

1

4,5

100

100

82

87/
62

В основной период при сдаче ЕГЭ по русскому языку все учащиеся 11 «А» класса преодолели
минимальный порог и успешно сдали экзамены. При сдаче ЕГЭ по математике базового уровня все
преодолели минимальный порог, одна ученица не набрала нужное число баллов.
В 11 «А» классе в формате ЕГЭ были выбраны выпускниками по 6 различным дисциплинам
учебного плана, требующим высокого уровня самостоятельности, широты обобщения, эрудиции.
Разнообразие выбора экзаменов позволило выпускникам продемонстрировать их индивидуальные
предпочтения, склонности и способности, будущие профессиональные намерения.
На экзаменах по выбору (обществознание) не преодолели минимальный порог 3 обучающихся. В
целом, баллы, полученные выпускниками за экзаменационные работы, соответствуют их годовым
отметкам.
Результаты ЕГЭ позволяют достаточно эффективно определять уровень подготовки
выпускников по русскому языку, выявлять недостатки в усвоении отдельных частей школьной
программы, обозначить направления по совершенствованию изучения предмета в школе. Анализ
результатов единого государственного экзамена по русскому языку в 2017г. позволяет дать
рекомендации по совершенствованию процесса преподавания русского языка в 2017/2018 учебном
году. Особенность обучения языку состоит не только в развитии и совершенствовании уже
сложившейся речевой практики, но и в осмыслении учащимися своего речевого опыта при помощи
соответствующих понятий. Поэтому в 2017/2018уч. г. стоит особое внимание уделить методики
преподавания русского языка с точки зрения развития всех видов речевой деятельности в их
единстве и взаимосвязи. Ориентация на речевую деятельность в учебном процессе соответствует
главному требованию коммуникативной лингвистики, согласно которому язык всегда следует
рассматривать и исследовать в конкретной ситуации общения. Одним из главных требований к
организации учебной деятельности по усвоению языка в 2017/2018 уч. г. следует организовать по
отношению
к
различным
языковым
значениям
(лексическому,
грамматическому,
словообразовательному и др.). На уроках русского языка целесообразно использовать
разнообразные виды деятельности, направленные на применение знаний и умений в различных
ситуациях, а не на простое их воспроизведение. Анализ результатов сочинений-рассуждений
выпускников показал, что необходимо повышать общекультурный уровень учащихся,
совершенствовать уровень культуры полемики, культуры высказывания своей точки зрения.
Результаты ЕГЭ по русскому языку в 2017 г. убеждают в необходимости использования в работе
учителя современных способов проверки знаний, умений и навыков обучающихся, освоения
критериального подхода к оценке творческих работ учащихся, соблюдения единых норм проверки
ученических работ. В связи с этим, в следующем учебном году учителям рекомендовано активнее
использовать средства ИКТ для решения указанных задач, осваивать новые формы оценивания.
Лучший результат в ЕГЭ по математике показали 3 учащихся (23%): Иващенко Анастасия,
Полисадова Диана, Близнюк Максим, низкий уровень выполнения тестовых заданий показала 1
выпускница (7,7%) Филлипова Елена, удовлетворительный уровень 2 выпускника (15,4%) .
Средний балл по предмету в 2017 году составил 4. Приведенные данные показывают, что
выпускники с повышенным уровнем подготовки освоили все базовые задачи, проверяемые
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заданиями с кратким ответом, и их ошибки при выполнении заданий имели случайный характер.
Процент выполнения заданий базового уровня показывает, что вычислительные навыки у
выпускников в основном сформированы. Итоги экзамена показали, что выпускники владеют
математикой на удовлетворительном уровне, потенциально готовы к продолжению образования в
вузах, предъявляющих невысокие требования к уровню математической подготовки абитуриентов.
Определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ, как и любого серьезного экзамена по
математике, по-прежнему является целостное и качественное прохождение курса математики.
Итоговое повторение и завершающий этап подготовки к экзамену способствуют выявлению и
ликвидации проблемных зон в знаниях учащихся, закреплению имеющихся умений и навыков в
решении задач, снижению вероятности ошибок.
Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически изучать математику, развивать
мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня. Особое внимание в
преподавании математики следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих
базовые математические компетенции школьников (умение читать и верно понимать условие
задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие
алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т.д.). Для организации
непосредственной подготовки к ЕГЭ учителю и самому будущему участнику ЕГЭ рекомендуется,
прежде всего, точнее определить целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны, в
соответствии с этим выработать стратегию подготовки.
Еще раз следует подчеркнуть, что
подготовка к ЕГЭ не может заменить регулярное и постепенное изучение курса математики
старшей школы в соответствии с утвержденным тематическим и поурочным планированием.
Подготовка к ЕГЭ в течение учебного года уместна в качестве закрепления пройденного материала,
педагогической диагностики и контроля и должна сопровождать, а не подменять полноценное
преподавание курса средней школы.
Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка как внешней
независимой экспертизы показывают, что все ученики овладели государственным стандартом.
Сдали экзамен по русскому языку на среднем уровне средний балл составляет 3,8. Экзамен по
математике сдан на уровне вышесреднего, средний балл составляет 4.
Анализ результатов ЕГЭ по географии, обществознанию, информатике и ИКТ , литературе,
англ.языку в 2017 году показал, что не все выпускники МБОУ №20 преодолели минимальный порог
баллов по этим предметам. Лучшие результаты показали: Иващенко А., Конак А., Кислицына А.
С экзаменом по выбору некоторые выпускники не справились:
Обществознание: Бубнов А., Ясельская Д., Бабец Н.,
Выводы и рекомендации
1. Продолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ЕГЭ.
2. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить объективность
оценивания уровня подготовки учащихся.
3. Рассмотреть подробный анализ работ учащихся по русскому языку, математике,
обществознанию, истории, биологии, физике, химии, географии на заседаниях методических
объединений. Изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов. На заседаниях
школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных,
диагностических работ и намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.
4. Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации:
в период подготовки к итоговой аттестации 2017/2018 учебного года рекомендуется каждому
учителю отразить в календарно-тематическом плане работу по подготовке к ЕГЭ;
организовывать учебный процесс с использованием активных форм обучения;
систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые требуют умений
решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать оригинальные тексты, выражать и
аргументировать собственные оценки и суждения, конкретизировать теоретические положения
учебного курса, применять контекстные знания;
планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся;
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для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную работу со
слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным планом);
всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися «группы риска».
проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по профилактике стрессового
состояния.
оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, создавать
ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение пройденного
материала, особенно за курс основной школы;
тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом содержания КИМ
ЕГЭ предшествующих лет;
серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: «Спецификации
экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы экзаменационных работ», «Демонстрационные
варианты ЕГЭ».
вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков.
5. Отметить хороший уровень подготовки учащихся к ЕГЭ по математике.
6. Учителям истории, обществознания необходимо проанализировать содержание заданий группы
«С», спланировать проведение консультативных мероприятий с учащимися.
В соответствии с Законом «Об образовании» школа обеспечивает доступность и бесплатность
образования. МБОУ №20 предоставляет очную форму обучения, семейное обучение и
индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям по общеобразовательной
программе.
Основные задачи индивидуального обучения на дому:
- обеспечение условий проведения занятий на дому;
- реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения.
В среднем такие дети составляют 0,78% от всех обучающихся. В течение учебного года было
организовано домашнее обучение с 2 учениками 3А, 3-Б классов и 1 ученицей 7-А, 2 ученика 8-Б, 1
ученик-10-А класса. Администрацией МБОУ №20 постоянно контролировалось проведение занятий
с учащимися, находящимися на индивидуальной форме обучения. Учебный план составлен в
соответствии с минимальной нагрузкой по нормативным документам. Учителями – предметниками
составлены календарно-тематические планы. Имеется положение об индивидуальном обучении.
Расписание уроков составлено для каждого ученика, согласовано с родителями.
Все учащиеся успевали по всем предметам в течение года, а также аттестованы по итогам года,
овладели государственным стандартом по предметам. Учебные программы выполнены у всех
обучающихся по всем предметам.
В течение учебного года учителя-предметники применяли здоровьесберегающие технологии,
создавали комфортные условия для занятий с больными детьми. Работали в тесном сотрудничестве
с родителями, выполняли рекомендации врачей.
Учет знаний ведется в отдельных журналах, согласно индивидуальному расписанию для
каждого учащегося. Практическая часть программы выполнена полностью, все учащиеся
аттестованы.
Выводы: в результате этой работы можно отметить, что успешность обучения данных учащихся
выше предыдущего обучения их в классном коллективе, качество знаний носит стабильный
характер. В то же время необходимо отметить, что учебный план должен носить
индивидуализированный характер для более эффективного учета индивидуальных образовательных
возможностей учащихся. Поэтому основной задачей домашнего обучения остается формирование
индивидуализированных образовательных маршрутов учащихся.
С целью реализации прав граждан на получение общего образования в форме семейного
образования и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании Устава МБОУ №20, Положения о семейном образовании,
заявлений родителей (законных представителей) в 2016/2017 учебном году в МБОУ №20 трое
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учащихся (Гавричева В., Гавричева М., Гавричева В.,-6-А, 8-Б классы) посещали учебное заведение
по форме семейного обучения.
Были изданы организационно-распорядительные акты (приказы), определяющие форму
образования в отношении конкретных обучающихся на основании заявлений родителей о выборе
формы образования. Учащимися были успешно сданы все необходимые контрольные работы,
освоили в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года,
переведены в следующий класс.
Общие выводы, рекомендации и задачи на 2017/2018 учебный год

