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Введение 

Уважаемые учителя, родители, обучающиеся школы! 
       Предлагаем вашему вниманию публичный доклад, в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018/2019 учебный год. В 

докладе содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие 

у нее потребности, чего она достигла. Публичный отчет составлен на основе 

мониторинговых исследований учреждения и анализа работы 

образовательной и воспитательной системы за отчетный период. Доклад 

способствует формированию информационной открытости. 

МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки 

Крымского» г.Симферополя является базовой школой по духовно-

нравственному обучению и воспитанию учащихся для всех школ Крыма: 

ежегодно проводятся муниципальный и региональный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культуры и искусству, 

Республиканские семинары для педагогов Крыма. В течение десятилетий 

накоплен опыт по художественно-эстетическому развитию школьников, 

изучению Основ православной культуры Крыма с 1 по 11 классы. На базе 

образовательного учреждения функционируют театральная, вокальные 

студии, хореографическая школа. МБОУ № 20 является средоточием 

православных ценностей и эстетического развития в регионе. 

Чтобы сформировать личность конкурентоспособную, самостоятельную, 

инициативную, вся деятельность нашей школы  направлена на создание 

таких условий, чтобы каждый обучающийся в ней человек мог в 

непрерывном образовании максимально раскрывать свои возможности и 

способности.  

Говоря об управлении процессом образования и воспитания на 

современном уровне, нельзя не сказать о наиболее актуальной проблеме 

современного образования – оценке качества деятельности образовательного 

учреждения. Для того чтобы успешно решать стоящие перед 

образовательным учреждением задачи, его руководителю, администрации и 

педагогам необходимо постоянно совершенствовать свою деятельность как 

на уровне деятельности системы, функционирования отдельных структурных 

подразделений, так и на индивидуально-личностном уровне.   

В гимназии выделяются три уровня образования: 

 начальное общее образование – 1-4-е классы (262 обучающихся); 

 основное общее образование – 5-9-е классы (346 обучающихся); 

 среднее общее образование – 10-11-е классы (54 обучающихся). 

Главная цель начального общего образования – выявление и развитие 

способностей и интересов учащихся, формирование УУД, укрепление 

здоровья. 

Основная цель основного общего образования – подготовка учащихся 

к изучению элективных учебных предметов  (в соответствии с запросами и 
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интересами), развитие их познавательного интереса, расширение кругозора, 

совершенствование навыков самостоятельной работы. 

Среднее общее образование имеет своей целью подготовку учащихся 

к профессиональному выбору с учетом личных потребностей и 

возможностей, адаптации к жизни в современном обществе. 

Стабильным остается количественный состав педагогических 

работников: в гимназии работают 43 педагога. Следует отметить достаточно 

высокий профессиональный уровень педагогических работников: высшую 

категорию имеет 16 педагогов, I категорию – 13. 40% членов 

педагогического коллектива имеют стаж тру4довой деятельности 15-25 лет. 

 

Анализ методической работы 
      В основе всей образовательно-воспитательной деятельности школы 

лежит главная задача: высокое качество знаний школьника, его способность 

к дальнейшей творческой деятельности по реализации своей личности. 

Государство видит выпускника школы, прежде всего, как человека, 

усвоившего государственный стандарт (минимум знаний), патриота, 

коммуникабельного, способного работать творчески. Таким образом, школа 

сегодня вынуждена искать новые подходы и в содержании образования, и в 

методах, и в преобразовании структуры учреждения. 

       Выбор приоритетных направлений работы школы согласовывается со 

специфическими характеристиками образовательного пространства школы, а 

именно: 

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- предоставление образовательных услуг лицам школьного возраста с 

различными образовательными потребностями, выполнение в полном объеме 

образовательных программ по предметам; 

- урочная деятельность как основная форма организации учебного труда 

учащихся; 

- внеурочная деятельность, работа с учащимися по интересам, привлечение 

учащихся к различным формам получения теоретических знаний; 

- мониторинговая деятельность по результатам учебной четверти, 

контрольных, диагностических работ; 

- проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х  

классов в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

- психологическая работа, обеспечивающая комфортность учащихся в рамках 

образовательного пространства школы; 

- дополнительное образование как логическое продолжение базового 

образования; 

- предпрофильное и профильное образование, направленное на 

социализацию учащихся через осознанный выбор профиля обучения и 

профильную подготовку; 
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- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности; 

- образование в области здоровья как необходимое условие осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. 

            На основе анализа учебной деятельности школы за 2018-2019 учебный 

год коллектив школы выдвинул на 2019-2020 учебный год следующие 

образовательные и воспитательные задачи: 

 Обеспечить базовое образование, соответствующее государственному 

стандарту; 

 Создавать условия для формирования здоровой, творческой личности; 

 Формировать основы современного стиля мышления для социальной 

адаптации выпускников; 

 Формировать у учащихся гражданских и нравственных качеств, 

соответствующих общечеловеческим ценностям. 

Кроме того, были поставлены задачи, направленные на: 

 раскрытие творческого потенциала учителя; 

 постоянное повышение профессионального уровня учителя; 

 стимулирование стремления учителя аттестоваться на более высокую 

квалификационную категорию; 

 стимулирование учителя применять современные методики обучения. 

На основании решения педагогического совета был разработан план 

работы школы на 2017-2018 учебный год по разделам: 

 работа с педагогическими кадрами; 

 мониторинг результативности учебно-воспитательного процесса; 

 активизация интереса учащихся к обучению; 

 охрана здоровья и обеспечение санитарно-гигиенического режима; 

 работа с родителями; 

 традиционные мероприятия. 

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, проектно-

исследовательской деятельности. Состав  ежегодно утверждается директором 
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школы, работа Совета осуществляется  на основе годового плана. В 

методсовет входят все руководители ШМО. 

Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного процесса и разработке новых стандартов. 

В 2018/2019 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. 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 учителей-предметников; 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. 
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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»  

2.МО учителей английского языка «Формирование 

многофункциональных компетентностей учащихся через активизацию 

коммуникативных и познавательных способностей детей»  

3.МО учителей математики, физики и информатики «Внедрение 

инновационных технологий и методов обучения математике, физике и 

информатике, обеспечивающих активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся»  

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 системно-

деятельностного подхода в предметном обучении»  

5.МО учителей художественно-эстетического цикла «Развитие 

творческого потенциала личности учащегося через использование на уроке и 

во внеурочной деятельности инновационных педагогических технологий»  

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»  

8.МО учителей технологии и ОБЖ «Особенности работы учителей 

технологий в условиях введения ФГОС. Формирование базовых 

педагогических компетенций как фактор повышения эффективности 

прфессиональной деятельности»  

9.МО классных руководителей «Современные образовательные 

технологии и методики в воспитательной системе классных руководителей в 

условиях ФГОС»  

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; 

- изучение и применение новых образовательных стандартов; 

-рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей-

предметников, внеурочной деятельности;  

- преемственность в работе начальных классов и основной школы;  

- методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 



7 
 

- 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 

2018/2019 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 предпрофильной 

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 учебно-воспитательного процесса 

объясняется введением в практику работы интересных идей, творческих 

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.  
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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; 

не уделяется должного внимания индивидуализации развития 

обучающихся с повышенным уровнем мотивации; 

низкая результативность обучающихся на региональном этапе 

Всероссийских предметных олимпиад школьников; 

пассивное участие обучающихся старших классов 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 

системно-деятельностного подхода в обучении; 

 при составлении планов работы методических объединений спланировать 

проведение научно-практических 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 в форме ОГЭ и ЕГЭ, 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 5-6заседаний предметных методических 

объединений, еженедельно  проводились совещания при администрации 

школы. На заседаниях методического совета, методических объединений, на 
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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; 

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  

дополнительного образования и внеурочной деятельности, работа по 

преемственности между начальной школой и основной,  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, 

фонда оценочных средств, 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, учебно-наглядные 

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 2018-2019 учебном 

году было запланировано и проведено девять предметных недель: русского 

языка и лиитературы (11-15.03.2019 г.), английского языка (11.02.-15.02.2019 

г.), математики, физики и информатики (26.11.-30.11.2018 г.), начальных 

классов (11-15.11.2018 г.), физической культуры и безопасности (18-

22.02.2019 г.), предметов художественно-эстетического цикла (04-07.03.2019 

г.), общественно-естественных наук (11-15.03.2019 г.), месячник 

педагогического мастерства «Лучший урок гимназии-2019» (25.01.-

05.02.2019 г.), молодого учителя (15-19.04.2019 г.).  Применялись самые 

разнообразные методы и формы их проведения: 

выпуск стенгазет; 

викторины, конкурсы; 

проектная работа и т.п. 
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Задачи: 

- включить защиту исследовательских работ учащимися в рамках 

предметных недель, 

- включить проведение интегрированных общешкольных мероприятий. 

Высшей формой организации методической работы является 

педагогический совет.  В 2018-2019 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. 

 На базе МБОУ № 20 проводились в течение учебного года 

методические объединения учителей - предметников по музыке, 

изобразительному искусству, семинары по духовно-нравственному 

воспитанию школьников, олимпиады муниципального и регионального 

уровней по мировой художественной культуре и основам православной 

культуры Крыма. 

Изучалось состояние преподавания следующих предметов: русский язык 

(1-11 классы), родной язык (1,5 классы), элективные курсы (9-11 классы), 

технология (1-11 классы), предметы художественно-эстетического цикла (1-8 

классы). 

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 социально-

психологической культуры педагогов; внедрение педагогами новых 

педагогических идей, технологий обучения и воспитания в современных 

условиях.  

Выводы и рекомендации: 
1. Методическим объединениям в 2019/2020  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. 
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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 «Таврическая 

школа-гимназия № 20 им.св.Луки» г. Симферополя 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 2018/2019 

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.  

 В текущем году в МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 

им.св.Луки» г. Симферополя функционировала Школа молодого учителя 

(ШМУ), где на занятиях были рассмотрены следующие вопросы: 
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- организация работы учителя. Календарно-тематическое и поурочное 

планирование учебно-воспитательного 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 «Таврическая школа-гимназия № 20 им.св.Луки» г. 

Симферополя 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 6 молодых учителей.  

В течение учебного года 3 молодых учителя были аттестованы на 

«Соответствие занимаемой должности». Молодые учителя, Ткаченко Ю.В., 

Дженанова Д.С стали участниками муниципального этапа конкурса для 

молодых учителей «ПОЧЕМУК». Грязнова Е.Д., учитель английского языка, 

стала призером в муниципальном конкурсе «Педагогический дебют», 

отмечена грамотой за 3 место. 

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. 
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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; 

- 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, 
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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; 

- 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. Педагог-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. 
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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 

начальных классов Ракина В.Н., учитель английского языка Грязнова Е.Д., 

учитель математики и английского языка Игнатий Г.А.  

Аттестационные материалы на высшую и первую категорию в 

республиканскую аттестационную комиссию подавали 6 педагогических 

работников. Повысили категорию – 2 человека. 

Учителя готовили портфолио по утвержденному плану, проводили 

открытые уроки для методистов МКУ ДПО «ИМЦ». 

Анализ аттестации педагогических работников 

Год 

Количество 

аттестуемых 

учителей 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 
СЗД 

2015 7 3 2 2 

2016 9 1 4 4 

2017 4 3  1 

2018 11 5 3 3 

2019 9 2 4 3 

 

Были созданы необходимые условия для повышения теоретического 

профессионального уровня учителей на курсах повышения квалификации: 

всего прошли 40 человек: (на базе КРИППО, МКУ ДПО «ИМЦ», 

дистанционно по лицензированным программам). 2 педагога, учитель 

информатики и учитель математики, получили дипломы профессиональной 

переподготовки. 

За активную творческую деятельность, педагогическое мастерство 

педагогический коллектив был награжден грамотами разных уровней. 

Администрация МБОУ № 20, члены педагогического коллектива 

приняли участие в научно-практических конференциях, семинарах разных 

уровней.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 
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МБОУ № 20 сформирована система организационных и психолого-

педагогических мероприятий, направленных на поддержку и развитие 

одаренных детей с высокой мотивацией к получению образования, 

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:  
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 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:  

  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 
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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 2018-2019  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 

2018-2019 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 «Планета успеха», 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;  

 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 
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занятия внеурочной деятельности по направлениям: 1-е классы: 

«Удивительный мир слова», «Занимательная математика», ОПК, «Мир 

вокруг нас», «Мир добрых дел», «Крымоведение», «Живое сценическое 

слово», «Арифметика», «Родное слово», «Каллиграфия», «Изостудия», «Мир 

добрых дел», «Тропинка к своему Я», «Старты надежд»; 

2-е классы: «Занимательная грамматика», «Занимательная математика», 

ОПК, «Культура добрососедства народов Крыма», «Родное слово», 

«Каллиграфия», «Изостудия», «Мир добрых дел», «Тропинка к своему Я», 

«Старты надежд», «Занимательный английский» , «Живое сценическое 

слово»; 

3-е классы: «Занимательная грамматика», «Занимательная математика», 

ОПК,  «Мир добрых дел», «Культура добрососедства народов Крыма»,  

«Изостудия», «Мир добрых дел», «Тропинка к своему Я», «Старты надежд»,  

«Занимательный английский» , «Живое сценическое слово»; 

4-е классы: «Занимательная грамматика», «Занимательная математика»,  

«Живое сценическое слово», «Старты надежд», «Зерно истины», 

«Занимательная информатика», «Мир добрых дел», «Тропинка к своему Я», 

«Старты надежд»,  «Занимательный английский». 

Ученики начальной школы принимают участие в предметных 

олимпиадах младших школьников «Первые шаги в науку» (школьный и 

муниципальной уровни), научно- исследовательской конференции «Ученик 

XXI века». Для учащихся 7-8  ведутся дополнительные занятия по 

информатике (МАН), для учащихся 9-11 классов факультативы по русскому 

языку, математике, истории.  

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 36 человек, по математике 33 человек, по окружающему 

миру-31. Всего принимали участие в школьном туре 

олимпиады  100 учеников, в том числе: 

2 класс – 56 учащихся; 

3 класс – 26 учащихся; 

4 класс-  18 учащихся. 

        По итогам школьного этапа олимпиад (протоколы проверки 

прилагаются) были получены результаты: 

      Русский  язык и литературное  чтение: 

     -победители: Мартыненко София 2-Б класс (100%), Полищук Таисия 3-А 

класс (85 %), Амёхина Степанида  4-б класс (71.5%); 

    -призёры: Ромадина Александра 2-А класс, Бражинский Ждан 2-А класс, 

Моисеенко Егор 2-Б класс, Зимина Марина 2-Б класс,  Ярков Владислав 3-А 

класс, Пятак Алёна 4-А класс, Силинов Даниил 4-А класс, Темникова Юлия 

4-Б класс. 

     Математика: 
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    -победители: Серов Максим 2-А класс (90%), Савиных Глеб 3-А класс 

(52%), Ваньжа Вера 4-А класс (67%); 

    -призёры: Пономарёва Кристина 2-А класс, Кича Анастасия 2-Б класс, 

Грабовец Амелия 2-Б класс, Ширманов Оскар 4-Б класс. 

     Окружающий  мир: 

      -победители: Ромадина Александра 2-А класс (100%), Ярков Владислав 3-

А класс (83.3%), Гетман Вадим 4-Б класс (80%) ; 

     -призёры: Серов Максим 2-А класс, Бармин Егор 2-А класс, Полехина 

Полина 2-Б класс, Полищук Таисия 3-А класс, Малярчук Артём 3-А класс, 

Силинов Даниил 4-а класс, Кухта Павел 4-А класс. 

      Для участия в муниципальном этапе были направлены участники, 

набравшие максимальное кол-во баллов (1 участник от параллели): 

- по математике: Серов Максим (2-А), Савиных Глеб (3-А), Ваньжа В. (4-А). 

-по русскому языку и литературному чтению: Мартыненко София (2-Б), 

Полищук Таисия  (3-А), Амёхина Степанида (4-Б). 

-по окружающему миру: Ромадина Александра (2-А), Ярков Владислав (3-А), 

Гетман Вадим (4-Б). 

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. 

Кроме того, ученики приняли участие в международном конкурсе по 

математике «Кенгуру». 

Учащиеся начальной школы приняли участие в Республиканском этапе 

МАН: 

Коношевич Василий 3-Б класс «Робототехника» - 3 место; Ваньжа Вера 

4-А класс секция «Мир животных», тема работы «Разведение мясо-молочных 

пород овец на семейной ферме» - 1 место; Гладилин Алексей 4-А класс 

«Первооткрыватель», тема «Заповедники и национальные парки России» -2 

место. 

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, муниципальных и региональных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников. В школьном этапе принимали участие учащиеся 5-

11 классов МБОУ № 20 в количестве 571 человек. По итогам школьного тура 

были определены победители и призёры по учебным предметам в количестве 

217 человек (из них победителей – 94 человека, призеров – 133 учащихся).  
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На муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников было 

направлено 47 учащихся, из них: стали победителями 6, призерами 13 

человек. 

 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 учебно-познавательной  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 2019/2020 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 2018/2019  учебном году работало 43 педагогических работника, из 

них: 5 человек – администрация, 1 педагог-организатор, 1 педагог-психолог и 

социальный педагог, 1 учитель-логопед, 1ведущий библиотекарь. На начало 

учебного года были приняты на работу – 7 человека, 1 человек находится в 

отпуске по уходу за детьми, 1 внешний совместитель, уволились – 10 

человек. 

Разработана система повышения квалификации педагогов, 

функционируют методические объединения (9 МО). Коллектив школы 

работоспособный. Средний возраст - 40 лет. Очень быстро отзывается на 

малейшие изменения в образовательном пространстве.  
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Уровень педагогического мастерства преподавателей  

по квалификационным категориям: 

Категория 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
2018/2019 

Специалист высшей 

категории 
20/40% 15/30% 16/32% 

15/35% 

Специалист первой 

категории 
15/30% 18/36% 18/36% 

13/30% 

СЗД 5/10% 7/14% 8/16% 
10/23% 

Без категории 10/20% 10/20% 8/16% 
5/12% 

 

Качественный педагогический состав следующий: 

 
Предмет Кол-во 

учителей 

Квалификационная категория 

Высшая 

 

І 

 

СЗД Без 

категории 

Русский язык и 

литература 

5 3 2   

Английский язык 4  2 2  

История, 

обществоведение 

право 

2 1 1   

География 3 1 1 1  

Информатика 1 1    

Математика 3 1 1  1 

Химия 1  1   

Физика 1 1    

Биология 1 1    

Физическая 

культура 

2   1 1 

Технологии, ОБЖ 2 1 1   

Изобразительное  

искусство 

1    1 

Музыка 1 1 

 

   

Начальные классы 10 2 3 5  

Основы 

православной 

культуры 

1 1  

 

  

Педагог 3  1 1 1 
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дополнительного 

образования 

Педагог-психолог 1    1 

Учитель-логопед 1 1    

Всего: 43 15 13 10 5 

 

Качественный возрастной состав учителей   

 

Количество 

педработников 
2015/2016 2016/2017 2017/2018 

 

2018/2019 

до 30-ти лет 8 11 5 7 

31-40 лет 12 13 20 15 

41-50 лет 12 13 12 11 

51-55 лет 10 8 8 4 

свыше 55 8 5 5 6 

 

Состав педагогов по стажу работы:  
Количество лет 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

До 5 лет 9/18 % 12/24% 7/14% 7/16% 

От 5 до 10 лет 8/16 % 5/10% 9/18% 6/14% 

От 10 до 20 лет 14/28 % 14/28% 18/36% 17/40% 

От 20 до 25 лет 6/12 % 6/12% 5/10% 3/7% 

Свыше 25 лет 13/26 % 3/26 % 11/22% 10/23% 

 

Основу педагогического коллектива – около 40% - 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 
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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.  

Рекомендации:  
1.  Активизировать участие учителей в проведении предметных недель путем 

проведения семинара «Предметные недели как средство развития интересов 

учащихся и форма раскрытия творческого потенциала учителя».  

2. Повышать качество проведения предметных недель, включая в план недели  

интеллектуальные марафоны, олимпиады,  научные конференции. 

3. Активизировать работу педагогического, методического советов по 

повышению профессионального мастерства учителей, повысить роль 

научного труда учителя. 

4. Руководителям методических объединений уделять больше внимания 

обобщению опыта работы учителей по различным направлениям 

педагогической деятельности через публикации в методических сборниках, 

на сайте МБОУ № 20. 

5. Стимулировать педагогический коллектив к участию в городских, 

региональных  семинарах, Всероссийских конференциях, интернет-проектах.  

6. Шире вовлекать педагогов в  участие  исследовательской деятельности с 

учетом её результатов в аттестации. 

Анализ работы по введению ФГОС НОО 

Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный 

год выполнен в полном объеме, учебные программы пройдены. Учащиеся 

начальных классов прошли курс обучения за соответствующий класс и 

переведены в следующий (протокол педсовета № 4 от 25.05.2018 года.) Все 

учителя работали по УМК «Школа России», который имеет полное 

программно-методическое обеспечение.    

    В начале учебного года 1-е классы писали стартовую диагностическую 

работу. 

В ходе мониторинга было обследовано 63 первоклассника. Анализ уровней 

готовности первоклассников к школе показал следующее:  высокий уровень 

сформированности предпосылок к успешному обучению показали 3 

первоклассника (4.7%), достаточный - 10 (15.9%), средний –31 (49.2%), 

низкий - 19 (31.7%). 
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В конце учебного года 4-е классы писали Всероссийскую проверочную 

работу:  
МБОУ, предмет Всего 

в 4-х 

уч-ся 

Пис

али 

раб

оту 

Написали на Успешность 

выполнения 

работы, % 

Качество 

знаний, % 5. уч. 4, уч. 3, уч. 2, уч. 

Русский язык 58 55 17- 

30.9% 

22- 

40 % 

14-

25.4% 

2 -

3.6% 

96.36% 70.91% 

Математика 58 55 27- 

49% 

23- 

41.8% 

4-7.2% 1-

1.8% 

98.18% 90.91% 

Окружающий 

мир 

58 55 9-

16.3% 

37-

67,2% 

9- 

16.3% 

- 100% 93.33% 

 

          В соответствии с планом внутришкольного контроля  и требованиями 

ФГОС НОО в период  с 7 по 15  мая     в   1-4    классах были проведены 

итоговые комплексные работы. 

Результаты комплексных работ в 1-4 классах: 

        Итоговая комплексная работа в 1-х классах «Кораблик» состояла из 2 

частей. В основной части 6 заданий.  Максимальный балл в основной части – 

7. Проходной балл – 4 и выше. Дополнительная часть состояла из 5 заданий. 

Максимальный бал – 7. Общее количество баллов за работу – 14. 

       В 1-А классе работу писали 33 ученика из 36.  

   Для мониторинга сформированности метапредметных результатов 

разработаны следующие уровни сформированности УУД:  

-  от 0-3 баллов (ученик не освоил базовый уровень), недостаточный уровень 

сформированности метапредметных результатов;  

 - от 4-9 баллов (ученик освоил базовый уровень), подготовка соответствует 

требованиям стандарта, ученик способен применять знания для решения 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач;  

- более 10-14 балов (базовый и повышенный уровни), учащийся 

демонстрирует способность выполнять задания повышенного уровня 

сложности.  

При написании работы были получены результаты:  

-не достигли базового уровня – 2 ученика (6%); 

-базовый уровень – 20 учеников (61 %); 

-повышенный уровень – 11 учеников (33,3%). 

         В 1-Б классе комплексную работу писали 32 ученика из 35.  

При написании работы были получены результаты: 

 Повышенный уровень – 13 учеников (33,3%); 

Базовый уровень – 18 учеников (61 %);   

Не достигли базового уровня – 2 ученика (6%). 

          Наиболее успешно выполненные задания: чтение молча; сравнение 

чисел и величин; умение пересчитать предметы. 

          Вызвали затруднения: умение читать информацию, представленную в 

виде схемы; умение соотнести и определить кол-во звуков и букв в слове; 

умение выделять буквы мягких согласных.  



26 
 

          Во 2-А классе 36 обучающихся, итоговую комплексную работу писали 

27 человек. 

          Итоговая комплексная работа «Лось» (1 вариант), «Лисица» (2 

вариант). В основной части - 12 заданий, в дополнительной - 4 задания. 

Максимальный балл за работу – 24. Базовый уровень - 10-17 баллов, 

повышенный уровень - выше 17 баллов, низкий уровень - 0-9 баллов.             

 Повышенный уровень (выше 17 баллов)- 10чел.- 28% ;             

Базовый уровень (10 - 17б.) -13 чел. – 48.2%; 

 Низкий уровень (0-9 баллов)- 4чел. – 13.8%;                

Дополнительная часть: полностью справились с заданием 8 человек (30%), 

частично – 52%, не справились – 4 человека (11.1%) 

            Во - 2-Б классе 32 обучающихся, итоговую комплексную работу 

писали 31 обучающийся.  

 Повышенный уровень – 11чел. – 35,4 %; 

 Базовый уровень  – 19 чел. – 61.2%; 

 Низкий уровень – 1 чел. – 3.3%; 

           Дополнительная часть: полностью справились с заданием 7 человек 

(23.3%), частично – 63.3%, не справились – 4 человека (13.3%) 

           Наиболее успешно выполнили задания: чтение молча - 90%, русский 

язык (умение правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв, списать 

предложение и найти главные члены) – 56.6%, математика (умение сравнить 

числа и величины,  и высказать суждение) -  83%, окружающий мир наиболее 

удачно выполнены два задания (Наличие представлений о  природных 

объектах. Умение проанализировать предложенные ответы, используя 

выявленные в формулировке задания.) – 86.6%, литературное чтение (умение 

строить свободное высказывание) - 90%. 

  Затруднения вызвали задания: русский язык (Безударная гласная в 

корне слова. Словарные слова. Мягкий знак – показатель мягкости.) 

полностью выполнили задание – 40%, частично – 26.6%, математика 

(Навыки работы с числами.) – полостью справились 46.6%, частично – 

26.6%; окружающий мир (Умение классифицировать.) – 70%, литературное 

чтение (умение озаглавливать текст и определение абзаца) – 46.6%. 

             В 3-А классе 33 обучающихся, писали итоговую комплексную работу 

32 обучающихся. Итоговая комплексная работа «Летучая мышь». В работе 14 

заданий, из них 1-9 относятся к основной части, 10-14 – к дополнительной. 

Задания 10-13 дополнительной части  выполнялись в паре. 

           Повышенный уровень- 18 обучающихся (56.25%); 

           Базовый уровень – 14 обучающихся (43.75 %). 

           Начальный уровень-0. 

           В 3-Б классе 31 обучающийся. Писали итоговую комплексную работу 

все обучающиеся.  

           Результаты итоговой комплексной работы:  

-повышенный уровень- 11обучающихся (34.4%); 

 - базовый уровень –20 обучающихся (62.5 %); 

 - начальный уровень- 1 обучающийся (3.2%) (Семенченко Оксана).  
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            Типичные ошибки: трудности  с заданием № 4 (сравнительная 

приближённая оценка величин), с заданием № 6 А (дифференциация звуков и 

букв), с заданием № 6 Б.2 (выделение букв мягких согласных). Лучше всего 

обучающиеся выполнили задания: определение грамматической основы 

предложения, определение частей речи, чтение числа и соотношение его с 

датой, решение текстовой задачи, поисковое чтение, определение 

орфограммы с разделительным мягким знаком, географические объекты , 

удвоенные согласные. 

            Итоговая комплексная работа в 4-х классах -  заключительная часть  

общего пакета итоговых комплексных работ для начальной школы. В 4-х 

классах писали итоговую комплексную работу «Что такое научное 

исследование, или История о том, как Альфред Брем нашёл большого кита». 

Работа состояла из основной и дополнительной частей. В отличие от 1-3 

класса, выполнение дополнительной части в 4 классе является обязательным. 

     Основная часть состояла из 8 заданий, максимальная оценка – 15 баллов.  

Задания дополнительной части носят скорее пропедевтический характер и 

оценивают не столько успешность освоения базовых представлений, скорее 

владение четвероклассниками основными познавательными учебными 

действиями. Дополнительная часть состоит из 7 заданий и выполняется в 

паре. Максимальная оценка за дополнительную часть составляет 12 баллов. 

Максимальное количество баллов за работу -  29 баллов.  

           В 4-А классе основную часть писало 24 ученика из 28.           

При написании основной части были получены результаты: 8 и более баллов 

– 100% (24 ученика). Дополнительную часть писало 24 ученика.   

          При написании дополнительной части были получены результаты: 6 и 

более баллов – 91% (22 ученика). 

      Базового и повышенного уровней подготовки достигли 10 человек.          

 В 4-Б классе основную часть писало 28 ученика из 29.           

При написании основной части были получены результаты: 8 и более баллов 

– 64 % (18 учеников). Дополнительная часть состоит из 7 заданий 

повышенного уровня. Максимальный балл – 12, проходной балл- 6. Задания 

дополнительной части  оценивают владения учащимися основными 

познавательными учебными действиями (анализ, поиск и интерпретация 

информации, оценочные суждения), а также их коммуникативные действия и 

навыки сотрудничества. Дополнительную часть писало 28 ученика.   

          При написании дополнительной части были получены результаты: 6 и 

более баллов – 39% (11 учеников). 

      Повышенного уровня подготовки достигли 3 человека. Не справился с 

заданием 5 человек. 

Итоги комплексных работ учащихся 1-4-х классов. 
Класс, 

учитель 

Количество 

учащихся, 

писавших 

работу 

Повышенный 

уровень 

Базовый уровень Не справились с 

работой 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1-А 33 11 33.3 20 61 2 6 
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1-Б 

 

32 13 33.3 18 61 2 6 

2-А 

 

27 10 28 13 48.2 4 13.8 

2-Б 

 

31 11 35.4 19 61.2 1 3,3 

3-А 

 

32 18 56.25 14 43.75 - - 

3-Б 

 

32 11 34.4 20 62.5 1 3.2 

4-А 

 

24 10 41.6 14 58 - - 

4-Б 

 

28 3 10 20 54 5 36 

Всего: 239 87 36.4 138 57.7 15 6.2 

 

Общие результаты выполнения комплексной работы. 

Контролируемый элемент Чел. % 

Писали работу 239 91,2 

Имеют способность выполнять   задания повышенного 

уровня сложности. 

87 36.4 

Соответствует требованиям стандарта 138 57.7 

Недостаточный уровень сформированности 

метапредметных результатов. Не освоили базовый 

уровень. 

15 6.2 

 

          Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать 

следующие выводы: 

- учащиеся 1- 4– х классов успешно справились с предложенной комплексной 

работой, показали хороший уровень сформированности метапредметных 

результатов. Не справились с комплексной работой  - 15 обучающихся– 6.2 % 

.  