Поставленные задачи на 2016/ 2017 учебный год выполнены.

Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества
знаний, развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя.
Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических
рекомендаций для учителей оказывали методическую помощь учителям.

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Недостаточно возросла
творческая активность учителей. Внедрены в образовательный процесс личностно
ориентированные,
здоровьесберегающие,
информационно-коммуникативные
технологии.
Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные.

Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу
качества образования. Были использованы различные формы, которые позволили решить
поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через элективные,
факультативные курсы позволило повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что
положительно отразилось на качестве образования.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки:

Недостаточно разнообразны формы и
технологии работы с учащимися школы,
мотивированными на учебу.

Недостаточно применяются в практике элементы ЭОР.

Недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и
учащихся.
Таким образом в деятельности школы имеются сильные и слабые стороны:
Сильные стороны
(внутренние факторы)
- достаточный профессиональный уровень
преподавателей;
- стабильные результаты государственной
(итоговой) аттестации выпускников школы;
- ежегодное участие в районных предметных
олимпиад;
- реализация программ дополнительного
образования учащихся;
- высокая степень обеспечения безопасности
и защищенности учащихся школы;
- осуществление социально-педагогического
и психологического сопровождения
образовательного и воспитательного
процесса
Возможности (внешние факторы)
- расширение социального партнерства
школы;

Слабые стороны
(внутренние факторы)
- в учебных кабинетах нет доступа в
Интернет;
- достаточно низкая потребность
учителей в самообразовании и
недостаточное желание участвовать в
инновационной деятельности;
- не разработана система поддержки
одаренных детей

Риски (внешние факторы)
- недостаточное обновление материальнотехнической базы школы;
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- организация занятости учащихся в
каникулярное время ;
- мониторинг образовательных потребностей
учащихся;
- разработка новых программ
дополнительного образования учащихся ;
- дальнейшее развитие позитивного имиджа
школы в местном сообществе







- недостаточное государственное
бюджетное финансирование;
- отстраненность части родителей от
своей воспитательной роли в семье;
- увеличение количества детей с
ослабленным здоровьем, поступающих в
1-й класс;

Анализ внешних требований и социального заказа, анализ деятельности школы позволяют
выделить основные задачи, которые должна реализовывать школа при выполнении Программы
своего развития:
- духовно-нравственное воспитание учащихся на основе традиционных духовных ценностей в
рамках гуманизации и гармоничного развития личности:
- сохранение и развитие лучших традиций российского образования в сочетании с инновационными
технологиями;
- совершенствование воспитательной модели школы, выработка новых форм реализации ее
основных направлений;
- совершенствование материально-технической базы школы;
- продолжение непрерывного совершенствования уровня профессиональной подготовки педагогов
школы;
- сохранение здоровья учащихся и педагогов;
- использование педагогическим коллективом возможностей образовательной среды района и
города.
Решение данных задач будет достигаться за счет реализации программных мероприятий по
следующим основным направлениям:
модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса;
создание в рамках школы открытого информационного пространства;
создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов образовательного процесса;
превращение школы в социокультурный центр;
создание здоровьесберегающего пространства.
Анализ воспитательной работы
Воспитательная деятельность в МБОУ № 20 основана на потребностях и интересах детей,
традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития каждого
обучающегося. Основными компонентами воспитательной системы являются воспитание учащихся
через привития культуры своего народа, общешкольные дела, дополнительное образование,
ученическое самоуправление, внешкольная деятельность, объединение классных руководителей,
школьное социально-психологическое сопровождение, работа с родительской общественностью,
работа с детьми «группы повышенного внимания» и их семьями.
В 2016-2017 учебном году в воспитательной работе МБОУ № 20 определена следующая
целевая установка: воспитание патриотизма, гражданской ответственности, общечеловеческих
ценностей через национальную культуру, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их
интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках взаимодействия
с семьёй и социумом, а также ряд задач:
1. Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную жизненную
позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность за судьбу своей страны.
2. Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения
нравственно оправданных поступков.
3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных
возможностей учащихся средствами воспитательной работы.
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4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного
самоутверждения.
5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для
проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в
реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.
6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и
полезного взаимодействия школы и семьи.
7. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом.
Данные цели и задачи охватывают весь педагогический процесс, пронизывают все структуры
системы, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды
деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду.
Каждый классный руководитель разработал план воспитательной работы на год в
соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России, Программой формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни, Программой воспитания и социализации обучающихся.
Методическое объединение классных руководителей, функционирующее в течение 20162017 учебного года способствовало совершенствованию системы профессиональной компетенции и
информационной культуры педагогов.
Перед методическим объединением классных руководителей стояли следующие задачи:
- оказание действенной помощи классным руководителям в улучшении организации воспитания
школьников, обобщение и внедрение передового педагогического опыта, повышение
теоретического уровня и педагогической квалификации классных руководителей.
- совершенствование воспитательных планов и программ;
- обработка и обновление содержания воспитательных программ;
- совершенствование методики повышения эффективности проведения всех
видов воспитательных занятий;
- совершенствование существующих и внедрение новых форм, методов и
средств воспитания, внедрение в процесс воспитания передового
педагогического опыта;
- профессиональное становление начинающих классных руководителей;
- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического
опыта творчески работающих классных руководителей;
- повышение качества проведения воспитательных мероприятий.
В состав МО входили заместитель директора по ВР Полякова Е.В., социальный педагог
Евчук В.В., педагог-психолог Целищева Н.А., 22 классных руководителя 1-11 классов. Среди них
два начинающих: Ракина А.В (1-Б), Ткаченко Ю.В. (6-А). Был разработан План занятий с
начинающими классными руководителями. Кроме того, эти два педагога были направлены в Школу
молодых классных руководителей при городском МО.
В течение 2016-2017 учебного года в МБОУ № 20 было проведено 5 плановых и 1
внеплановое заседание МО классных руководителей по следующим темам:
1. Научно-методического обеспечения воспитательного процесса. Планирование воспитательной
работы классных руководителей на 2016-2017 учебный год (30 августа 2016)
2. Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его влияние на
формирование личности каждого ученика с внедрением ФГОС ООО» (октябрь 2016)
3. Проектная деятельность в работе классного руководителя в связи с введением ФГОС ООО»
(январь 2017)
4. Особенностей психофизического развития детей и подростков. Причины и мотивы девиантного и
суицидального поведения подростков (внеплановый, февраль 2017)
5. Совершенствование профессионального мастерства классных руководителей в вопросах
организации и планирования работы с родителями и обучающимися по формированию ЗОЖ (март
2017)
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6. Подведение итогов работы и оценка деятельности МО за учебный год. Диагностика
профессиональной деятельности учителей (май 2017)
Каждый классный руководитель выбрал тему по самообразованию и реализовал ее в течение
года, делился опытом с коллегами. В своей деятельности классные руководители использовали
различные формы работы с детьми и родителями. Классные часы, беседы и другие мероприятия
проводились проводились с использованием современных технологий.
Классные руководители в течение года работали над повышением своего педагогического
мастерства и развитием личностных качеств ученика. Реализация поставленных задач происходила
по средствам работы в классном коллективе, совместной деятельности семьи и школы в
формировании личности ребенка.
Выявлены следующие проблемы: не все классные руководители активно принимают
участие в работе МО, не своевременно предоставляют отчеты по ВР, недостаточно обобщают
собственный педагогический опыт.
В 2017-2018 учебном году необходимо классным руководителям продолжить активно
включаться в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность и
подготовить материалы своего опыта для публикации на страницах методических журналов.
Работа с родителями:
Родители – это основные заказчики школы. От правильной организации работы с
родителями зависит конкурентоспособность, престиж школы. Основным посредником между
родителями и школой выступает классный руководитель. Эффективность работы классных
руководителей отслеживается заместителем директора по ВР следующим образом: анкетирование
классных руководителей и детей, посещение и анализ мероприятий, анализ отчетов классных
руководителей, индивидуальные консультации и беседы.
В конце учебного года было проведено анкетирование учащихся 5-11 классов и родителей
учащихся 1-11 классов: «Оценка качества образовательных отношений». Работу классных
руководителей оценили следующим образом:
Показатели
отметка
Оценка
Оценка
Оценка
1-4
5-9 классы
10-11 классы
классы

Работа
классного
руководителя

4
3
2
1

родители
(%)

дети (%)

родители
(%)

дети (%)

родители
(%)

83,8
15,3
0,9
–

86,9
13,1
–
–

92
8
–
–

91,7
8,3

89,6
10,4
–
–

–

Данные позволяют сделать вывод, что работа классных руководителей удовлетворяет
запросы учащихся и их родителей.
В целях
укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного
потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы образования,
предупреждение родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании детей в
четвертый четверг каждого месяца проводился День родительского всеобуча. Программа
родительского всеобуча была составлена в соответствии с проектом «Методические рекомендации
по обучению родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей основам детской
психологии и педагогики», разработанным КРИППО. В течение года было прочитано 28 лекций
учителями, психологом, администрацией школы по следующим приоритетным направлениям:
«Особенности детской возрастной психологии», «Приоритет семьи в воспитании ребенка»,
«Здоровый ребенок – здоровое общество», «Ценностные ориентации современного подростка»,
«Роль семьи на этапе самоопределения старшего школьника» и др.
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Ежемесячно педагогом-психологом на информационном стенде «Родительский вестник»
размещалась информация для родителей «Как научить своего ребенка жить в мире людей», «Как
помочь своему ребенку учиться?» «Телефон доверия», «Правила общения», «Как помочь своему
ребенку успешно сдать выпускные экзамены» и др.
В школе создан и работает Управляющий Совет - это коллегиальный орган государственнообщественного управления имеющий управленческие полномочия по решению стратегических
вопросов функционирования и развития образовательного учреждения. Управляющий совет
осуществлял свою деятельность по разработке и принятию решений, входящих в его компетенцию
совместно со школьным сообществом, согласно Уставу школы. Участвовал в работе также Совет
родителей, в состав которого входят представители родительских комитетов от всех классов. В
течение отчетного периода состоялось 5 заседаний, в соответствии с планом работы. Центральным
в деятельности Совета было рассмотрение вопросов, связанных с программой развития школы. На
заседаниях обсуждались и принимались следующие значимые решения: о результатах работы ОУ, о
деятельности школы по внедрению ФГОС; развитие форм самоуправления участников
образовательного процесса; организация безопасности детей в образовательном учреждении;
материально – технические ресурсы и эффективность их использования и др.
В течение учебного года активисты родительских комитетов участвовали в работе
бракеражной комиссии, осуществляли проверку качества питания и соблюдения санитарных норм в
школьной столовой, проводили рейды по проверке внешнего вида учащихся, сохранности
учебников и готовности учащихся к урокам. По итогам всех рейдов были вынесены решения, даны
практические советы, отработаны предложения для внесения некоторых вопросов в план работы на
следующий учебный год. Возможность совместного участия в управлении школой родители и
учащиеся оценили следующим образом:
Показатели
отметка
Оценка
Оценка
Оценка
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
родители (%)

дети (%)

родители
(%)
68,9
24,4
5
1,7

дети (%)