Уровень овладения ключевыми умениями выше среднего. Выполнение 

заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они 

выполняются только на добровольной основе. Тем не менее, умение дать 

ответ в виде комментария по прочитанному тексту сформировано у многих  

учащихся. В целом выполнили задания повышенного уровня сложности  36.4 

% учащихся.  

Анализ результатов выполнения итоговых комплексной работы показал 

достаточный  уровень усвоения  образовательной программы учащимися 1-4 

классов. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход 

в обучении, что способствовало формированию предметных и 

метапредметных результатов, заложенных в программах   обучения. 
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        Наибольшее затруднения вызвали задания по русскому языку: 

необходимо было записать свое понимание проблемы, дети испытывали 

затруднения в определении основной мысли текста, в подборе слов и 

составлении предложений. Затруднение в умение пояснять выбранное 

суждение. Недостаточен  запас слов, обратить внимание на развитие речи. 

        Большие затруднения вызывает у некоторых детей принятие учебной 

задачи и сохранение её в процессе выполнения задания. Учащиеся 

затрудняются сохранять её длительное время. На это следует обратить 

внимание в процессе дальнейшего обучения. 

Таким образом, итоги комплексных работ позволяют сделать вывод, что 

ученики умеют применять на практике полученные знания, что у 

большинства учащихся универсальные учебные действия сформированы на 

повышенном и базовом уровнях: 

- коммуникативные УУД – умение дать ответ в виде комментария по 

прочитанному тексту, умение записать ответ в свободной форме умение 

ориентироваться в структуре текста, выделять и кратко передавать основную 

мысль абзаца, умение находить в тексте прямой ответ на  поставленный 

вопрос. 

- регулятивные УУД – умение находить в тексте прямой ответ на  

поставленный вопрос; правильно без ошибок, пропусков и искажений букв 

списать предложение; определять части речи; приводить примеры  из 

исходного текста к предложенной классификации растений; выделять буквы 

мягких согласных звуков в простых случаях;  вычислительные навыки при 

выполнении математических действий. 

- познавательные УУД – умение ориентироваться в структуре текста, 

выделять и кратко передавать основную мысль абзаца; находить в тексте 

прямой ответ на поставленный вопрос; правильно без ошибок, пропусков и 

искажений букв списать предложение;  приводить примеры  из исходного 

текста к предложенной классификации животных; выделять буквы мягких 

согласных звуков в простых случаях; заполнять таблицу, используя 

необходимую информацию из исходного текста. 

- личностные УУД - умение строить свободное высказывание на 

заданную тему; объяснить значение слова. 

Также были выявлены явные расхождения в определении уровня 

сформированности метапредметных результатов по параллелям: учащиеся 2-

Б класса (учитель Бабинцева Т.Р.) показали 35.4% повышенного уровня 

знаний в сравнении с учащимися 2-А класса (педагог Яковлева Е.Н.) – 28 %; 

в свою очередь учащиеся 3-А класса (учитель Юреня О.Н. ) показали 56.25 % 

повышенного уровня знаний в сравнении с учащимися 3-Б класса (Ракина 

А.В.)  соответственно 35.4%; учащиеся 4-А класса (учитель Трибушная Н.В.) 

все справились с заданиями в отличии от учащихся 4-Б класс (учитель 

Липкань В.Н.) в котором 5 учащихся не смогли выполнить задания.  

 

Анализ работы по подготовке введения ФГОС ООО 
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С 1 сентября 2018 года  восьмые классы начали обучение по  

Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО), который потребует серьёзных изменений 

в организации школьной жизни, в деятельности всего педагогического 

коллектива.  

Результатом образования в рамках ФГОС является не просто 

получение знаний, а познавательное и личностное развитие учащихся 

в образовательном процессе. Личностными результатами стандарт считает 

социально и нравственно обусловленные внешние (поведенческие) и 

внутренние качества человека (ценности, убеждения, принципы), готовность 

и способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, систему значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, умение 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме.  

 Согласно плану внутришкольного контроля ежегодно в МБОУ № 20 

проводится мониторинг по выявлению уровня социализации и 

воспитанности обучающихся. По группам критериев выявлена динамика 

развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 Результаты мониторинга позволили увидеть целостную картину 

эффективности выполнения Программы и сделать выводы. 

С каждым годом прибавляется количество учащихся, вовлеченных во 

внеурочную деятельность (1-8 класс). Эффективно функционирует школьное 

историческое лекторское объединение «ШИЛО», число участников 

увеличилось. Повысилась доля детей, принимавших участия в научно-

практических конференциях, исследовательских работах, социальных 

проектах. Ежегодно растет численность активистов, входящих в состав 

Совета обучающихся.   

 Исследование уровня воспитанности учащихся 1-11 классов 

проводилось по методике Капустина Н.П. «Динамика личностного роста». 

Выявлены следующие результаты уровня воспитанности:  

- оптимальный -  51 % 

- достаточный -   36 % 

- критический -  11% 

- недостаточный – 2% 

 На основании полученных результатов можно сделать вывод: 

оптимальный уровень воспитанности у учащихся в сравнении с прошлым 

годом повысился на 12,4%. Увеличение произошло за счет повышения 

уровня воспитанности учащихся, относящихся к группе достаточного уровня 

воспитанности. Категория детей с критическим и недостаточным уровнем 

воспитанности осталась неизменной. Данные показатели свидетельствуют о 

недостаточной работе педагогического коллектива с группой учащихся и их 
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родителями по формированию ответственного отношения к учебе. 

Необходимо запланировать и провести мероприятия по повышению 

мотивации учащихся на получение знаний, привития интереса к учебным 

предметам, формирование навыков самостоятельности, самоконтроля, а 

также закреплению базовых понятий таких как «долг» и «ответственность». 

Самым высоким показателям воспитанности у учащихся на протяжении 4-х 

лет является доброта и отзывчивость. Этот факт обусловлен тем, что 

воспитательный процесс в гимназии ориентирован на духовно-нравственное 

развитие личности.  

В соответствии с планом работы в рамках внутренней системы оценки 

качества образования в классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования и в 

целях повышения качества образования, систематизации и обобщения знаний 

обучающихся, повышения ответственности обучающихся и педагогов за 

результаты своего труда  классными руководителями 5-8 классов были 

проведены комплексные работы по определению уровня метапредметных 

результатов учащихся. 

Комплексная работа направлена на выявление у учащихся одного из 

основных метапредметных результатов обучения – сформированности 

умений читать и понимать текст; работать с информацией, представленной в 

различной форме; использовать полученную информацию для решения 

различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. Наряду с 

исторической информацией текст содержит математические данные. При 

работе над текстом кроме метапредметных результатов, возможно отследить 

сформированность предметных компетентностей: по истории, литературе и 

математике.  

Комплексная работа позволила отследить сформированность 

предметных  компетентностей учащихся: 

 по литературе 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- объяснять свое понимание исторической проблематики; 

- выражать личное отношение и аргументировать свою точку зрения; 

 по математике 

- оперировать числовыми объектами, в том числе с десятичными дробями; 

- выполнять арифметические действия; 

- выполнять сравнения чисел, отрезков; 

- уметь проводить математические рассуждения при решении задач; 

- выражать отношения в процентах; 

- находить приближенные значения десятичных чисел с требуемым числом 

разрядов до или после запятой; 

- работать с таблицами, со схемами; 

- соизмерять данные величины с изображением на бумаге; 

 по истории 

- определять место исторических событий во времени; 

- проводить поиск информации в историческом тексте; 
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- объяснять причины ключевых событий; 

- давать оценку событиям. 

Учащемуся предлагается прочитать текст  и выполнить задания, 

связанные непосредственно с данной информацией, а также с разными 

учебными предметами и личным опытом школьника. При ответе на одни 

задания необходимо выбрать один или несколько ответов, в других требуется 

дать свободный краткий или развернутый ответ. 

В работе оценивается сформированность трех групп умений. 

1-я группа умений включает в себя работу с текстом: общее 

понимание текста и ориентация в тексте. Среди основных умений, которые 

необходимо прдемонстрировать при выполнении заданий данной группы, 

можно выделить следующие: определение основной идеи текста, поиск и 

выявление в тексте информации, представленной в различном виде, а также 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте. 

2-я группа умений также включает в себя работу с текстом: глубокое 

и детальное понимание содержания текста. Основные умения, которые 

необходимо продемонстировать при выполнении заданий, включают анализ, 

интерпретацию и обобщение информации, представленной в тексте, 

формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений. 

3-я группа умений включает в себя использование информации из 

текста для различных целей: для решения различного круга задач без 

привлечения или с привлечением дополнительных знаний. 

Характеристика заданий. 

При работе с текстом используются разнообразные типы и формы 

заданий. По форме ответа можно выделить следующие типы заданий: 

- задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

- задания со свободным кратким ответом (требуется записать 

краткий ответ в виде числа или слова (слов) на отведенном месте или 

подчеркнуть или обвести часть текста); 

- задания со свободным развернутым ответом (требуется записать 

полный ответ, решение или объяснение к ответу, сделать рисунок или 

схему). 

 Время выполнения работы. 

На выполнение работы отводится 1 урок (45 минут). 

При анализе и интерпретации результатов полезно учитывать 

следующие критерии сформированности умений: минимальный критерий 

сформированности умений 50%. Если получен результат ниже, значит 

существуют проблемы в освоении общеучебных умений. В связи с этим 

необходимо дать рекомендации по проведению дополнительной работы с 

учащимися и с учителями. 

Использование результатов выполнения комплексной работы. 

Результаты можно использовать в качестве индикаторов 

сформированности метапредметных результатов в области осознанного 

чтения и работы с информацией, при определении индивидуальных 
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траекторий обучения учащихся, а также для организации в рамках разных 

предметных областей коррекционной работы с учащимися, 

демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности. 

Для описания достижения учащихся в области сформированности 

метапредметных результатов по смысловому чтению и работе с 

информацией были установлены следующие 4 уровня: 

- недостаточный (для обучения в основной школе) – менее 4 первичных 

баллов; 

- пониженный – 5 - 7 первичных баллов; 

- базовый –  8 - 11 первичных баллов; 

- повышенный – 12 - 15 первичных баллов.  

 

Анализ метапредметных результатов комплексной работы 

Класс Всего 

уч-ся 

Писало Уровень подготовки (доля выполненных заданий) % 

недостаточный пониженный базовый повышенный 

5-А 28 25 2/8% 6/24% 17/68% - 

5-Б 27 24 - 2/8,3% 19/79,2% 3/12,5% 

5-В 27 22 2/9% 3/14% 16/73% 1/4% 

6-А 38 34 - 3/8,8% 24/70,6% 7/20,6% 

6-Б 39 34 - 3/9% 20/59% 11/32% 

7-А 31 23 1/4,3% 2/8,6% 12/52,3% 8/34,8% 

7-Б 33 29 3/10,3% 9/31,% 11/37,9% 6/20,7% 

8-А 32 29 - 4/15% 23/78% 2/7% 

8-Б 30 30 - 3/10% 22/73% 5/17% 

Итого 285 250 8/3,2% 35/14% 164/65,6 43/17,2% 

 

По итогам выполнения комплексной работы учащиеся в основном 

продемонстрировали базовый уровень метапредметных умений:  

недостаточный и пониженный уровни - 8/3,2% (учащиеся 7-Б  (41,4%) 

и 5-А класса (20 %); 

повышенный уровень продемонстрировали - 43/17,2%  (учащиеся 7-А 

(34,8%) и 6-Б классов (32%),   

Соответственно можно говорить о достаточной подготовки 

обучающихся 5-8 классов  для дальнейшего обучения в основной школе. 

В основном учащиеся наиболее успешно справились с заданиями на 

общее понимание текста, ориентацию в тексте, при выполнении заданий на 

глубокое и детальное понимание содержания и формы текста. 

В то же время большинство обучающихся недостаточно овладели 

умением использовать информацию из текста для различных целей: 

интерпретировать и обобщать информацию, применять её в новой ситуации, 

применять знания из других областей, сопоставлять информацию, 

представленную в различных видах, с целью выявления гипотезы, дающей 

ответ на поставленный вопрос. 
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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;  

- 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. 

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 2019 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 
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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 

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; 

расписание проведения занятий. 

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 1-8 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 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; 
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 график индивидуальной занятости учащихся – дневники учащихся. 

Характеристика кадрового потенциала 

Внеурочную деятельность в 2018-2019 учебном году для 548 учащихся 1-

8 классов осуществляли 32 сотрудника школы, координирующую роль 

выполняли заместители директора по УВР: 1-4 классы – Юреня О.Н., 5-6 

классы- Чекалова Е.А., 7-8 классы – Полякова Е.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 следующие педагоги 

начальной школы: Козлова К.А. – 1-А класс, Назимко Н.В. – 1-Б класс, 

Яковлева Е.Н. – 2-А класс,  Бабинцева Т.Р. – 2-Б класс, Юреня О.Н. – 3-А 

класс, Ракина А.В. – 3-Б класс, Трибушная Н.В. –4-А класс, Липкань В.Н. – 

4-Б класс, Курочкина Н.В. – 1-4 классы «ИЗОстудия», 1-3 классы Тарханова 

С.А. – 1-4 классы «Мир добрых дел», Доценко И.В. «Старты надежд». 

2. Учителя-предметники, работающие в 5-8 классах: 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

№ Название ВД Учитель Количество 

часов  

в неделю 

Класс Количество 

занятых  

учащихся 

1 «Занимательная 

математика» 

Шихбаева З.Ш. 1 

1 

1 

5-А  

6-А 

6-Б  

14 

19 

27 

Глебова В.В. 1 

1 

1 

1 

5-Б 

5-В 

7-А 

7-Б 

21 

18 

19 

12 

Игнатий Г.А. 1 

1 

8-А 

8-Б 

12 

19 

ВСЕГО: 161 чел. 

2 «Занимательный  

русский язык» 

Чекалова Е.А. 1 5-А 15 

Стельмашенко 

С.А. 

1 

1 

1 

5-Б 

8-А 

8-Б 

17 

8 

15 

Винник Е.М. 1 4-В  

Лунева В.В. 1 

1 

1 

5-В 

7-А 

7-Б 

15 

14 

11 

Ридченко Л.М. 1 

1 

6-А 

6-Б 

18 

16 

ВСЕГО: 129 чел. 

3 «Занимательная  

информатика» 

Дубовицкая 

М.В. 

1 

1 

1 

1 

1 

5-А 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-Б 

10 

6 

12 

9 

7 

ВСЕГО: 44 чел. 

4 «Крымоведение» Гирная А.Ф. 1 

1 

5-А 

5-Б 

5 

9 
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5-В 

6-А 

6-Б 

7-А 

7-Б 

8-А 

8-Б 

15 

10 

10 

8 

5 

6 

13 

ВСЕГО: 81 чел. 

5 «Экология» Романькова 

И.А. 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

5-А 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-Б 

8-А 

8-Б 

8 

9 

9 

8 

9 

10 

16 

Рымарчук О.В. 1 7-А 

7-Б 

10 

5 

ВСЕГО: 84 чел. 

6 «Химия вокруг нас» Рымарчук О.В.  

1 

1 

1 

7-А 

7-Б 

8-А 

8-Б 

12 

5 

8 

15 

ВСЕГО: 40 чел.     

ИТОГО: 539 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

1 «Зерно истины» Чекалова Е.А.  

1 

 

1 

5-А 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-Б 

5 

5 

7 

8 

5 

Титянечко Е.А.  

1 

 

1 

7-А 

7-Б 

8-А 

8-Б 

5 

5 

5 

8 

ВСЕГО: 53 чел. 