родители
(%)
66,7
33,3
–
–

Возможность
4
67,8
65
66,7
участия
3
25,1
29,3
31,3
родителей в
2
5
4,1
2
управлении
1
2,1
1,6
–
ОУ
Родители стали активней включатся в процесс организации и проведения общешкольных
мероприятий. Участвовали во всех акциях милосердия, проводимых в гимназии, оказывали помощь
в оформлении, подготовке воспитательных мероприятий и сопровождали учащихся на учебные
экскурсии. Проблемой остается низкий уровень посещения родительских собраний в некоторых
классах, а также имеются факты низкой культуры общения родителей с педагогическими
работниками и потребительского отношения к предоставляемым образовательным и
воспитательным услугам.
Анализ работы по направлениям:
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Целью данного направления является: создание условий для активной, содержательной,
системной деятельности коллектива педагогов, учащихся, родителей школы по становлению и
личностному развитию юных россиян в процессе формирования активной жизненной позиции и
чувства ответственности за свой личный выбор и за будущее России.
Патриотизм и гражданственность прививается учащимся в процессе подготовки и
проведения единых уроков мужества, торжественных линеек, экскурсий к памятным местам города
и музеям:
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2 сентября проведен Единый урок, посвященный Дню окончания Второй мировой войны.
Лекторская группа из числа активистов школьного самоуправления выступили перед
одноклассниками, осветили исторические факты данного события, показали видеоматериалы и
презентации.
С 17 по 21октября прошла неделя посвященная 320 – летию Черноморского флота и
памятной дате Федора Федоровича Ушакова. В рамках недели прошел конкурс рисунков «Под
Андреевским флагом», лучшие работы украсили информационный стенд об истории
Черноморского флота и подвигах Ф. Ушакова. Оформлена выставка в библиотеке гимназии. На
уроках мужества «Честь и доблесть черноморцев», учащиеся узнали историю создания
Черноморского флота, познакомились с биографией адмирала Федора Ушакова и других
главнокомандующих в истории флота. Школьное историческое лекторское объединение из числа
учащихся 8-11 классов оформило проект «Жизнь и подвиг адмирала Федора Ушакова».
Тематическая неделя завершилась встречей с представителями спецподразделения ОМОН «Беркут»
УФСВНГ Российской Федерации по Республике Крым. Команда продемонстрировала приемы
рукопашного боя, работу кинолога с обученной собакой. Содействие в подготовке и проведении
мероприятий оказала Симферопольская и Крымская епархия в лице Дмитрия Кроткова,
возглавляющего отдел патриотического воспитания.
9 декабря проведена торжественная линейка, посвященная Дню Героев Отечества и памяти
неизвестного солдата. Учащиеся подготовили историческую справку об установлении памятной
даты в Российской Федерации и ее значении для каждого гражданина страны. Почтили минутой
молчания Героев – Патриотов погибших, выполняя свой долг.
21 декабря учащиеся 7-8 классов встретились с представителями общественной организации
«КРЫМ ПАТРИОТ ЦЕНТР» и узнали об истории возникновения памятных дат «День героя
Отечества» и «День воинской славы России». Гимназисты просмотрели тематический фильм в
кинотеатре «Космос» и приняли участие в торжественном возложении цветов к памятнику Вечного
огня.
20 февраля прошел Урок Мужества, посвященный Дню защитника Отечества с участием
старшего лейтенанта внутренних войск МВД РФ воинской части 6917 Давлетшин В.В. Гость
рассказал о мужестве и чести, которую воспитывает Росгвардия, о патриотизме, смелости,
ответственности и преданности своему народу.
21 февраля школьное самоуправление подготовило инсценировку военно – патриотической
песни «Память прошлых лет»; смотр строевой песни «Песня в стою» 1-4 класс.
24 марта для ребят гимназии проведено мероприятие: «Герои Российской Федерации»,
посвященное 30-летию Симферопольского городского Союза ветеранов войны, труда, военной и
государственной службы. В рамках сотрудничества с Крымским соединением Федеральной
Службы войск национальной гвардии войсковой части 6917 на мероприятии выступил лейтенант
Федосеев В.Э., который показал презентацию и рассказал о военнослужащих, получивших звание
Герой России посмертно, а также ознакомил учащихся с периодическими изданиями: журналами
«На боевом посту», «На страже тишины и спокойствия».
13 апреля 2017 года были проведены мероприятия, посвященные 73-ей годовщине
освобождения города Симферополя от фашистских захватчиков: «Помним о павших, гордимся
живыми!». Воспитанники школьного исторического лекторского объединения рассказали ребятам
историю освобождения города, показали видеоряд о важнейших фактах и героях военных действий.
Учащиеся 6-10 классов участвовали в легкоатлетической эстафете им. Б. Хохлова.
10-11 мая в МБОУ №20 были проведены праздничные мероприятия и концерты «Подвиг во
имя жизни», посвященные 72 годовщине Великой Победы. Каждый ученик принял активное
участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий: поздравили ветеранов,
проживающих в микрорайоне, участвовали в акциях «Письмо ветерану», «Георгиевская ленточка»,
выступали в школьных, городских концертах, конкурсных программах, театральных постановках:
«Наследники Победы», «Салют Победы!», оформили холл гимназии и выставку плакатов,
подготовили инсценировки, песни и стихи военных лет, рассказали зрителям о героизме, мужестве
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и бесстрашие наших дедов и прадедов, сражавшихся за мир на родной земле. Исторические
события военных лет не оставили равнодушным ни кого.
2. Воспитание социальной ответственности и компетентности.
Целью данного направления является: работа, направленная на повышение правовых знаний,
профилактическую работу предотвращения негативных проявлений в молодежной среде,
формирования толерантного сознания и поведения у подростков, недопустимости проявления
конфликтных ситуаций на фоне межнациональных отношений.
В октябре и апреле традиционно в школе проводится комплекс мероприятий, направленных
на формирования общественно-правовых позиций, патриотического и гражданского сознания
обучающихся, уважения Конституции Российской Федерации и Республики Крым,
государственной символики, знаний и выполнения законов. В рамках месячников проведены
открытые мероприятия по антикоррупционной тематике совместно с представителями прокуратуры
РК; профилактические беседы «Твои нравственные принципы», «Жестокость и насилия в нашем
обществе»; Советы профилактики; родительские лектории «Почему дети уходят из дома»,
«Формирование нравственных базовых ценностей гражданина России» и др.. В ходе месячников
правовых знаний охвачено 100% обучающихся и 87 % родителей.
С 3 по 7 апреля прошел цикл воспитательных мероприятий «Разные возможности, равные
права» - неделя инклюзивного образования. Для детей проведен тренинг «Толерантность как
принцип взаимодействия между людьми», просмотр фильмов международного фестиваля «Жажда
жизни», беседы о дружбе и доброте.
С 10 по 14 апреля – проведена неделя финансовой грамотности «Защита прав потребителя».
Мероприятия направлены на повышение уровня финансовой грамотности, учащихся ознакомили с
понятием доход и источниками формирования доходов семьи, учили правильно расставлять
приоритеты и принимать разумные решения, воспитывать экономность, бережливость,
предприимчивость.
23 сентября проведена торжественная линейка, приуроченная к празднованию Дня
Государственного флага и Государственного герба Республики Крым: «Процветание в единстве».
Участники школьного исторического лекторского объединения выступили перед учащимися 5-11
классов по теме «Крым – перекресток цивилизаций: история возникновения символики Республики
Крым». В 1-4 классах проведен классный час: «Что мы знаем о Республике Крым? Символика
Крыма».
17 марта проведена торжественная линейка, посвященная третей годовщине Крымского
референдума и подписанию договора о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав
Российской Федерации. 19 марта для учащихся 8-х классов организована экскурсия в
Екатерининский сквер.
11 апреля прошел единый урок «Я и Закон», приуроченный ко Дню Конституции
Республики Крым. Учителя начальной школы познакомили ребят с основным документом
Республики и рассказали о его значимости. Учащиеся 5-7 классов узнали об основных положениях
и статьях Конституции. Для старшеклассников провели беседу сотрудники прокуратуры,
рассказали о правах и обязанностях гражданина, повторили и обсудили статьи Конституции
связанные с образованием.
3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.
Целью данного направления является приобщение обучающихся к социальному и
культурному наследию, воспитание чувств доброты и сострадания, осознание необходимой
благотворительной помощи нуждающимся.
С 28 августа по 1 сентября учащиеся приняли участие в благотворительной акции
«Добровольцы – детям!». Целью данной акции была помощь в обеспечении канцелярскими
товарами детей из малообеспеченных и многодетных семей. Собранные канцелярские товары было
решено передать в храмы г. Симферополя. Настоятели храмов очень радушно встретили участников
акции и послужили посредниками передачи подарков детям, находящимся в тяжелых жизненных
ситуациях. Подобные акции играют важную роль в духовно-нравственном воспитании
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подрастающего поколения. Помогают проявлять такие качества личности, как милосердие и
сострадание.
2 сентября в МБОУ № 20 был проведен Урок мужества, посвященный Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Цели мероприятия: сформировать у учащихся представление о терроризме
как историческом и политическом явлении; акцентировать внимание учащихся на необходимости
проявления бдительности с целью профилактики совершения террористических актов;
содействовать формированию толерантности и профилактики межнациональной розни и
нетерпимости; формировать чувства милосердия к жертвам терактов (на примере г. Беслана);
ознакомить учащихся с основными правилами поведения в условиях теракта (памятка каждому
учащемуся), дать представление о терроризме и экстремизме как о глобальной проблеме; развивать
самостоятельность суждений учащихся. Классные руководители 1-11 классов провели Урок
мужества совместно с начальником патрульного взвода воинской части № 3244 - Постил Дмитрием
Владимировичем. В итоге проведенных мероприятий учащихся узнали, что такое «терроризм»,
«террористический акт», «глобальная проблема»; какие причины порождают терроризм, виды
террористических актов, как можно уберечься от них; поняли, что Россия оказалась в центре
внимания террористических групп, и какую роль играет наша страна в решение этой проблемы на
мировом уровне; смогли аргументировано ответить на вопросы: возможно ли решение этой
проблемы и получили навыки действий при теракте.
5 сентября в МБОУ № 20 проходил единый «Урок милосердия» «Белый цветок» для
учащихся 1-11 классов. Цель Единого урока: приобщение обучающихся к социальному и
культурному наследию России, воспитание чувств доброты и сострадания, осознание
необходимости благотворительной помощи нуждающимся. Лекторская группа школьного
исторического общества раскрыла историю возникновения акции «Белый цветок», участники
театральной студии «Лампада» в театрализованной миниатюре воссоздали семью Романовых и
вручали всем присутствующим символ акции - белый цветок. В рамках данного мероприятия была
организована выставка поделок и рисунков учащихся.
9 сентября прошла ярмарка-продажа «Будьте милосердны». В ярмарке приняли участие 1-11
классы, учителя, родители и неравнодушные прохожие. На протяжении всего мероприятия
настроение и положительные эмоции гостей поддерживали юные артисты вокального ансамбля
«Петропавловская песня». Сумма собранных средств составила 18.500 рублей, которая передана в
качестве адресной помощи отделению онкогематологии Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская клиническая больница» и направлена
на приобретение билетов детям, требующим экстренной транспортировки.
24 сентября учащиеся с родителями участвовали в празднике, посвященном
Республиканскому Дню благотворительности и милосердия «Белый цветок», который организован
Симферопольской и Крымской епархией в Екатерининском саду.
6 ноября с учащимися была проведена беседа «Толерантность – любовь к ближнему». В
ходе мероприятия учащиеся ответили на вопросы что такое «толерантность» в широком смысле
этого слова, что в их понимании означает быть толерантным, рассказали о том, какие бы они хотели
построить отношения с близкими, друзьями, одноклассниками и окружающими людьми, в том
числе людьми другой веры, национальности и других политических взглядов.
С целью формирования толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья 23 декабря в 1-11 классах прошел классный час «Урок доброты».
Классные руководители показали учащимся учебный фильм и обсудили проблемы детей-инвалидов
и необходимость гуманного, внимательного отношения к инвалидам, как полноценным членов
общества. В интерактивной форме формировали у учащихся представление о здоровье как
ценности человеческой жизни, воспитывали чувство ответственности за свое здоровье, здоровье
своих близких, окружающих и готовность воспринимать здоровье как ценность человеческой
жизни. А также в рамках «Урока доброты» организована благотворительная акция «Детям
Донбасса». Дети и родители подготовили подарки для маленьких жителей Донбасса в канун
новогодних праздников, записали видео обращение с добрыми искренними пожеланиями и
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передали священнослужителям Симферопольской и Крымской епархии для доставки подарков
адресатам.
17 февраля в 1-11 классах прошел Урок нравственности, посвященный Всероссийской
общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Цель проведения данного урока
заключалась в формировании представлений об ответственном гражданском поведении детей и
молодежи на примерах отважных поступков их сверстников, а также неравнодушном отношении к
людям, нуждающимся в помощи. В 5 и 7 классах тему нравственности, толерантного отношения к
нуждающимся, помощи и взаимовыручки в обществе раскрыли семинаристы 4 курса Таврической
духовной семинарии Симферопольской и Крымской епархии.
Каждый месяц в МБОУ № 20 проходили акции милосердия «Золотое сердце», «Корзина
добрых дел», «Согреем своим теплом», «Рождественский ангел», «От всего сердца», «Передай
добро по кругу», в которых участвовали практически все учащиеся и родители.
4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни.
Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни
учащихся является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и носит
системный характер. В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся,
обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над
состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарногигиенических норм и правил.
В школе соблюдены меры безопасности. Имеется тревожная кнопка, подключена система
пожарной сигнализации, приобретено необходимое количество огнетушителей. В течение года
велось обучение учащихся, педагогических работников и работников сферы обслуживания основам
пожарной безопасности. Проводились тренировки по экстренной эвакуации учащихся и работников
школы. Регулярно проводились инструктажи по охране труда и технике безопасности при
проведении лабораторных и практических работ, занятий в мастерских, при организации массовых
мероприятий, походов, экскурсий, уборке территории, классные часы. В кабинетах и вестибюле
школы оформлены «Уголки безопасности», имеются планы эвакуации из кабинетов и школы. При
проведении школьных мероприятий организовывалось дежурство учителей и учащихся.
Для обеспечения порядка и антеррористических действий в МБОУ № 20 введен пропускной
режим, который осуществляет агентство безопасности «Клинок».
Показатели
отметка
Оценка
Оценка
Оценка
1-4
5-9 классы
10-11 классы
классы

Безопасность
обучающихся
в ОУ

4
3
2
1

родители
(%)

дети (%)

родители
(%)

дети (%)

родители
(%)

53,7
37,3
5,5
3,5

65
34,3
0,7
–

74,5
20,4
5,1
–

62,5
33,3
2,1
2,1

64,6
35,4
–
–

Питание учащихся осуществляется в буфете – раздаточной МБОУ № 20. Продукцию питания
поставляет Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ
Симферополь РК «Горпищеторг», согласно накладным и меню – раскладки. Доставка готовой
продукции осуществлялась специализированным транспортом. Согласно приказу, ответственной за
питание была назначена Шлыкова М.В. – учитель начальной школы, в обязанности которой
входило: ведение учета детей льготных категорий, которые получали бесплатное горячее питание;
ведение табеля учета детей и отчетной документации. Контроль за организацией питание в буфетераздаточной осуществляла Полякова Е.В.- заместитель директора по ВР.
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Бесплатное питание получали: 278 чел. – учащиеся 1-4 классов (завтрак); 4 чел. – категории
дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки; 1 чел. – категории дети с ограниченными
возможностями здоровья; 81 чел.- дети из многодетных семей; 2 чел. из малоимущих семей. За счет
родительских средств горячее питание получали 40 чел. и все учащиеся 637 чел. приобретали
буфетную продукцию за собственные средства. Регулярно контроль за качеством питания
осуществляли члены бракеражной комиссии из числа родительского комитета. Повседневное
школьное меню достаточно разнообразно. На первое детям давали щи, борщ, гороховый суп и
супы. Вторые блюда также отличаются разнообразием: макароны, гречка, картофельное пюре с
сосиской или котлетой, молочные каши (рисовая, пшенная). На третье – чай, кисель, компот.
Согласно проведенному мониторингу оценки деятельности образовательного учреждения имеются
следующие результаты:
Показатели

отметка

Оценка
1-4
классы
родители
(%)

Качество
питания
обучающихся
в ОУ
Санитарногигиенические
условия

Оценка
5-9 классы
дети (%)