2 «Театральное 

искусство и 

духовность» 

Дженанова Д.С. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5-А 

5-Б 

5-В 

7-А 

7-Б 

8-А 

8-Б 

7 

6 

5 

6 

9 

6 

8 

ВСЕГО: 47 чел. 

ИТОГО: 100 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

1 «Колесо движения» Ткаченко Ю.В.  

1 

 

1 

5-А 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-Б 

8 

5 

12 

9 

13 

ВСЕГО: 47 чел. 
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2 «Мир спортивных 

игр» 

Малярова И.А.  

1 

 

1 

5-А 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-Б 

9 

5 

5 

8 

13 

Ткаченко Ю.В. 1 

 

1 

7-А 

7-Б 

8-А 

8-Б 

9 

5 

5 

8 

ВСЕГО: 67 чел. 

3 «ЮНАРМИЯ» Ткаченко Ю.В.  

1 

6-А 

6-Б 

8 

10 

Волошин И.В.  

1 

 

1 

7-А 

7-Б 

8-А 

8-Б 

5 

5 

5 

8 

ВСЕГО: 41 чел. 

ИТОГО: 155 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

1 «Рукоделие» Моторная И.И.  

1 

 

1 

5-А 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-Б 

8 

4 

4 

7 

7 

ВСЕГО: 30 чел. 

2 «Хоровой класс» Лялюк Т.Г. 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5-А 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-Б 

7-А 

7-Б 

8-А 

8-Б 

8 

8 

9 

8 

6 

8 

5 

6 

8 

ВСЕГО: 66 чел. 

3 «Мир добрых дел» Тарханова С.А.  

1 

 

1 

 

1 

5-А 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-Б 

7-А 

7-Б 

5 

5 

4 

7 

8 

8 

5 

ВСЕГО: 42 чел. 

4 «Азбука созвездий» Самсонова Е.В.  

1 

 

1 

7-А 

7-Б 

8-А 

8-Б 

8 

6 

4 

10 

ВСЕГО: 28 чел. 

ИТОГО: 166 

СОЦИАЛЬНОЕ 

1 «Тропинка с своему Целищева Н.А.  5-А 6 
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Я» 1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-Б 

7-А 

7-Б 

8-А 

8-Б 

5 

6 

6 

10 

6 

5 

5 

7 

ВСЕГО: 56 чел. 

2 «Я исследователь» Минакова С.В. 1 

1 

1 

1 

1 

5-А 

5-Б 

5-В 

6-А 

6-Б 

15 

15 

7 

8 

9 

Лунева В.В. 1 

1 

7-А 

7-Б 

5 

5 

Евчук Н.В.  8-А 

8-Б 

8 

8 

ВСЕГО: 80 чел. 

ИТОГО: 136 

 

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  1 

полугодии 2018/2019 учебном году модель организации внеурочной 

деятельности как оптимизационную модель с элементами модели 

дополнительного образования. 

Охват учащихся программами 

Организация занятий в рамках внеурочной деятельности в 1-8 классах 

предполагала несколько вариантов реализации в зависимости от целей и 

задач конкретной программы. При этом охват обучающихся – 100%.  

В начальной школе во внеурочной деятельности по всем направлениям 

задействовано 261 человек, из них: 

-в общеинтеллектуальном направлении –261 учащихся, 

-общекультурное –261 учащихся, 

-спортивно-оздоровительное – 73 учащихся, 

-социальное – 122 учащихся, 

-духовно-нравственное – 261 учащихся. 

В 5-8 классах (287 человек), из них: 

-в общеинтеллектуальном направлении – 287 учащийся, 

-общекультурное – 166 учащихся, 

-спортивно-оздоровительное – 155 учащихся, 

-социальное – 136 учащихся, 

-духовно-нравственное – 100 учащихся. 

Обеспеченность материально-техническими ресурсами 
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Реализации ФГОС НОО, ООО способствовала удовлетворительная 

обеспеченность образовательного процесса материально-техническими 

ресурсами (табл. 1). 

Таблица 1 

Вид ресурсов Содержание 

Помещения и 

территории 

Кабинеты; кабинет информатики; школьная 

библиотека; спортивная площадка 

Библиотечный 

фонд (книгопечатная 

продукция) 

Авторские программы по основным направлениям 

внеурочной деятельности 

Методические пособия для учителей, 

дополнительная литература 

Печатные пособия Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток и др.), репродукции картин  (в том числе в 

цифровой форме) 

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 и 

инвентарь 

Мячи (футбольные, волейбольные, резиновые), 

теннисные шарики, скакалки, обручи 

Настольные развивающие игры и др. 

 

Обеспеченность информационно-технологическими ресурсами 

В части обеспеченности информационно-технологическими ресурсами 

состояние дел следующее (табл. 2). 

Таблица 2 
Технические средства обучения (средства ИКТ) 

Наименования Кабинеты 

3 4 10 12 14 15 20 22 26 Каби

нет 

инфо

рмати

ки 

Акто 

вый 

зал 

Школь

ная 

библио

тека 

Телевизор              + 

Магнитофон           +  

МФО  + + + + + + +  + +   

Стационарный 

компьютер 

         + + + 

Доступ к локальной 

сети школы и 

интернету 

  +

+ 

    +  +  + 
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Классные руководители 1-4-х классов, педагоги 5-8 классов оснащены 

нормативно-методическими 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 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: 

 «Старты надежд» (2-4 классы); 

 «Колесо движения» (5-6 классы); 

 «Мир спортивных игр» (5-8 классы); 

 «ЮНАРМИЯ» (6-8 классы). 

Духовно-нравственное: 

 «Основы православной культуры» (1-3 классы); 

 «Живое сценическое слово» (1-4-е классы); 

 «Театральное искусство и духовность» (5,7-8 классы); 

 «Зерно истины» (4-8 классы). 

Общеинтелектуальное: 

  «Занимательная математика» (1-Б, 2-4, 5-8 классы); 

 «Занимательная грамматика» (1-Б, 2-4 классы); 

 «Арифметика» (1-А класс); 

 «Каллиграфия» (1-А класс); 

 «Родное слово»  (1-е, 2-А класс); 

 «Занимательный английский» (2-4 классы); 

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

 «Занимательная информатика» (4-6 классы); 

 «Экология» (5-8 классы); 

 «Химия вокруг нас» (7-8 классы); 
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Общекультурное: 

 ИЗОстудия (1-4 классы);  

 «Крымоведение» (1-е, 5-8 классы); 

 «Культура добрососедства народов Крыма» (2-4 классы); 

 «Рукоделие»  (5-6- классы); 

 «Азбука созвездий»  (7-8 классы). 

Социальное: 

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

  «Мир добрых дел» (1-7 классы); 

 «Я исследователь» (5-8 классы). 

Характеристика направлений внеурочной деятельности 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

необходимо для выявления и развития одаренности детей, развития у детей 

мыслительных умений и навыков, воображения, творческого мышления, 

умения наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать 

факты, делать выводы. Данное направление представлено следующими 

программами:  «Занимательная математика»,  «Занимательный русский 

язык», «Крымоведение», «Экология», «Химия вокруг нас». 

Внеурочную деятельность «Химия вокруг нас» ведет Рымарчук О.В. 

Применяет различные технологии для формирования личностных 

результатов: экологическое сознание, готовность к равноправному 

сотрудничеству, потребность в самореализации, познавательный интерес и 

метапредметных результатов: проводить наблюдения, эксперименты, 

устанавливать причинно-следственные связи, объяснять причины явлений и 

процессов и т.п. Разнообразные методы и формы, такие как: наблюдения, 

описание, моделирование, проект, игры задачи – логогриф, метаграмма, 

шарада, третий лишний помогает процесс обучения сделать увлекательным 

для учащихся и привить интерес к сложной научной дисциплине.  

Внеурочную деятельность ведет «Экология» также Рымарчук О.В. и 

Романькова И.А.. В своей работе используют технологии проблемного, 

проектного, разноуровневого обучения, здоровьесбережение. Сочетает 

индивидуальную деятельность каждого учащегося с коллективной 

деятельностью. За первое полугодие учащиеся принимали участие в 

муниципальных конкурсах «Красная книга глазами детей», «Берегите 

ёлочку», «Птица года - Скопа», «Зимующие птицы» заняли призовые места и 

награждены дипломами и грамотами.  

Внеурочную деятельность «Крымоведение» ведет Гирная А.Ф. В своей 

работе применяет групповые формы деятельности, игровые методы, метод 

проектов, метод информационного ресурса по средствам заочных 

путешествий. Практические занятия проводит на местности в виде экскурсий 

в парки и исторические места города, в музеи. 

Программы общекультурного направления: «Хоровой класс», «Мир 

добрых дел», «Азбука созвездий», имеют цель раскрытие новых 

способностей обучающихся в области творчества. Результаты данного 

направления неоднократно были представлены на всеобщее обозрение 
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родителям и учащимся школы на общешкольных праздниках, и получали 

положительную оценку и отзывы. 

Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, 

чувства справедливости,  добра реализуются программы духовно-

нравственного направления: «Зерно истины», «Театральное искусство и 

духовность». Данное направление имеет большое воспитательное значение, 

играет большую роль в формировании личностных УУД.  

 Дженанова Д.С. является руководителем внеурочной деятельности 

«Театральное искусство и духовность» в первом полугодии у учащихся 

формировался стойкий интерес к театральному искусству, восприятию 

сценического действия. Дети овладели навыками актерского мастерства  и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. Принимали участие в  

республиканском фестивале экологических театров «Живи в стиле эко», 

дошли до финала и получили кубок, грамоту и ценные подарки от 

Минприроды Крыма. Сценки и театральные номера, подготовленные 

участниками внеурочной деятельности, украшали все общешкольные 

мероприятия «Посвящение в первоклассники», «Осенний бал», День учителя, 

Новогодние утренники. 

 Спортивно-оздоровительное направление по программам «Мир 

спортивных игр», «Юнармия» реализуется с целью удовлетворения 

двигательной потребности учащихся, укрепления здоровья, развития 

физических способностей и направлены на повышение двигательной 

активности, формированию навыков коллективного сотрудничества.  

Внеурочная деятельность «Мир спортивных игр» дополняет уроки 

физической культуры. Огромный интерес учащиеся проявляют к игровым 

формам работы: пионербол, футбол, баскетбол, вышибалы; играм с 

элементами бега (салки, ловишки), с элементами прыжков в длину и высоту 

(волк во – рву, удочка). Это способствует развитию опорно – двигательного 

аппарата, координации движений, ловкости. Коллективные виды спорта 

помогают развитию командных отношений, чувств спортивного 

соперничества. За период обучения дети научились выполнять передачи, 

подачи, броски, ведение мяча. 

В прошлом учебном году 7 человек вступили в ряды всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». Учащихся, желающих присоединиться к работе данного 

движения, увеличилось, возникла необходимость введения в учебный план 

занятий внеурочной деятельности по военно-патриотическому воспитанию с 

5 по 8 класс.   В 2018 г. юнармейцы в дни проведения внеурочных занятий с 

гордостью приходят в соответствующей форме на учебные занятия. На 

занятиях учащиеся подробно знакомятся с различными видами вооружения и 

техники, готовятся к соревнованиям по военно-прикладным видам: стрельба 

из пневматической винтовки, военно-спортивной игре «Победа». 

Программы социального направления: «Тропинка к своему Я», «Я - 

исследователь» закладывают основы адаптации в коллективе, 
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стимулирования у учащихся самостоятельности в принятии решений, 

учиться самовыражаться.    

Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной 

деятельности не позволяет детям скучать и уставать от однообразных 

заданий, дети активно, с интересом работают, что способствует сбережению 

здоровья учащихся.  

Через реализацию данных программ формируются УУД: 

- Личностные: профессиональное самоопределение, жизненное 

самоопределение; смыслообразование, т.е. установление обучающимися 

связи между целью учебной деятельности и ее мотивом; нравственно-

этическая ориентация. 

- Регулятивные: целеполагание; планирование; прогнозирование; контроль, 

коррекция; оценка; саморегуляции. 

- Познавательные: общеучебные, логические, постановка и решение проблем 

- Коммуникативные: планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; постановка вопросов; разрешение конфликтов; умение с 

достаточной полнотой выражать свои мысли. 

Педагогами разработаны материалы для проведения занятий  

внеурочной деятельности, которые оформлены  в виде комплексной папки-

отчета о проделанной работе. В своих папках-отчетах педагоги показали 

уровень и степень подготовленности к проведению занятий внеурочной 

деятельности, что способствует комплексному контролю над проведением 

занятий внеурочной деятельности. Заместителями директора по УВР были 

посещены занятия внеурочной деятельности в начальной школе, 5-8 классах. 

Уровень проведения занятий внеурочной деятельности достаточно высокий. 

Педагоги, на момент посещения занятия, имели планы-конспекты занятий, 

максимально использовали ИКТ-технологии. Следует отметить малую 

посещаемость занятий «Тропинка к своему Я» учащимися 5-8 классов 

(педагог-психолог Целищева Н.А.). 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 1-8 классах в 2018/2019 

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;  
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 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 1-8 классов вовлечены во внеурочную деятельность со 

100%  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 2019/2020 

учебные годы в целях разгрузки детей, учителей начальных классов, 

учителей дополнительного образования и наполнения содержания 

внеурочной деятельности новым качеством. 

 

Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного 

основного и среднего образования 

 

Учебный  план  МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 имени 

Святителя Луки Крымского» г.Симферополя сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, обеспечивающих достижение обучающимися 
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результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. Определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, иных видов 

учебной деятельности.  

Учебный план является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, формы промежуточной аттестации. Существующие 

и разрабатываемые федеральные и региональные стандарты требований к 

знаниям учащихся, наряду с внедрением и совершенствованием компонента 

МБОУ № 20, будут способствовать достижению качественно новых 

образовательных результатов, индивидуального подхода к обучению и 

воспитанию школьников. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

учащимся получить базовое образование, позволяет удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся, то есть  достигнуть целей образовательной программы 

школы. 

При формировании учебного плана МБОУ №20 учтены результаты 

анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по 

реализации права на добровольное изучение родного языка из числа языков 

народов Республики Крым и государственных языков Республики Крым. На 

основании этого определен выбор языка обучения и изучения – русский. 

 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, примерными учебными планами 

общеобразовательных организаций Республики Крым МБОУ «Таврическая 

школа-гимназия № 20 имени Святителя Луки Крымского»  г.Симферополя 

осуществляет образовательную  деятельность в соответствии с основными 

общеобразовательными программами: 

Основные образовательные программы 

№ 

п/п 

Уровень 

образования 

Направленность 

программы 

Вид 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее 

(по ФГОС) 

образовательная основная 4 года 
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2. Основное общее  

(5-8 классы по 

ФГОС; 9 классы 

по ФКГОС) 

образовательная основная 5 лет 

3. Среднее общее 

(по ФКГОС) 

образовательная основная 2 года 

 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности, обеспечивающей овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни; осуществление системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу федерального государственного стандарта начального 

общего образования. 

Основное общее образование направлено на становление и развитие 

личности обучающихся, формирование их нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к 

социальному самоопределению. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее формирование 

и совершенствование личности обучающихся, развитие интереса к познанию 

и творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, 

продолжению образования и началу профессиональной деятельности. 

        Одним из важнейших направлений деятельности педагогического 

коллектива школы в 2018-2019 учебном году было обеспечение гарантий 

общедоступности образования каждому ребенку. В школе осуществляется 

целенаправленная работа по выявлению и учету детей в возрасте от 0 до 18 

лет, не обучающихся в ОУ. Кроме того, проводились рейды по домам 

обучающихся. За прошедший год не обучающихся детей не выявлено. 

Работа велась в следующих направлениях: 

 - предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся; 

- сохранение контингента обучающихся; 

- работа с обучающимися, уклоняющимися от занятий, не посещающих или 

систематически пропускающих уроки; 

- защита прав и законных интересов обучающихся, взятых под опеку, 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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         Вопросы по всеобучу, организации профилактической работы 

рассматривались на совещаниях при директоре, МО классных 

руководителей, МКС. Ежемесячно осуществлялся контроль детей группы 

риска. 

В течение учебного года посещались семьи из категории 

неблагополучных, неполных, опекаемых, многодетных. По итогам 

посещений составлены акты обследований семей, выяснялись условия 

проживания и воспитания детей, степень подготовки к учебному процессу. 

На протяжении всего учебного года школа находилась в тесном 

сотрудничестве с ОПДН и КДН. Классные руководители вели 

систематический учет пропусков учебных занятий. Ежедневно проводился 

учет посещаемости, отслеживалась своевременность заполнения страниц 

всеобуча в классных журналах. 

         Сохранность контингента обучающихся – основная задача гимназии. За 

четыре 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 2018-2019 учебном году в гимназии функционировал 21 класс общей 

численностью 662 учащихся (данные на конец учебного года) с проектной 

мощностью здания 400 учащихся.  

Из них 8 классов – уровень начального общего образования – 262 человека;  

11 классов – уровень основного общего образования –346 человек;  

2 класса – уровень среднего общего образования – 54 человека.  

Наполняемость класса в учебном году в среднем составила 32 человека. 

Динамика контингента учащихся за 4 года 

Учебные года 
2015-2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

Количество классов 22 22 22 21 

НООП 10 10 9 8 

ОООП 10 10 11 11 

СООП 2 2 2 2 

Общее количество 

обучающихся   
608 633 657 

662 
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Анализ учебной работы 

 

Главное внимание педагогического коллектива, руководства школы 

было сосредоточено на улучшении всего уровня учебно-воспитательного 

процесса. 

Приоритетными направлениями учебно-воспитательной работы были: 

- изучение и внедрение элементов новых образовательных технологий и 

ИКТ; 

- улучшение работы с одаренными детьми; 

- развитие сети кружков и секций для полного удовлетворения потребностей 

учащихся в полезном досуге и привития навыков здорового образа жизни; 

- совершенствование научно-методической работы и создание творческой 

атмосферы. 

На конец учебного года в полном объеме образовательную программу 

освоили 662 человека и переведены в следующий класс. Имели 

академическую  задолженность 18 человек, из которых 16 учащихся 

ликвидировали до 7.06.2019 г., 2 обучающимся срок продлен до 01.09.2019г.   

   В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

школа обеспечивает доступность и бесплатность образования. МБОУ №20 

предоставляет очную форму обучения и индивидуальное обучение на дому 

по медицинским показаниям по общеобразовательной программе. На 

индивидуальном обучении находятся 4 человека. 

Результат успеваемости учащихся начальной школы  за 2018-2019 

учебный год 

Основные задачи учебной работы, которые ставились в начальной 

школе: 

- Повысить качество образования в начальной школе через применение 

разных форм организации учебной деятельности. 

- Продолжить формирование читательских компетенций младшего 

школьника через работу с текстом. 

- Продолжить формирование и развитие математических способностей 

младшего школьника через применение современных педагогических 

технологий. 

- Создать условия для формирования  универсальных  учебных действий  

посредством урочной и внеурочной деятельности. 

- Создать условия для  выявления  творческих способностей учащихся 

начальной школы посредством урока, внеклассной деятельности, проведения 

межшкольной олимпиады и участия в конкурсах различного уровня. 

- Создать условия для  эффективного использования  средств  ИКТ на уроках 

и во внеурочное время.  

- Формировать преемственность  между начальной школой и группами 

«Школа будущих первоклассников» 

- Создать условия для  совершенствования работы по проектной и 

исследовательской деятельности младших школьников. 
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- Создать условия для  самообразования педагогов начальной школы в 

рамках введения ФГОС нового поколения через семинары, мастер классы, 

обмен опытом 

В начальной школе образовательные программы в полном объёме 

усвоили 262 человека. 
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отличников 

Количество 

хорошистов 

1 – А 36 - - - - - - 

1 – Б 36 - - - - - - 

2 – А 36 4.5 100 

% 

61,1 60,1 7 уч. 

 

15 

2 – Б 33 4.4 100 

% 

66,7 64,5 9 уч. 

 

13 

3 – А 33 4.5 100 

% 

63,6 60,5 5 уч. 

 

16 

3 – Б 31 4.2 100 

% 

70,1 60,5 4 уч. 

 

18 

4 – А 29 4.6 100 

% 

69 60,3 4 уч. 

 

16 

4 – Б 28 4.4 100 

% 

60,7 56,9 3 уч. 

 

14 

Итого 262 4,4 100

% 

65,2 60,3 

 

32 учащихся 

(16,8%) 

92 уч-ся 

(48,4%) 
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Целями основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 9-х  

классов целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой  

основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися. 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов—

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

В основной школе  аттестовалось 346 человек. 

В 10-11 классах обучалось 54 человека. Все обучающиеся аттестованы. 

По итогам учебного года из 662 учащихся: 49( 8,3  %)человек – 

отличники, что на 14 учащихся (3%) больше, чем в прошлом учебном году. 

204 (34,5 %) человек окончили год на «хорошо» и «отлично» (на 2,8% выше 

прошлого года). 
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5 – А 28 4.2 96,4 % 39,3 47,6 1 уч. 10 уч. 

5 – Б 27 4.27 100 % 51,9 54,5 3 уч. 11 уч. 

5 – В 27 4 100 % 37,1 47,7 1 уч. 9 уч. 

6 – А 38 4.15 100 % 39,5 51,8 5 уч. 10 уч. 

6 – Б 39 4 100 % 41,1 49,3 2 уч. 14 уч. 

7 – А 31 4 100 % 19,4 41,4 - 6 уч. 

7 – Б 33 3.9 97 % 15,2 39,6 - 5 уч. 

8 – А 32 3.9 100 % 31,3 45,9 1 уч. 9 уч.. 

8 – Б 30 3.8 100 % 16,7 40,7 - 5 уч. 

9 – А 30 4 100 % 23,3 43,7 1 уч. 6 уч. 

9 – Б 32 3.9 100 % 21,9 42,1 - 7 уч. 

10 –А 25 4.07 100 % 20 41,6 - 5 уч. 

11-А 29 4,3 100% 58,6 56,2 3 уч. 15 уч. 

Итого 400 4,04 99,6% 31,9 46,4 17 учащихся 

(4,3%) 

112 уч. 

(28%) 
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Параметры 

статистики 

2015-2016 

учебный год 

2016 -2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Всего учащихся 608 639 657 662 

1-4 классы 274 (45%) 280 (43,8%) 271(41,2%) 262(39,6%) 

5-9 классы 295( 48,5%) 306 (47,9%) 324(49,3%) 346(52,3%) 

10-11 классы 39 ( 6,5%) 53 ( 8,3%) 62(9,5%) 54(8,2%) 

Закончили на «5» 32 (5,7%) 40 ( 7%) 35 ( 6  %) 48 (7,3%) 

2-4 классы 25 ( 11,2%) 28 ( 12,9%) 21(10,2%) 32(16,8%) 

5-9 классы 5 (1,7%) 9 ( 2,9%) 11(3,4%) 14(4,1%) 

10-11 классы 2 (5,1%) 3 ( 5,7%) 3(10,3%) 3(10,3%) 

Закончили «4 и 5» 197 (35,3%) 186 (32,3%) 208 ( 35,6  %) 204 34,6%) 

2-4 классы 125 ( 55,8%) 89 (41,2%) 106(58,9%) 92(48,4%) 

5-9 классы 62 ( 21%) 84 (27,5%) 91(27,8%) 102(29,5%) 

10-11 классы 10 (25,6%) 13 (24,5%) 21(33,9%) 20(37%) 

Выпуск из 9 класса 60 ( 9,9%) 60(9,4%) 54(8,2%) 62(9,4%) 

Аттестат особого 

образца 
- 1(1,7%) 2(3,7%) 1(1,6%) 

Выпуск из 11 кл. 18 ( 3%) 23 (3,6%) 29(4,4%) 29(4,38%) 

« Золотая медаль» 1 (5,6%) 1 ( 4,3%) 3 (10,3%) 2 (6,9%) 

Качество знаний  

2-11 классов 
40,1% 39,9% 43,1% 48,6% 

СОУ      2-11 кл 45,7% 49,7% 50,02% 53,4% 

 

Динамика успеваемости за 4 года 
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«Золотая медаль» 

 
В школе  есть дети с высоким уровнем мотивации к обучению, 

располагают хорошими способностями. Они показывают самые лучшие 

результаты обучения в школе. Есть дети со средними способностями, их 

показатели всегда стабильны, изменения бывают редкими и 

незначительными. Есть дети с низкой учебной мотивацией и слабыми 

способностями, они очень медленно усваивают материал, не успевают 

закреплять материал, часто формально выполняют домашние задания. Есть  

дети из семей с низким уровнем образования родителей, семей асоциальных, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Следует отметить, что 71 обучающихся  имеют всего 1-2 " 3 " по 

итогам 2018-2019 учебного года, а это составляет  12% от общего количества 

учащихся 2 - 11 классов. К основной причине таких результатов следует 

отнести недостаточное внимание учителей по работе с резервом 

обучающихся на " хорошо" и "отлично". Необходимо усилить 

индивидуальную работу с учащимися, умело применять гибкость в решении 

педагогических ситуаций. 

Также требуют пристального внимания и специального 

педагогического воздействия учащиеся, имеющие по итогам года одну «4» ( 

5 обучающихся, что составляет 0,8%) – потенциальные «отличники».  

         Качество знаний учащихся основной школы  ниже качества знаний 

учащихся начальной  школы. Это можно объяснить объективными 

причинами: закономерным возрастным падением интереса к учебной 

деятельности, снижением учебной мотивации и познавательного интереса, 

увеличением учебной нагрузки и сложностью изучаемого материала. Также 

снижается родительский  контроль  за   учебной деятельностью детей.  Для 

решения  этой проблемы проводилась   индивидуальная  работа  с учащимися 

и их родителями. 

Итоги по предметам 
С целью диагностирования учебного процесса, выявления сильных и 

слабых сторон работы педагогов, уровня обученности  учащихся в школе 
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осуществлялся мониторинг качества знаний и качества обучения на разных 

ступенях и этапах обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам. Результаты административных контрольных работ 

и результаты промежуточной аттестации учащихся показали, что все 

учащиеся овладели базовым уровнем общего образования. 

 

Самоанализ учителей - предметников результатов успеваемости 

учащихся 

за  2018-2019 учебный год 

НОО 
Класс           Учитель Кол-во 

уч-ся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

2-А      

рус.язык 36 3.9 100 64 62 

лит.чтение 36 4.7 100 94.3 86.4 

математика 36 4 100 69.4 66.3 

Окр. мир 36 4.6 100 94.4 84.4 

Технология 36 4.8 100 100 92 

ИЗО 36 4.6 100 100 87 

2-Б      

Русский язык 33 4 100 72.7 69.4 

Лит.чтение 33 4.6 100 90.9 87.6 

Математика 33 4.1 100 75.7 72.4 

Окр. мир 33 4.5 100 90.9 84.3 

Технология 33 4.7 100 100 91.2 

ИЗО 33 4.7 100 100 91.2 

3-А      

рус.язык 33 3.9 100 72.73 64 

Математика 33 4.48 100 90.91 80 

Лит. чтение 33 4.06 100 81.82 67.64 

Окруж.мир 33 4.5 100 96.97 82.79 

Технология 33 4,8 100 100 92,1 

ИЗО 33 5.0 100 100 100 

3-Б      

Русский язык 31 3.9 100 77.4 64.6 

Лит.чтение 31 4.4 100 93.5 81.9 

Математика 31 4.0 100 83.8 65.2 

Окр. мир 31 4.7 100 100 90.7 

Технология 5.0 100 100 100 100 

ИЗО 31 5.0 100 100 100 

4-А      

Русский язык 28 3.9 100 81,48 64,15 

Лит.чтение 28 4.6 100 96,3 90,96 

Математика 28 4 100 77,78 68,44 

Окр. мир 28 4.4 100 100 81,33 

Технология 28 4,8 100 96,5 94,07 

ИЗО 28 4,9 100 97 96 
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4-Б      

Русский язык 29 3,9 100 72,41 61,24 

Лит.чтение 29 4,7 100 96,55 89,1 

Математика 29 3,8 100 65,52 59,31 

Окр. мир 29 4,8 100 100 92,55 

ИЗО 29 4.5 100 100 85.1 

Технология 29 4,8 100 100 91,31 

 

ООО   СОО 

Русский язык 

 
 

Класс                         

Учитель 

Кол-

во 

уч-ся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

5-А  28 3.7 96.4 53.6 56.2 

5-А.(родной язык) 28 4.1 96.3 85.7 69.6 

5-Б  27 3.6 100 48.1 53.4 

5-Б (родной язык) 27 3.8 100 62.9 60.3 

5-В 27 3.6 100 62.96 54.96 

5-В (родной язык) 27 4.11 100 74.07 70.07 

6-А 38 3.7 100 55.26 58.10 

6-Б   39 3.7 100 56.41 56.41 

7-А. 31 3.4 100 35.5 46.4 

7-Б  33 3.5 100 42.4 50.5 

8-А    32 3.4 100 40.6 49.6 

8-Б   30 3.4 100 40 47.2 

9-А   30 3.6 100 53.33 53.33 

9-Б   32 3.5 100 53.12 50.87 

9-А (спецкурс)     30 3.79 100 72.41 58.75 

9-Б (спецкурс) 32 3.68 100 62.5 55.75 

10-А  25 3.6 100 56 53.12 

11-А 29 4.2 100 82.75 74.06 

Литература 

 
 

Класс                        Учитель 

Кол-

во 

учащи

хся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

5-А  28 4.2 100 82.2 71.9 

5-А (родная литература) 28 4.2 100 89.3 72.8 

5-Б  27 4.2 100 77.8 72.4 

5-Б  

(родная литература) 

27 4.1 100 74.1 71.4 

5-В  27 4.3 100 77.8 78.3 

5-В (родная литература) 27 4.4 100 81.5 82 

6-А   38 4.1 100 69.23 70.15 

6-Б   39 4 100 65.74 66.66 

7-А  31 3.9 100 71 64.5 
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7-Б  33 4.3 100 84.8 77.6 

8-А   32 3.7 100 59.4 56 

8-Б  . 30 3.8 100 56.7 59.1 

9-А   30 393 100 73.33 63.73 

9-Б   32 3.8 100 65.62 61.12 

10    25 3.96 100 76 64.48 

11    29 4.7 100 69.0 69.0 

 

Математика 

 
 

Класс                          

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

5-А  28 3.5 96.43 42.86 55 

5-Б  27 4.04 100 74.07 67.41 

5-В  27 3.74 100 55.56 58.22 

6-А   38 3.6 100 47.37 54 

6-Б   39 3.5 100 43.59 50.97 

 

Алгебра 

 
 

Класс                           

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

7-А   31 3.35 100 32.26 46.19 

7-Б  33 3.45 100 48.48 51.76 

8- А   32 3.44 100 37.5 48.75 

8- Б   30 3.3 100 26.67 44.67 

9 –А 32 3,8 96,7 63,3 59,1 

9 – Б   31 3,96 93,8 71,9 65 

10-А   25 3,48 100 36 50.4 

11-А   29 3.8 100 62.07 59.59 

 