родители
(%)

Оценка
10-11 классы
дети (%)

родители
(%)

4
32,8
37,5
44
20,8
25
3
36,8
40,2
36,7
37,6
37,5
2
22,4
11,6
8,3
33,3
37,5
1
8
10,7
11
8,3
–
4
38,8
57,8
64
47,9
56,3
3
43,5
30,3
25,4
45,8
43,7
2
14,2
8,2
4,4
4,2
–
1
3,5
3,7
6,2
2,1
–
Недостатком в организации питания школьников является составление меню с учетом
стоимости продуктов питания, а не физиологической потребности детей в биологически ценных
веществах. Все это говорит о недостаточном финансировании из бюджетов различных уровней.
В воспитательной работе классных руководителей особое внимание отводилось укреплению и
сохранению здоровья обучающихся: Дни здоровья, физкультминутки, спортивные соревнования,
тематические классные часы и многое другое.
В канун Дня рождения гимназии проводилась неделя Здоровья. В 1-4 классах стартовала
эстафета «Ловкие - смелые, сильные - умелые!»; ребята 5-9 классов соревновались в эстафетах,
прыжках в длину, беге на 60 метров, броске набивного мяча, подтягивании; юноши 10-11 классов
участвовали в футбольных матчах.
4 октября был проведен Всероссийский открытый урок «Основы безопасности
жизнедеятельности». Учебные цели данного мероприятия: обучение учащихся оперативному
реагированию в случаях экстремальных ситуаций в момент нахождения детей в школе для
обеспечения безопасности жизнедеятельности. Классные руководители 1-11 классов на уроке
провели разъяснительные беседы о видах экстремальных ситуаций и способах поведения в них, по
тревожному сигналу была проведена тренировочная эвакуация детей из учебного заведения.
10 февраля проведен Единый урок «В жизнь по безопасной дороге», в соответствии с планом
совместных мероприятий Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и МВД
по Республике Крым. Целью данного мероприятия является профилактика детского дорожнотранспортного травматизма и формирование у школьников навыков безопасного участия в
дорожном движении. В 5-х классах воспитательную беседу провел сотрудник Госавтоинспекции
Сербенюк В.И.
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24 мая в городке безопасности было проведено мероприятие, посвященное 85 годовщине
Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Перед учащимися 1-4 классов
выступили юные инспектора движения из МБОУ № 20 и 7. Чтецы из 3 класса прочли поучительные
стихотворения о законах дороги. А также дети приняли участие в конкурсе рисунков «Дорога
глазами детей».
Работа социально-психологической службы
Для более эффективной профилактической работы в школе создана социальнопсихологическая служба. Цель службы: гармонизация социально-психологического климата в
образовательном учреждении, психологическая помощь участникам образовательного процесса.
Задачи:
1. Оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим трудности
в обучении и общении.
2. Помощь в личностном развитии школьников, развитии способности быть личностью (стремление
к самосознанию, умение делать разумный жизненный выбор, умение реализовать свои позитивные
качества).
3. Повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса.
4. Консультативная и информационно - психологическая поддержка процессов обучения,
воспитания и развития детей в образовательной среде школы.
Работа школьной социально-психологической службы организовывается по следующим
направлениям: диагностическая работа; коррекционно-развивающая работа; консультативнопросветительская работа.
Основные формы и методы работы службы: индивидуальная и групповая работа со
школьниками; организация коллективной деятельности и общения; организация воспитывающей
среды; комплексное психолого-педагогичсекое обследование; опросы педагогов и родителей;
наблюдение школьников; психологическое обследование школьников
С начала учебного года социально-психологическая служба МБОУ провела учет всех
социальных групп и выявила наличие большого спектра работы.
№
Категория
Количество учащихся
2016-2017
2015-2016
1.
Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете
5
6
2.
Учащиеся, состоящие на учете в ПДН
2
Учащиеся, проживающие в кризисных семьях
Учащиеся, находящиеся в социально опасном
положении
5.
Дети, лишенные родительской опеки, сироты
Итого:
3.
4.

12
2

12
2

6
25

8
30

Социальным педагогом и практическим психологом разработаны планы мероприятий по
работе с каждой группой учащихся. Был составлен и утвержден план совместных
профилактических мероприятий с ПДН № 2 «Киевский». В течение учебного года велась
планомерная работа с учащимися, родителями и опекунами. Совместно с
классными
руководителями служба провела обследования жилищно-бытовых условий детей данных категорий,
составила акты (сентябрь, февраль). Осуществлялся тщательный контроль за посещением школы
учащимися, их успеваемостью, организацией питания детей льготной категории.
Проведены 4 заседания Совета профилактики, на которых рассматривались вопросы
пропусков учащимися образовательного учреждения без соответствующих оправдательных
документов, рассматривались причины низкой успеваемости учащихся, давались рекомендации
родителям по устранению сложившихся трудностей, назначались психолого-педагогические
консультации семьям. Отслеживалась занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в
кружках, спортивных секциях дополнительного образования и свободное времяпровождение во
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внеурочное время, период каникул. Своевременно направлялись ходатайства в отношении
организации летнего отдыха и оздоровления подростков льготной категории.
Учащиеся,
стоящие на всех
видах учета

Всего

25

Заняты в
кружках,
секциях
16

Учащиеся, стоящие
на учете в отделах
полиции

Всего

-

Заняты в
кружках,
секциях
-

Учащиеся,
замеченные в
табакокурении

Дети, оказавшиеся в сложных
жизненных обстоятельствах
(родители или лица, их заменяющие,
уклоняются от выполнения
родительских обязанностей;
систематическое самовольное
оставление ребенком места
постоянного проживания;
совершение насилия в отношении
ребенка в семье, и др.)
Всего Заняты в
Всего
Заняты в кружках,
кружках,
секциях
секциях
5
3
1
1