Геометрия 

 
 

Класс              

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

7-А   31 3.55 100 45.16 52.13 

7-Б  33 3.55 100 45.45 48.73 

8- А   32 3.4 100 34.38 47.88 

8- Б   30 3.27 100 23.33 43.73 

9 – А  32 3,4 100 33,3 48,9 

9 – Б   31 3,4 100 37,5 47,6 

10- А  25 3.32 100 28 45.28 

11 – А  29 3.8 100 65.52 60.55 
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Информатика 

 
 

Класс       Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

7-А   31 4.1 100 87 70 

7-Б   33 3.7 100 85 63 

8-А   31 3.9 100 84 63 

8-Б   30 3.5 100 50 50 

9-А   30 3.8 100 67 60 

9-Б   32 3.8 100 66 60 

10-А    25 3.7 100 56 57 

11 –А   29 4.3 100 83 75 

 

Английский язык 

 
 

Класс           Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

5-А   14 4 100 71.43 63.71 

5-Б   14 3.8 100 50 62.86 

5-В   13 3.5 100 38.46 49.54 

6-А   18 3.8 100 55.56 63.56 

6-Б   15 3.2 100 26.6 43.4 

9-А   15 3.5 100 40 52 

9-Б   16 3 100 37.5 48.75 

6-А   20 3.8 100 55 60.4 

6-Б   39 4 100 74.36 66.97 

7-А   16 3.8 100 68.8 57.5 

7-Б   17 3.8 100 70.6 60 

8-А   17 3.8 100 71 59 

8-Б   15 3.4 100 33.3 48 

9-А   15 3.8 100 66.7 59.5 

9-Б   16 3.9 100 62.5 64.8 

2- А   17 4.4 100 88 79.8 

2- Б   16 4.4 100 81.3 79 

3- А   14 4.2 100 85.7 72.7 

3- Б   12 4.0 100 58.33 67.33 

4- А   13 4.3 100 77 77 

4- Б   15 3.9 100 66.7 61.9 
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4- В   16 3.8 100 53.8 56.6 

7-А   15 3.8 100 60 60 

10-А   12 4.4 100 92 79.7 

11-А   14 4.2 100 78.57 73.43 

10-А   13 4 100 61.54 67.08 

11-А    15 4.6 100 80 72.8 

3-А   14 4.2 100 78.5 73.4 

3-Б   12 3.8 100 58.3 58.3 

4-А   14 4.0 100 71.4 66.2 

4-Б   14 4.0 100 64.2 66.8 

4-В   13 3.8 100 76.9 60.3 

2-А    18 3.7 100 50 58 

2-Б    16 4.25 100 75 75 

5-А    14 3.64 100 42.86 55.71 

5-Б    13 4.23 100 92.31 72.92 

5-В    13 3.69 100 46.15 57.23 

 

История 

 
 

Класс             

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

5-А   28 4.1 100 85.7 67.7 

5-Б   26 3.9 100 61.5 62.9 

5-В   28 3.9 100 67.8 62.7 

6-А   32 3.7 100 62.5 55.7 

6-Б   32 3.7 100 65.6 55.5 

7-А  31 3.7 100 80.77 65.54 

7-Б   33 4.2 100 84.85 73.94 

8-А  31 3.9 100 67.74 63.1 

8-Б  30 3.8 100 56.67 60.27 

9-А  30 3.9 100 60 64.8 

9-Б  32 4.0 100 68.75 67.63 

10   25 4.1 100 84 69.6 

11   29 4.2 100 82.76 74.07 

 

Обществознание 

 
 

Класс                 

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

5-А   28 4.2 100 92.8 72.2 

5-Б  26 4.0 100 69.2 66.4 

5-В   28 3.7 100 78.5 65.7 

6-А   32 3.7 100 65.6 56.6 

6-Б   32 3.7 100 65.6 55.5 
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7-А  32 3.8 100 68.7 58.6 

7-Б   31 3.6 100 54.8 53.6 

8-А  31 3.7 100 63.33 63.33 

8-Б  30 4.1 100 62.5 63.63 

9-А  30 34. 100 76.67 71.87 

9-Б  32 4.1 100 81.25 71.13 

10   25 4.1 100 72 69.12 

11   29 4.4 100 86.21 80 

 

Основы православной культуры 

 
Класс                          

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

8-А  31 4,7 100% 100 95,4 

8-Б  30 4,75 100% 100 89 

9-А  30 4,7 100% 100 92.8 

9-Б  32 4,68 100% 100 93,4 

10-А  25 4,6 100% 100 95,7 

11-А  29 4,9 100% 100 97,5 

 

География   

 
 

Класс             Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

5-А  28 4.0 100 71.43 65 

5-Б  27 4.0 100 77.78 67.11 

5-В  27 4.0 100 67.86 67.86 

6-А  38 3.9 100 71.05 67.86 

6-Б  39 3.9 100 71.79 61.64 

7-А  31 3.8 100 61.29 58.97 

7-Б  33 3.9 100 69.7 62.06 

8-А  32 3.7 100 65.63 56.63 

8-Б  30 3.5 100 40 52 

9-А  30 3.8 100 60 61.2 

9-Б  32 3.9 100 65.63 62.25 

10    26 4.0 100 80.77 64.15 

11    29 4.2 100 82.76 72.83 

 

 

Крымоведение 

 
 Кол-во Уровень учебных достижений 
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Класс            Учитель учащихся Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

8-А  33 4.1 100 87.8 69.3 

8-Б  31 4.1 100 83.8 69.9 

9-А  28 4.4 100 89.76 77.24 

9-Б  25 4.4 100 90.63 79.38 

 

Биология 

 
 

Класс                      Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

5-А   28 4.0 100 85.7 66.4 

5 –Б  26 3.5 100 46.1 51.6 

5 –В  28 3.6 100 57.1 55.8 

6 – А  33 3.8 100 69.7 56.0 

6 – Б  32 3.5 100 71.8 57.2 

7 – А  31 3.8 100 71 59.4 

7 – Б   31 3.2 100 25.8 43.2 

8 – А   28 3.8 100 71.4 61.1 

8 – Б   26 3.5 100 46.1 51.6 

9 – А   30 4.4 100 90 82.8 

9– Б   32 4 100 74.19 69.55 

10 – А  33 3.8 100 72.7 60.7 

11 – А  29 4.0 100 79.3 65.6 

 

Химия 

 
Класс                         

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

8-А  32 3.7 100 59.4 56 

8-Б  30 3.5 100 40 50 

9-А  30 3.4 100 37 49 

9-Б  32 3.5 100 47 50 

10   27 3.6 100 60 54.2 

11   29 3.9 100 69 62 

 

Физика 

 
Класс                           

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

7-А  31 3.6 100 45 53.3 

7-Б. 33 3.6 100 51.5 52.6 

8-А  32 3.4 100 37.5 49 

8-Б  30 3.3 100 33.3 45.3 
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9-А  30 3.5 100 43.3 50.5 

9-Б  32 3.7 100 62.5 58 

10-А  25 3.6 100 56 53 

11-А  29 4.0 100 75.8 66 

11-А( астрономия) 29 4.3 100 86 75 

 

Музыка 

 
Класс                      

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

2-А  35 4.8 100 100 93.83 

2-Б  32 4.8 100 100 94.38 

3-А  33 4.9 100 100 95.64 

3-Б  31 4.9 100 100 95.35 

4-А. 28 4.9 100 100 94.86 

4-Б  28 4.6 100 100 85.86 

5-А  28 4.5 100 85.7 81.86 

5-Б  27 4.6 100 100 86.67 

5-В  27 4.6 100 100 86.67 

6-А  38 4.0 100 100 90.53 

6-Б  39 4.3 100 92.32 73.85 

7-А  31 4.6 100 100 84.9 

7-Б  33 4.4 100 87.88 78.06 

8-А  32 4.1 100 87.5 69.5 

8-Б  30 3.9 100 76.67 61.07 

9-А  29 4.2 100 79.31 74.34 

9-Б  32 4.2 100 81.25 73.38 

 

Технология 

 
Класс                    Учитель Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

5-А м 14 4.6 100 100 87.1 

5-Б м 16 4.5 100 100 79.7 

5-В м 11 4.8 100 100 93.4 

6-А м 10 4.6 100 100 85.6 

6-Б м 19 4.6 100 100 86.7 

7-А м 17 4.5 100 100 85.1 

7-Б м 17 4.3 100 100 76.7 

8-А м 13 4.9 100 100 97.2 

8-Б м 12 4.7 100 100 91 

10-А м 12 5 100 100 100 

11-А м 7 5 100 100 100 

5-А д 14 5 100 100 100 
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5 –Б д 10 5 100 100 100 

5 –В д 13 5 100 100 100 

6- А д 17 4.9 100 100 97.88 

6 –Б д 20 4.8 100 90 91.8 

7 –А д 22 4.8 100 100 91.82 

7-Б д 14 5 100 100 100 

8-А д  14 4.6 100 100 84.57 

8-Б д 15 4.6 100 93.33 86.13 

10-А д 18 4.9 100 100 96 

11-А д 17 4.9 100 100 95.76 

 

МХК 

 
Класс                    Учитель Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

10-А  25 4.16 100 92 70.4 

11-А  29 4.5 100 86.20 83.74 

 

ОБЖ 

 
Класс                        

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

8-А  32 4.1 100 84.4 68.6 

8-Б  31 3.8 100 60 60 

10-А  33 4.8 100 100 94.5 

11-А  29 4.9 100 100 98.7 

 

Физическая культура 

 
Класс                     Учитель Кол-во 

учащихся 

Уровень учебных достижений 

Средний 

балл 

% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

СОУ 

2-А  36 4.7 100 100 90 

2-Б  32 4.8 100 100 92.1 

3-А  33 4.9 100 100 98.9 

3-Б. 31 4.7 100 100 90.7 

4-А  28 4.9 100 100 97.4 

4-Б  29 4.7 100 100 90.1 

5-А  28 4.6 100 100 85.9 

5-Б  27 4.9 100 100 97.3 

5-В  27 4.5 100 100 84 

6-А  38 4.8 100 100 92.4 

6-Б  39 4.7 100 94.9 88.4 
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7-А  31 4.7 100 100 88.4 

7-Б  33 4.6 100 97 87.2 

8-А  32 4.8 100 93.8 92.6 

8-Б  30 4.5 100 96.7 82.3 

9-А  30 4.9 100 96.7 96.7 

9-Б  24 4.7 100 100 92.1 

10-А  25 4.8 100 100 94.2 

11-А  29 4.7 100 100 97.5 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных 

результатов обучения. 

Цель проведения ВПР: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки 

и определение качества образования учащихся 4-х,5-х,6-х, 7-х (в режиме 

апробации), 11-х классов, развитие единого образовательного пространства в 

РФ.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Ответственным за проведение ВПР в апреле-мае 2019 г. был назначен 

заместитель директора по УВР Чекалова Е.А., техническим специалистом – 

Дубовицкая М.В. В сроки, установленные Министерством образования РФ, 

были получены соответствующие ключи для входа в систему ФисОко, 

получены материалы для проведения ВПР, проведены работы и загружены 

результаты. 

Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

В апреле-мае 2019 года во Всероссийских проверочных работах приняли 

участие: 
Класс Рус. 

Язык 

Матема- 

тика 

Окруж. 

Мир 

Биология История Общество- 

знание 

Химия География 

4-

А,Б,В 

84 ч. 

 

75/ 

89,3% 

78/ 

92,8 % 

79/ 

94,1% 

     

5- 

А,Б,В 

82 ч. 

66/ 

80,5% 

69/ 

84,1 % 

 78/ 

95,1 % 

 

79/ 

96,3% 

   

6-А,Б 

77 ч. 

68/ 

88,3% 

66/ 

85,7% 

 70/ 

92,2 % 

71/ 

84,6 % 

72/ 

93,5 % 

 73/ 

94,8 % 

7-А,Б 

64 ч. 

20/ 

31,3% 

20/ 

31,3% 

 32/ 

50% 

20/ 

31,3% 

32/ 

50% 
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11-А 

29 ч. 

 

 

   20/ 

69% 

   

 

 Ниже среднего показали качество знаний учащиеся 5-х классов:  

- по математике – 39,1%;  

- по русскому языку – 48,5%. 

Хорошие результаты показали: 

учащиеся 4-х классов: окружающий мир – успеваемость – 100 %, качество 

знаний – 93,3%; 

история (11 класс) - успеваемость – 100 %, качество знаний – 100 %;   

биология (5-е классы) - успеваемость – 100 %, качество знаний – 73%;   

история (7-е классы) - успеваемость – 100 %, качество знаний – 90 %;   

обществознание (6-е классы) - успеваемость – 100 %, качество знаний – 

70,8%;   

география (6-е классы) - успеваемость – 98,6 %, качество знаний – 70%.   

 Посещаемость проверочных работ была достаточно высокой – 85-95 %, 

кроме учащихся 5-В класса (отсутствовало 10 человек на ВПР по русскому 

языку (25.04.2019 г.). 

Рейтинг классов по качеству знаний предметов 

 

№ Предмет Учитель Класс Качество 

знаний % 

Успеваемость 

% 

1 История Евчук Н.В. 11-А 100 100 

2 Окружающ

ий мир 

Трибушная Н.В. 

Липкань В.Н. 

4-е 93,3 100 

3 Математика Трибушная Н.В. 

Липкань В.Н. 

4-е 90,9 98,2 

4 История Евчук Н.В. 7-е 90 100 

5 Биология Романькова И.А. 

Рымарчук О.В. 

7-е 84,4 96,9 

6 Математика Журавлев Ю.С. 7-е 80 62 

7 Русский 

язык 

Лунева В.В. 7-е 70 100 

8 Биология Романькова И.А. 5-е 73 100 

9 Русский 

язык 

Трибушная Н.В. 

Липкань В.Н. 

4-е 70,9 96,4 

10 Обществозн

ание 

Минакова С.В. 6-е 70,8 100 

11 География Гирная А.Ф. 6-е 70 98,6 

12 Русский 

язык 

Ридченко Л.М. 

 

6-е 62,3 97,4 

13 История Минакова С.В. 6-е 57,8 97,2 

14 Биология Романькова И.А. 6-е 57,2 94,3 

15 Математика Шихбаева З.Ш. 6-е 56,1 95,5 
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16 Обществозн

ание 

Минакова С.В. 7-е 53,1 100 

17 История Минакова С.В. 5-е 52 99 

18 Русский 

язык 

Чекалова Е.А 

Стельмашенко 

С.А., Винник Е.М 

5-е 48,5 97 

19 Математика Шихбаева З.Ш. 

Журавлев Ю.С. 

5-е 39,1 87 

 

В течение 2018-2019 учебного года педагогическим коллективом 

проводилась работа по улучшению качества знаний на всех уровнях 

обучения. Классные руководители и учителя-предметники анализировали 

качество знаний по своим предметам в течение года в обязательном порядке 

при проведении контрольных и диагностических работ. Это позволило 

планировать работу со слабо успевающими, неуспевающими, вносить 

коррекцию в тематическое планирование.  

Проведённая работа позволила добиться следующих результатов:  

1. сократился разрыв между оценочными показателями и результатами 

контрольных работ;  

2. % качества знаний по школе повысился с 43,1 до 48,6%;  

3.степень обученности составила 53,4%.  

По результатам анализа успеваемости и качества знаний за 2018 – 2019 

учебный год перед учителями были поставлены следующие задачи:  

1. Продолжить работу по повышению качества знаний по основной школе , 

сохранить % качества знаний в начальной школе на уровне прошлого года;  

2. Заместителям директора  по УВР вести мониторинг уровня предметных 

достижений. 

По результатам года произошло повышение качества знаний. Оно 

увеличилось на 5,5%.  

На следующий учебный год ставится задача: повысить % 

успеваемости и продолжить работу по повышению качества знаний 

обучающихся.  

Анализ итогов успеваемости учащихся школы позволяют сделать вывод о 

том, что уровень успеваемости и уровень качества знаний учащихся 

соответствует допустимому уровню и имеет место тенденция к повышению 

уровня качества знаний по сравнению с прошлыми годами, однако 

необходимо продолжать работу по повышению уровня качества знаний. 

Образовательная практика в школе осуществляется  на основе 

статистического анализа. Статистический анализ показал, что 

образовательная динамика последних лет говорит о повышении показателя 

качества знаний  в деятельности педагогического коллектива. По ежегодным 

данным мониторинга обученности и качества педагогического процесса 

получены следующие результаты. 
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Выводы. Резерв качества успеваемости за год составляют 71(12%) 

ученик по причине недоработки классных руководителей с учениками, 

предметниками, родителями и учителей-предметников с учениками. Не до 

конца реализована работа учителей-предметников с резервом «хорошистов», 

что не дало возможности увеличить качественные результаты по итогам 

учебного года.  

Причины недостаточного качества обученности учащихся 5 – 11 

классов: 
Недостаточная работа классных руководителей с учителями – 

предметниками, учениками и их родителями. 

Отсутствие сопровождения данных учащихся классными 

руководителями в течение всего периода обучения. 

Несвоевременность выставления оценок в классный журнал учителями 

– предметниками, что не дает возможности вовремя принять меры. 

Слабая индивидуально-дифференцированная работа в учебном 

процессе, эпизодический мониторинг учебных достижений учащихся по 

предметам.  

Недостаточная коррекционная работа с учащимися разного уровня 

мотивации.  

Нет должного привлечения актива родителей к проблемам своего 

класса.  

Социальный фактор. 

Низкая исполнительская дисциплина отдельных учителей.  

Невыполнение отдельными предметниками элементарных правил, 

влияющих на образовательный результат деятельности обучающихся: 

вовремя начатый урок,  

чёткая организация этапов урока,  

взаимодействие между учителем и обучающимися,  

подбор учебного материала и способы его подачи. 

Предметники недостаточно формируют у школьников понимание 

четкого представления цели и задачи учебной деятельности, умение 

предвидеть результаты своей деятельности. 

Преобладание пассивных форм обучения на уроке у отдельных 

предметников (фронтальная, коллективная) над активными (групповая, 

проектная, системно-деятельностная,  лабораторная работа на предметах 

гуманитарного цикла, дискуссия, интерактивное и интегрированное 

обучение…). 

Недостаточно формируется информационное пространство учащихся 

по отдельным предметам. 

Рекомендации: 
1. Классным руководителям: 

осуществлять постоянный контроль за успеваемостью учащихся, 

своевременно сообщать родителям обучающихся о фактах отсутствия 

учащихся на учебных занятиях, наличии задолженности по отдельным 

разделам программ, в том числе по выполнению их практической части. 
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2. Учителям-предметникам: 

-своевременно информировать классных руководителей о наличии 

задолженности у учащихся по отдельным разделам программ, в том числе по 

выполнению их практической части; 

- осуществлять индивидуальную работу с неуспевающими учащимися, 

по согласию родителей и учащихся организовать дополнительные занятия; 

-спланировать работу с учащимися «резерва», у которых есть по одной  

"3 "или" 4"; 

-регулярно проводить проверку знаний учащихся, используя такие 

виды работы как: фронтальный опрос, тестирование, индивидуальные 

задания; 

-использовать различные методы и формы работы с учащимися, 

стараясь повысить их интерес к учебной работе (личностно-ориентированные 

подходы в обучении предусматривают активное внедрение нетрадиционных 

форм работы на уроке, от которых напрямую зависит повышение качества 

знаний, активное развитие ребёнка на уроках, формирование положительной 

мотивации учащихся); 

-при планировании уроков продумывать систему индивидуальной 

работы с учащимися, своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в 

знаниях и умениях, организовывать своевременную ликвидацию пробелов, 

стремиться к созданию на уроках ситуации успеха.  

3. Руководителям ШМО: 

обсудить результаты учебной деятельности учащихся по итогам 

учебного года, предложить пути сокращения количества учащихся с одной 

«3» или «4», наметить пути решения проблемы «неуспеваемости» учащихся 

и ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

4. Администрации школы: 

проводить постоянный контроль за работой учителей-предметников со 

слабоуспевающими учащимися; за работой классных руководителей по 

осуществлению контроля за успеваемостью учащихся. 

Задачей на следующий учебный  год остается совершенствование  

условий для повышения качества знаний путем применения новых 

образовательных  технологий, индивидуализации обучения, осознанного 

выбора индивидуальных образовательных маршрутов, создания условий для 

самореализации, саморазвития.  

 

Итоги государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов в 

2018/2019 учебном  году 

Согласно плану внутришкольного контроля, в целях выполнения плана 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов МБОУ «Таврическая школа – гимназия 

№20 им.свт Луки» в 2018/2019 учебном году был проведён  анализ 

выполнения учителями – предметниками приказов, распоряжений по 

подготовке обучающихся к сдаче  ГИА- 2019. 

В ходе проверки  выявлено следующее: 
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1. В соответствии с планом ВШК и Положением о внутренней системе 

оценки качества образования (ВСОКО), в целях проведения 

административного педагогического мониторинга качества образования, для 

обеспечения объективной оценки качества работы каждого учителя 

независимо от контингента учащихся в 9, 11 классах по всем предметам 

учебного плана были проведены стартовые контрольные мероприятия.    

2. В целях изучения уровня готовности обучающихся   9 классов к устному 

итоговому собеседованию по русскому языку в октябре  2018 года было 

проведено пробное итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах. 

Выводы: обучающиеся 9-а, б  классов показали достаточный уровень 

готовности к итоговому устному собеседованию по русскому языку, Винник 

Е.М. в системе вела подготовку к итоговому устному собеседованию по 

русскому языку; с учащимися, получившими «незачёт» и их родителями 

проведены индивидуальные беседы об уровне готовности обучающихся к 

итоговому устному собеседованию по русскому языку, о формах и способах 

подготовки к данному виду проверки знаний и умений учащихся.  
3. В целях изучения уровня готовности обучающихся   11 классов к 

итоговому сочинению, системы оценивания знаний и умений учащихся по 

русскому языку, объективности оценивания учебных достижений учащихся, 

реализации единых требований к оформлению письменных работ, а также 

для выявления типичных пробелов в знаниях учащихся для последующей 

организации работы по ликвидации этих пробелов в ноябре 2018 года было 

проведено пробное итоговое сочинение в 11-х классах. Результаты 

тренировочного мероприятия рассмотрены на заседании МО, даны 

рекомендации по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

4. С целью подготовки обучающихся 9-х классов к ОГЭ, а также для 

выявления типичных пробелов в знаниях учащихся в ноябре, апреле 2018 -

2019 учебного года были проведены мониторинговые работы (МР) по 

математике в 9  классах. Выводы: учащиеся 9-х классов на 

удовлетворительном уровне усвоили программу по математике; результаты 

мониторинговых работ по математике обучающихся 9-х классов имеют 

минимальные отклонения от результатов оценивания за 1  и 3 четверти 

2018/2019 учебного года; имеется незначительная положительная динамика 

качества знаний (учитель Филь И.Л.) по сравнению результатов МР с 

результатами 1 четверти 2018 года, уменьшилась доля оценок начального 

уровня;   

5. Для выявления типичных пробелов в знаниях учащихся в декабре и 

апреле 2018 -2019 учебного года были проведены мониторинговые работы 

(МР) по математике в 11 классах. Выводы: учащиеся 11-х классов на 

удовлетворительном уровне усвоили программу по математике; результаты 

мониторинговых работ по математике обучающихся 11-х классов имеют 

минимальные отклонения от результатов стартовых работ 2018 года. 

Качество знаний учащихся 11-а класса имеет положительную динамику 

(учитель Шихбаева З.Ш.).  
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6. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации учащихся  9, 11 классов МБОУ 

«Таврическая школа – гимназия №20 им.свт Луки» в 2018/2019 учебном году 

в декабре  2018 года в целях изучения уровня готовности обучающихся 9, 11 

классов к ГИА, системы оценивания знаний и умений учащихся учителями 

школы, объективности оценивания учебных достижений учащихся, 

реализации единых требований к оформлению письменных работ, а также 

для выявления типичных пробелов в знаниях учащихся с целью организации 

работы по ликвидации этих пробелов;  повышения эффективности 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году 

в 9 и 11 классах были проведены промежуточные контрольные работы по 

основным предметам учебного плана. По результатам контрольных работ 

заместителями директора по УВР   были представлена аналитические 

справки, в которых были даны рекомендации по дальнейшей подготовке 

учащихся к ГИА. 

7. Заместителем директора по УВР Филь И.Л. были оформлены 

информационные стенды «Государственная итоговая аттестация 9-х классов 

в 2019 году» и «Государственная итоговая аттестация 11-х классов в 2019 

году», которые  в процессе учебного года систематически обновлялись и 

дополнялись. 

8. Администратор школьного сайта учитель информатики  и ИКТ 

Дубовицкая М.В. своевременно размещает на школьном сайте в рубрике 

ГИА информацию по подготовке к государственной итоговой аттестации в 

2019 г.  

9. Согласно плану   мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации учащихся 9,11 классов МБОУ 

«Таврическая школа – гимназия №20 им.свт Луки» в 2018/2019 учебном году 

были проведены следующие мероприятия по следующим направлениям: 

 

№п/п Мероприятия Срок Ответственные 

1. Нормативное,    правовое и организационное обеспечение 

1. Издание приказов по школе:  Заместитель директора 

по УВР Филь И.Л. 1.1. - об организованном завершении учебного 

года 

Апрель 2019 

1.2. - о проведении административных 

контрольных работ 

Апрель 2019 Заместитель директора 

по УВР Чекалова Е.А. 

1.3. - о допуске учащихся 9-х,11-х классов к 

государственной итоговой аттестации 

Май 2019  

Заместитель директора 

по УВР Филь И.Л. 

 

 

 

 

1.4. - о переводе учащихся в следующий класс Май 2019 

1.5. - о продлении учебного года учащимся, не 

освоившим учебные программы 

По необходимости, 

май 2019 
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1.6. - о  награждении похвальными грамотами 

за отличную учеб 

22.05.2019 Заместитель директора 

по УВР Чекалова Е.А. 

1.7. - об отчислении учащихся 9-х классов Июнь 2019 Заместитель 

директора по УВР Филь 

И.Л. 
1.8. - об отчислении учащихся 11-х классов 22.06.2019 

1.9. - об обеспечении мер безопасности во 

время проведения  выпускных 

мероприятий 

Июнь 2019 Заместитель 

директора по ВР 

Полякова Е.В. 

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1 Проведение заседаний педагогических 

советов: 

  

2.1.1. - по допуску учащихся  9-х, 11-х классов к 

ГИА 

До 17.05.2019 Заместитель директора 

по УВР Филь И.Л. 

 2.1.2 - по переводу учащихся 1-8 х классов в 

следующий класс 

24.05. 2019 

2.1.3. - по переводу учащихся 10-х классов в 

следующий класс 

03.06.2019 

2.1.4. - по выпуску учащихся 9-х классов Июнь 2019 

2.1.5. - по выпуску учащихся 11-х классов 21.06.2019 

2.2. Подготовка предварительной тарификации 

на следующий учебный год 

До 15.04.2019 Директор МБОУ №20 

Е.Г. Титянечко, 

заместители по УВР 

Филь И.Л., 

Чекалова Е.А. 

2.3. Ознакомление педагогического коллектива 

с законодательной базой , регулирующей 

организованное окончание  2018-2019 

учебного года и проведение ГИА по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

Апрель 2019 Директор МБОУ №20 

Е.Г. Титянечко, 

заместители по УВР 

Филь И.Л., 

Чекалова Е.А. 

2.4. Проведение организационно-

методического совещания с педагогами по 

организации окончания учебного года, 

годовом оценивании учащихся, 

проведении итоговых работ и ГИА, 

подготовке отчетной документации. 

Апрель 2019 Директор МБОУ №20 

Е.Г. Титянечко, 

заместители по УВР 

Филь И.Л., 

Чекалова Е.А. 

2.5. Проведение итоговых заседаний школьных 

методических объединений 

Последняя неделя 

мая 

Руководители ШМО 

2.6. Сбор аналитической информации, отчётов 

(самоанализы работы педагогов) 

До 30 мая Заместители директора 

по УВР 

2.7. Разработка проекта учебного плана МБОУ 

№20 на 2019/2020 учебный год 

До15.06.2019 Директор МБОУ №20 

Е.Г. Титянечко, 
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заместители по УВР 

Филь И.Л., 

Чекалова Е.А. 

2.8. Проведение итоговых контрольных работ. 08.05.2019г.-

20.05.2019г. 

Учителя-предметники 

2.9. Проведение годового оценивания по 

предметам. 

До 22.05.2019г. Учителя-предметники 

2.10. Подготовка приказа «О выполнении 

учебных планов и 

учебных программ начального общего, 

основного общего, 

среднего общего образования». 

Июнь 2019г Заместитель директора 

по УВР Филь И.Л. 

2.11. Проведение тематических бесед по 

технике безопасности 

с отметкой в журнале инструктажей. 

До 22.05.2019г. Классные руководители 

2.12. Заслушивание на совещании при 

директоре справок 

 об итогах контрольных работ, 

 о выполнении учебных программ, 

 о ведении школьной документации. 

Май-июнь 2019г. Заместители по УВР 

Филь И.Л., 

Чекалова Е.А. 

3.    Финансово-экономическая деятельность школы 

3.1. Проведение ремонтных работ. Июнь2019 Заместитель директора 

по АХР Казновская 

Т.М. 

3.2. Приемка учебных кабинетов 01-15 июня 

2019 

Заместитель директора 

по АХР Казновская 

Т.М. 

3.6. Использование средств согласно плана 

ФХД на ремонт и укрепление МТБ 

Весь год 

2019 

Директор МБОУ №20 

Е.Г. Титянечко, 

заместитель директора 

по АХР Казновская 

Т.М. 

4. Работа    с родителями учащихся 

4.1 Проведение итоговых родительских 

собраний по окончанию учебного года 

Май 2019 Классные руководители 

4.2. Родительское собрание будущих 

первоклассников «Особенности построения 

образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО» 

30.05.2019 Директор МБОУ №20 

Е.Г. Титянечко, 

заместители по УВР 

4.3. Подготовка информации для родителей о 

наличии в школьной библиотеке учебников 

До 24.05.2019 Заведующий 

библиотекой Агеева 

Н.Г. 

4.4. Проведение собрания общешкольного 

родительского комитета для 1-11-х классов 

Май 2019 Директор МБОУ №20 

Е.Г. Титянечко, 



73 
 

заместители по УВР 

5.    Работа с учащимися 

5.1. Информирование родителей по вопросам 

окончания учебного 2018-2019 учебного 

года, организации и проведения ГИА на 

родительских собраниях. 

Апрель 2019г. Классные руководители 

5.2. Торжественная линейка, посвященная 

празднику "Последний звонок" 

23.05.2019 Заместительдиректора 

по ВР Полякова Е.В., 

педагог-организатор 

Дженанова Д.С. 