Классными руководителями в течение года проводилась работа с учащимися и их
родителями по профилактике конфликтных ситуаций в подростковой среде, по предотвращению
безнадзорности и совершения правонарушений, отклоняющего поведения, употребления
алкогольных и наркотических средств. Здоровый образ жизни пропагандировался на классных
часах и родительских собраниях. А также в этом направлении были проведены следующие
мероприятия: диагностирование школьного микрорайона с целью выявления микроучастков,
отрицательно воздействующих на детей. С учащимися проводились беседы: «Курить – это
модно?», «Правда и ложь об алкоголе». Для подростков демонстрировались видеофильмы «За
здоровый образ жизни», «Что такое спайс и курительные смеси?», обсуждались последствия
употребления наркотиков, ПАВ и курения. Проводились конкурсы рисунков и плакатов «Мы
выбираем ЗОЖ», «Крым против наркотиков». Учащиеся 9-а класса заняли 2 место в
муниципальном конкурсе презентаций и видеороликов «Если хочешь быть здоров».
В МБОУ №20 проведен ряд мероприятий по профилактике суицидальных квестов среди
детей и подростков. Приказом по школе определены ответственные за организацию и проведение
мероприятий по профилактике суицидального поведения учащихся. Согласно плану проведена
следующая работа:
- методическое объединение классных руководителей: вопрос «Смертельные квесты для детей в
социальных сетях»;
- классные часы для учащихся: «Как прекрасен этот мир»; «Предупрежден – значит, вооружен»,
«Это страшное слово - суицид»;
- родительские собрания на тему: «Психологические особенности детей разного возраста»,
«Смертельные квесты для детей в социальных сетях», «Суицид среди подростков», на которых
родители под подпись были ознакомлены с памяткой «Что такое смертельные квесты и группы
смерти», со ст. 63 СК РФ, проинформированы о том, что несут основную ответственность за
воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного общего
образования.
1 декабря проведена Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Цель акции – профилактика
распространения ВИЧ в молодежной среде. В рамках данной акции для учащихся студенты ГБПОУ
РК «Крымский колледж общественного питания и торговли» провели беседу с показом
видеофильма «Правда о СПИДе». Лекторская группа учащихся пропагандировала здоровый образ
жизни, затронула вопросы милосердия и нравственности по отношению к ВИЧ-инфицированным.
В новом учебном году планируется больше внимания уделить правовому всеобучу,
социально-психологической службе провести более глубокие исследования по выявлению детей,
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склонных к девиантному поведению, суициду, бродяжничеству; администрации школы
продолжить методическую учебу классных руководителей по работе с детьми, склонными к
правонарушениям, и их родителями; классным руководителям усилить контроль за семьями
находящимися в социально опасном положении.
Зная проблемы экологии, осознавая свою значимость в защите окружающей среды, учащиеся
1-11 классов с энтузиазмом принимали участие в экологических мероприятиях.
В 7-10 классах проведены Всероссийские экоуроки «Разделяй с нами», в которых ребята
выбирали оптимальные способы утилизации мусора, выработали план действий по организации
раздельного сбора мусора в нашем городе. Каждый из участников получил свидетельство «Зеленый
агент».
27 января прошел единый экологический урок, посвященный Году экологии в России. Цель
данного мероприятия формирование экологического сознания школьников, воспитание
экологической культуры. Учащиеся просмотрели видеоролик «Экология», обсудили экологические
проблемы мира, Крымского полуострова, закрепили знания о рациональном природопользовании.
26 апреля для учащихся 1-11 классов проведен Единый урок «Берегите Землю!» в день
памяти трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Классные руководители показали
фрагменты документальных фильмов и рассказали о техногенной катастрофе.
Учащиеся принимали участие в конкурсных программах: «Берегите этот мир!»,
«Экоплакат», «Экологические игры» - 1 место в муниципальном этапе, «Марш парков».
5. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.
Задачей трудового и профориентационного воспитания было: воспитание труженика;
оказание помощи ученикам в профессиональном самоопределении. В течение учебного года
учащимися проводилась работа по самообслуживанию классных кабинетов, генеральные уборки
школы, работа на пришкольном участке, проведены сборы макулатуры, организованы и проведены
субботники по уборке территории школы. Учащиеся 8-11 классов осуществляли дежурство по
школе, следили за сохранностью школьного имущества и дисциплиной на переменах.
15 ноября в рамках Международного дня вторичной переработки и в преддверии Года
экологии – 2017, объявленного Президентом Российской Федерации, было организовано
мероприятие по сбору и сдаче макулатуры. Все учащиеся гимназии приняли активное участие в
данной акции. В итоге сдано 1620,8 кг макулатуры.
Также учащиеся участвовали в акции «Эко книга». В обмен на макулатуру, собранную
учащимися, представители печатного издания «Комсомольская правда» предоставили школьной
библиотеке художественную литературу, пополняя ее фонды. Учащиеся нашей гимназии собрали
большее количество макулатуры, по сравнению с другими учебными заведениями г. Симферополя.
В рамках городского месячника благоустройства и озеленения на территории МБОУ
«Таврическая школа-гимназия №20» проведено ряд мероприятий: расчистка территории от
строительного мусора, после установки ограждения, обустройство клумб, побелка деревьев, а
также высадка молодых деревьев, кустарников и цветов. Впервые родителем учащейся 4-Б класса
Браиловым А.А. выполнены оригинальные ландшафтные композиции из спилов деревьев.
Учащееся 9-х классов приняли участие в акции «Чистый город», осуществили очистку
набережной реки Салгир в городском парке им. Гагарина.
В целом, проведение традиционных мероприятий трудового воспитания способствовало
развитию активной жизненной позиции, бережного отношения к школьному имуществу и
окружающему миру.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ
эстетической культуры — эстетическое воспитание.
В школе созданы условия для того, чтобы учащиеся могли попробовать свои силы в
различных видах деятельности, реализовать свой творческий потенциал и творческие способности.
Приоритетными направлениями деятельности педагогов стали: раннее выявление способных и
одаренных детей и создание условий для реализации их творческого потенциала; развитие умения
применять свои знания и творческие способности на практике: конкурсах, смотрах, олимпиадах;
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использование эффективных образовательных технологий в обучении как средство повышения
мотивации учащихся.
В течение года учащиеся не только получали и совершенствовали творческие навыки, но и
являлись активными участниками общешкольных мероприятий: линейка, посвященная Дню
знаний, «Посвящение в гимназисты», День рождения школы, День учителя, «Покрова Пресвятой
Богородицы», Праздник осени, новогодние праздничные программы, пасхальная игра «Зерно
истины», праздник, посвященный Дню Победы, «Таврический триумф», «Последний звонок».
А также принимали участие в городских и республиканских мероприятиях: конференция
«Рождественские встречи» в симферопольском русском драматическом театре им. М. Горького;
выступления в симферопольском соборе Петра и Павла в дни православных праздников; городской
праздник-ярмарка, посвященный Дню Святого Николая; концертная программа «Рождество
Христово» в Крымском Академическом Театре; концертная программа «Ночь на Рождество»;
прямой эфир ГТРК «Крым» в программе «Утро с нами»; концертная программа «Ночь на
Рождество» в Симферопольской и Крымской епархии; городской и республиканский конкурс
«Семейный очаг»; телевизионный конкурс «Зерно истины»; концертная программа в
Екатерининском парке, посвященная празднику Светлому Христову Воскресению;
Республиканская конференция учащихся общеобразовательных учреждений РК «Православие в
Крыму: история, традиции, современность»; республиканский конкурс «Салют Победы»;
праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Симферопольской и крымской епархии.
Информация о проведенных мероприятиях в течение учебного года размещалась на сайте
МБОУ № 20: http://uvk20.ru/. В мероприятиях были задействованы учащиеся 1-11 классов в
количестве 637 чел.
Дополнительное образование
С целью интеллектуального и творческого развития учащихся, организации досуга,
получения дополнительных знаний в течение 2016-2017 учебного года в МБОУ № 20
функционировало 4 кружка дополнительного образования:
- художественная направленность: вокальный ансамбль «Вольница», вокальный ансамбль
«Петропавловская песня», театральная студия «Лампада».
- физкультурно-спортивная направленность: «Меткий стрелок».
А также при школе работали: Городская хореографическая школа; дополнительное образование
«Эколого-биологического центра» - «Чудеса химии» и «МАН-искатель» - «Алгоритмизация и
программирование».
Дополнительным образованием были охвачены обучающиеся 7-11 классов, которые не заняты
внеурочной деятельностью. От родителей обучающихся было подано 111 заявлений. Все заявления
были рассмотрены и удовлетворены.
Охват обучающихся дополнительным образованием среди учащихся составил: – 111 чел.
(17,6 %); хореографическая школа – 200 чел. (31,6 %); всего: 311 чел. (49,2 %); 144 чел. (22,7 %)
обучающихся занимались в спортивных учреждениях г. Симферополя.
Оценка родителей и учащихся работы школы по предоставлению учащимся дополнительного
образования:
Показатели
отметка
Оценка
Оценка
Оценка
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
родители (%)
Возможности
получения
дополнительного
образования
Условия для
развития

4
3
2
1
4
3

64,7
24,9
9
1,4
62,9
26,3

дети
(%)
65
28,5
5,8
0,7
68,2
24,8

родители
(%)
68,8
26,8
3,6
0,8
73,1
18,7

дети (%)
45,8
43,8
10,4
–
56,3
39,6

родители
(%)
50
50
–
–
56
42
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способностей
2
8,5
6,2
8,2
4,1
–
обучающихся
1
2,3
0,8
–
–
–
Организация
4
62,7
73,6
72,3
52,1
58,4
досуга
3
29,1
19,1
5,3
37,5
37,5
обучающихся в
2
6,8
5,1
10,2
8,3
4,1
ОУ
1
1,4
2,2
2,2
2,1
–
Успехи на
4
68,3
64
63,7
58,4
52.1
конкурсах и
3
29,1
27,9
22,5
41,6
47,9
другие
2
2,6
3,7
10,2
–
–
достижения ОУ
1
–
4,4
3.6
–
–
Оценивая эффективность работы дополнительного образования и ее влияние на развитие
творческого потенциала учащихся, можно отметить следующее: учащиеся активно принимали участие
во всех концертах, проводимых в МБОУ № 20, в городских и республиканских конкурсных
программах:
- «Крым в сердце моем» - 2 место в номинации «Школьные подмостки», руководитель Сеит-Османова
Л.Б., 3 место в номинации «Вокальный звездопад», руководитель Лялюк Т.Г.
- «Мы – Наследники Победы!», «Ученик года - 2017» - участники;
- «Хоровая радуга Крыма» – 2 место хор «Солнцесвет»,
- «Салют Победы» - 1 место хор «Солнцесвет», 2 место вокальный ансамбль «Вольница», 3 место
вокальный ансамбль «Петропавловская песня».
- «Возрождение духовных семейных традиций» - 3 место вокальный ансамбль «Петропавловская
песня».
Школьное самоуправление
В течение 2016 – 2017 учебного года на базе МБОУ «Таврическая школа – гимназия №20»
были организованы и проведены мероприятия, в которых активно участвовали члены школьного
ученического самоуправления.
15 октября 2016 года прошли единые выборы президента школьного ученического
самоуправления. Были представлены программы 3 кандидатов в президенты. Путем закрытого
общешкольного голосования Президентом школьного самоуправления выбрана ученица 11 – А
класса Казновская Екатерина. Екатерина на первом собрании разделила членов самоуправление на
четыре сектора, определила лидеров секторов и направленность их работы.
Учебный сектор школьного ученического самоуправления организовывал и проводил рейды
«Твой школьный портфель», во время проведения этих рейдов один раз в четверть активисты
самоуправления проверяли у учащихся состояние учебников и тетрадей, наличие обложек. Эти
рейды помогли в течение года сохранить книги и учебники в хорошем состоянии, вовремя выявить
безответственных учеников и исправить недочеты. Также учебный сектор оказывал помощь в
проведении интеллектуальных викторин, оказывал помощь в организационных вопросах.
Культурно-массовый сектор выступал генератором идей по проведению концертных и
праздничных программ в гимназии, активисты сочиняли сценарии и подготавливали концертные
номера, выступали в роли ведущих.
Спортивный сектор помогал в организации и проведении эстафет и спортивных
мероприятий, помогали преподавателям физической культуры в разработке и проведении дня
здоровья, который стал традиционным в рамках празднования дня рождения школы гимназии.
Сектор СМИ занимался фото и видео съемкой, ребята оказывали помощь в оформлении
холла к праздникам и стенда поздравлений к памятным датам.
Также весь состав школьного ученического самоуправления занимался оформлением
школьных стенгазет и плакатов ко всем праздникам и памятным датам. Школьное ученическое
самоуправление – это надежные и ответственные помощники учителям и педагогу – организатору.
Работу ученического самоуправления в 2016-2017 учебном году родители и учащиеся
оценили следующим образом:
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Показатели

Развитие
самоуправления
обучающихся

отметка

4
3
2
1

Оценка
1-4
классы

Оценка
5-9 классы

Оценка
10-11 классы

родители
(%)

дети (%)

родители
(%)

дети (%)

родители (%)

66,5
27
6,5
–

70,3
20,3
7,2
2,2

71,4
17,2
7,8
3,6

60,4
35,4
4,6
–

54,2
45,8
–
–

Главной проблемой школьного самоуправления является слабая самостоятельность и
инициативность учащихся.
Педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все
запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям
детей, были направлены на реализацию поставленных задач и выполнены в полном объеме.
Наиболее важными достижениями коллектива школы являются следующие:
- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка,
формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового,
физического потенциала;
- происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач
воспитания;
- наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспитательной работой школы
(результаты анкетирования и устные отзывы);
- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: праздничные
совместные вечера, отчеты детей перед родителями, родительские лектории;
- классными руководителями осознана полезность работы по формированию самостоятельности и
сплоченности детского коллектива, необходимость диагностической работы по изучению
личности, сплочённости детского коллектива, необходимость совершенствования форм и методов
воспитания через повышение мастерства классного руководителя;
- активизировалась работа по участию классных руководителей и школьников в творческих и
профессиональных конкурсах.
- бережно сохраняются и преумножаются традиции школы;
- ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами системы
воспитания.
Анализ воспитательной работы позволил определить ряд задач на будущий учебный год:
- Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам
Отечества.
- Формирование духовно нравственной позиции каждого обучающегося.
- Формирование духовно-нравственных основ социализации личности на основе традиционных
ценностей российского общества.
- Организация разносторонней групповой и индивидуальной деятельности учащегося.
- Организация педагогической поддержки школьников с целью реализации потенциальных
творческих способностей каждого.
- Формирование у школьника отношения к себе как к представителю человечества, гражданину
своего Отечества, члену общества.
- Отработка механизмов взаимодействия школы, семьи, других социальных партнеров в области
воспитания.
- Обеспечение участия детей и молодежи в создании современных социальных проектов,
организации общественных акций и творческих конкурсов, спортивных и культурных мероприятий.
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- Разработка и реализация системы мер по правовому просвещению, формированию гражданскоправовой культуры детей и подростков.
- Разработка новых подходов к организации трудового воспитания и профессиональной ориентации
учащихся.
- Разработка и внедрение новых форм межведомственного взаимодействия по профилактике
негативных явлений в детской среде: безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности.
- Организация работы по снижению проявлений экстремизма среди детей и молодежи, а также
противодействия коррупции.
Намечена цель и определены задачи на 2017/2018 учебный год
ЦЕЛЬ:
Обеспечение обучения и воспитания личности, отвечающей требованиям
современного
общества, на основе патриотизма, духовности и нравственности. Приобщение обучающихся к
культурным ценностям своего народа, базовым национальным и религиозным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования российской
гражданской идентичности.
ЗАДАЧИ:
1. Реализация задач федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего
готовность личности к саморазвитию и получению качественного образования;
2.Формирование духовно ориентированной педагогической, социокультурной, психологически
безопасной образовательной среды, направленной на реализацию идей целостного развития
личности;
3.Совершенствование системы работы с педагогическим коллективом, направленной на развитие
образовательного потенциала школы; формирование профессиональных компетенций учителя;
осуществление индивидуально-педагогического сопровождения обучающихся;
4. Воспитание обучающихся посредством общественно значимой деятельности, их духовного и
гражданского становления через реализацию основных образовательных программ МБОУ № 20;
5. Создание условий для развития и самореализации обучающихся, формирования здорового и
безопасного экологического образа жизни.