5.3. Награждение учащихся Похвальными 

листами за отличную учёбу 

23.05.2019 Директор МБОУ №20 

Е.Г. Титянечко 

5.4. Организация занятий с учащимися, 

имеющими академическую задолженность 

До 10 июня 2019 Заместитель директора 

по УВР Филь И.Л., 

учителя-предметники, 

классные руководители 

5.5. Корректировка карты занятости учащихся 

МБОУ №20 в летнее время 

До 20 мая 

2019 

Заместитель директора 

по ВР Полякова Е.В.,  

практический психолог, 

социальный педагог 

Штарко Н.В. 

5.6. Охват учащихся «группы риска» 

организованными формами отдыха. 

В течение лета 

2019 

Заместительдиректора 

по ВР Полякова Е.В.,  

практический психолог 

социальный педагог 

Штарко Н.В. 

5.7. Организованное вручение аттестатов об 

основном общем образовании 

выпускникам 9-х классов 

Июнь 2019 Директор МБОУ №20 

Е.Г. Титянечко 

классные руководители 

9-х классов Моторная 

И.И., Самсонова Е.В. 

5.8. Обеспечение регулярного 

информирования учащихся и их 

родителей о результатах ГИА 

Июнь 2019г. Заместитель директора 

по УВР Филь И.Л. 

Классные руководители 

Моторная И.И. 

Евчук Н.В. 

Самсонова Е.В. 

5.9. Торжественное вручение аттестатов о 

среднем общем образовании, выпускной 

вечер 

22.06.2019 Директор МБОУ №20 

Е.Г. Титянечко 

классный руководитель 

11-го класса Евчук Н.В. 

 

10. Учащиеся и родители осведомлены о сайтах, рекомендованных 

Министерством образования для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
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        На совещаниях при директоре в течение года изучались нормативные 

документы к итоговой аттестации и информация по выбору предметов 

учащимися 9-х классов для сдачи экзаменов по выбору в форме ОГЭ, 

выпускников 11 класса – экзаменов по выбору в форме ЕГЭ, проводился 

анализ состояния классных журналов (оформление, объективность 

выставления оценок, наличие исправлений и др.), анализ выполнения 

учебного плана и программ по предметам (выполнение практической и 

теоретической части). 

На школьном методическом совете рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения итоговой аттестации. В ноябре-марте на школьных 

предметных методических объединениях изучены нормативно-правовые 

документы к итоговой аттестации. Классными руководителями 

систематически проводилась работа с выпускниками 9-х, 11 классов и их 

родителями по подготовке к итоговой аттестации (классные часы, 

общешкольные и классные родительские собрания по изучению нормативно-

правовых документов, сбор информации для банка данных учащихся, сбор 

заявлений учащихся на сдачу экзаменов по выбору, организация детей для 

тренировочных экзаменов и тестирований). 

Проведена работа по организации проведения экзаменов в форме ЕГЭ в 

11 классе, ОГЭ в 9-х классах по математике и русскому языку, биологии, 

истории, обществознанию, географии, химии, физика,  информатике и ИКТ, 

литературе, английскому языку по предметам по выбору: 

- семинары для учителей-предметников, классных  руководителей; 

- обучение организаторов ППЭ; 

- консультации  по подготовке к экзаменам для учащихся 9 и 11 классов; 

- родительские собрания, классные часы; 

- обучение учащихся 9-х классов  заполнению бланков ГВЭ; 

- обучение учащихся 11 класса заполнению бланков ЕГЭ; 

- тренировочные тестирования выпускников 9, 11 классов; 

- разработаны памятки для учащихся и родителей выпускников; 

- подготовлена необходимая документация, обеспечивающая проведение 

ГИА в 9-х -  классах и  11 классе (нормативно-правовые документы, приказы 

по школе, банк данных учащихся, уведомления и др.); 

- велось психологическое сопровождение выпускников 9-х, 11 классов к 

экзаменам. 

В 2018-2019 учебном году к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации в 9 и 11 классах допущены все 91 учащихся. 

В декабре 2018 года, обучающиеся 11-х классов зарегистрированы на 

ГИА. Выбор обучающихся представлен в таблице:  

 

Предмет 11-а % 

Математика ЕГЭ (базовый уровень) 22 75,8% 

Математика ЕГЭ (профильный 

уровень) 

7 24,2% 
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Русский язык ЕГЭ 29 100% 

1. Физика ЕГЭ 2 6,9% 

2. Химия ЕГЭ 2 6,9% 

3. Информатика и ИКТ ЕГЭ 2 6,9%% 

4. Биология ЕГЭ 7 24,2% 

5. История ЕГЭ 8 27,6% 

6. География ЕГЭ 2 6,9% 

7. Английский язык  (письменная и 

устная части) ЕГЭ 

2 6,9% 

8 .Обществознание ЕГЭ 14 28,4% 

9. Литература ЕГЭ 4 13,8% 

 

 

 
В январе 2019 года обучающиеся 9-х классов зарегистрировались на 

ГИА. Выбор обучающихся представлен в таблице:  

 

Предмет 9-а 9-б Всего % 

Математика  30 32 62 100% 

Русский язык  30 32 62 100% 

 Физика  - 1 1 1,6% 

 Химия  3 2 5 8,1% 

 Информатика и ИКТ  3 5 8 12,9% 

 Биология  20 15 35 56,5% 

 История  1 - 1 1,6% 

 География  6 3 9 14,5% 

 Английский язык   1 5 6 9,7% 

Обществознание  26 29 55 88,7% 
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Выбор предметов на ЕГЭ-11 в 2019 году 
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География 

Английский 

Общество 

Литература 
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Литература  - 4 4 6,5% 

 

 

 
 

Выпускниками 9, 11 классов в полной мере реализовано право выбора 

предметов для прохождения государственной (итоговой) аттестации в 

соответствии с учебным планом школы. Основной мотив выбора – 

интерес к предмету, прочность знаний, значимость предмета для 

дальнейшей учебы и жизни, личность учителя. Выпускникам своевременно 

были предложены демонстрационные варианты КИМ по сдаваемым 

предметам, проведены консультации для подготовки к прохождению 

аттестации, диагностические и тренировочные работы. 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам СОО, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

ООО, учащиеся 11-ого класса сдавали 2 обязательных письменных 

экзамена – математика, русский язык, а также, экзамены по выбору, 

учащиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных письменных экзамена – 

математика, русский язык, а также, 2 экзамена по выбору. 

 Выводы:  

1. Работа по подготовке обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования ведётся в системе и на удовлетворительном 

уровне.  

2.  На достаточном уровне осуществляется психологическое сопровождение 

обучающихся при подготовке к ГИА.  

ОГЭ  9 класс 

Предмет Клас

с 
Кол

-во 

уч-

ГИА Качес

т. 

знани

СО

У 
Сре

д. 

балл 

Подт

в 
Сни

з 
Повы

с «2» «3» «4» «5» 
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Выбор предметов на ГИА-9 в 2019 году 
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Общество 
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ся й 
Русский 

язык 
9 62 1 

2% 
22 

35

% 

30 

48

% 

9 

15

% 

62.9 58.5

2 
4.0 42 

68% 
5 

8% 
15 

24% 

Математик

а 
9 62 5 

8% 
17 

27

% 

29 

47

% 

11 

18

% 

64.52 58.8

4 
4.0 28 

45% 
11 

18% 
23 

37% 

Информати

ка 
9 8 - 1 

13

% 

6 

74

% 

1 

13

% 

87.5 65 4.0 5 

63% 
3 

37% 
- 

Английски

й 

язык 

9 6 - 3 

50

% 

3 

50

% 

- 50 50 4.0 1 

17% 
5 

83% 
- 

География 9 9 - 2 

22

% 

5 

56

% 

2 

22

% 

77.78 65.7

8 
4.0 6 

67% 
2 

22% 
1 

11% 

Химия 9 5 - - 3 

60

% 

2 

40

% 

100 78.4 4.0 3 

60% 
1 

20% 
1 

20% 

Общество 

знание 
9 55 4 

7% 
34 

62

% 

16 

29

% 

1 

2% 
30.91 43.8

5 
3.0 16 

29% 
39 

71% 
- 

Биология 9 35 1 

2,8

% 

20 

57

% 

11 

31

% 

3 

14

% 

40 49,7

1 
3,4 13 

37% 
22 

63% 
 

Литература 9 4 - 1 2 1 75 66 4 2 

50% 
1 

25% 
1 25% 

Физика 9 1 - - 4 

100

% 

- 100 64 4 - - 1 

История 9 1 - 3 
100

% 

- - 0 36 3 - 1 - 

 

ЕГЭ   11 класс 

Предмет Кол-

во 

уч-

ся 

ГИА Качест. 

знаний 
СОУ Сред. 

балл 
Подтв Сни 

зили 
Повы 

сили «2» «3» «4» «5» 

Русский 

язык 
29 - 5 

17% 
16 

55% 
8 

28% 
75 66 4.0 19 

66% 
1 

3% 
9 

31% 
Литератур

а 
4 1 

25% 
1 

25% 
1 

25% 
1 

25% 
50 54 3.5 1 

25% 
3 

75% 
- 

Математик

а 

База 

22 1 

4% 
5 

23% 
10 

46% 
6 

27% 
72.73 65.27 4.0 12 

55% 
3 

14% 
7 

32% 

Математик

а 

Профиль 

7 - 3 

43% 
4 

57% 
- 57.14 52 4.0 5 

71% 
2 

29% 
- 

История 8 - 5 

63% 
2 

25% 
1 

12% 
37.5 51 3.5 2 

25% 
6 

75% 
- 

География 2 - 1 

50% 
1 

50% 
- 50 50 4.0 1 

50% 
1 

50% 
- 

Физика 2 - 1 

50% 
1 

50% 
- 50 50 4.0 1 

50% 
1 

50% 
- 

Химия 2 1 

50% 
1 

50% 
- - 0 26 3.0 - 2 

100% 
- 
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Обществоз

нание 
14 4 

29% 
2 

14% 
7 

50% 
1 

7% 
57,14 48,86 3 3 

21% 
11 

79% 
- 

Английски

й язык 
2 - - 1 

50% 
1 

50% 
100 82 5 1 

50% 
1 

50% 
- 

Биологтия 7 3 

42.9% 

3 

42.9% 

1 

14,2% 

- 14,3% 31,4% 2,7 1 

14,3% 

6 

85,7% 

- 

Информат

ика и ИКТ 

2 - - 2 

100% 

- 100 64% 4 - 2 

100% 

- 

 

      В ЕГЭ по русскому языку, являющимся одним из обязательных 

экзаменов, по школе приняли участие 29 выпускников. Минимальный порог 

по русскому языку, установленный Россобрнадзором, 24 балла. Доля 

выпускников, преодолевших минимальный порог по русскому языку, 

составила– 100% (29 человека). Наивысший балл по русскому языку по 

школе – 98 (Нерехчанин Сергей). Средний школьный тестовый балл – 67. 

Часть 1. Задания с кратким ответом (тесты). 

Учащиеся хорошо справились с заданиями № 1 Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров- 89.6%,  № 3 Лексическое 

значение слова)- 82.8% , № 6.Лексические нормы- 96.5% ,  № 19  Знаки 

препинания  в сложноподчинённом предложении - 79.3%,  № 22 Текст как 

речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста – 

79.3% , № 24 Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению  и 

употреблению - 89.6%. 

Задания, оцениваемы е в 1 балл. 

Наибольшие затруднения вызвали усложненные в этом году задания № 2, № 

9- 12 и практически не справились с абсолютно новым заданием № 21. 

№ 2. Средства связи предложений  в тексте. Новый формат задания. Не 

справились 12 человек- 41.3%. 

№ 9. Правописание корней. Новый формат задания. Не справились 17 

человек- 58.6%. 

№ 10. Правописание приставок. Новый формат задания. Не справились 14 

человек- 48.3% 

№ 12. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

Новый формат задания .Не справились 20 человек- 68.9%. 

№ 21. Пунктуационный анализ. Новое задание введено с этого года. Не 

справились 22 человека- 75.8% 

Задания  № 8, № 16, № 26 

№8 -  Синтаксические нормы (5 баллов) - 93.1%:  на «5»- 12 человек, на «4»- 

5 чел., на «3»- 4., «0»- Довгань А., Коломиец А.. 

№ 16- Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с 

однородными членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и 

простом предложении с однородными членами (2 балла) - 93.1%: на «2»- 18 

чел., «0»- Лапко А., Круглеков Д.  

№ 26- Речь. Языковые средства выразительности (4 балла)-  86% : на«4»- 7 

чел., «3»- 10чел., «2»- 3 чел., «1»- 5 чел., «0»- 4 человека.  
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Часть 2. Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление 

языковых средств в зависимости от речевой ситуации . 

Часть 2 экзаменационной работы направлена на создание сочинения 

рассуждения,  которое позволяет проверить уровень сформированности 

разнообразных речевых умений и навыков, составляющих основу 

коммуникативной компетенции обучающихся, например умения адекватно 

воспринимать информацию, развивать мысль автора, аргументировать свою 

позицию, последовательно и связно излагать свою мысль, выбирать нужные 

для данного случая стиль и тип речи, отбирать языковые средства, 

обеспечивающие точность и  выразительность речи, соблюдать письменные 

нормы русского литературного языка, в том числе орфографические и 

пунктуационные. 

Анализ работ показал, что у экзаменуемых  сформированы  умения  

понимать содержание  прочитанного текста, выделять основную мысль, 

определять проблему,  авторскую позицию. 

Максимальное количество за сочинение – 24 балла. Больше 20 баллов 

получили 11 человек. Минимальное «11»баллов - Романенко Б. 

Учащиеся справились очень хорошо, в том числе и с усложненным в этом 

году критерием  К2. Самый низкий критерий выполнения- К 8. 

Анализ по критериям: 

К 1- Формулировка проблем исходного текста (1 балл) - 100% выполнения. 

К 2- Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Новый 

формат задания. Максимальное количество 5 баллов. Учащиеся справились 

очень хорошо 96.5%  : на «5»- 10 чел., на «4»- 10 чел.,  «0»баллов- Горохов И. 

К 3- Отражение позиции автора исходного текста (1балл)- 100% выполнения. 

К 4- Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (1балл)- 

100% выполнения. 

К 5- Смысловая цельность, речевая связность  и последовательность 

изложения (2 балла)- 100% выполнения. На «2»- 17 человек.   

К 6-  Точность и выразительность речи (2 балла)- 100% выполнения. На «2»- 

12 человек.   

К 7- Соблюдение орфографических норм (3 балла) 93.1%:  на«3»- 7 чел., «2»- 

11 чел., «0» - Коломиец А., Золотухин М. 

К 8- Соблюдение пунктуационных норм (3 балла) 79.3% : на «3»- 4 чел., «2»- 

9 чел., «0» -6 человек.  

К 9- Соблюдение языковых норм(2 балла) 93.1% : на«2»- 11 чел, «0»- 

Довгань А. . 

К 10- Соблюдение речевых норм(2 балла) 89.7%: на «2»- 13 чел, «0»- 3чел. 

К 11- Соблюдение этических норм(1балл) 93.1% : на «0»- Жмак А. 

К 12- Соблюдение фактологической точности в фоновом материале (1балл) 

93.1%:  «0»- Жмак А., Романенко Б. 

Итоги экзамена можно считать удовлетворительными. 

Факторы, которые положительно повлияли на результативность ЕГЭ: 

• Учителем русского языка и литературы Ридченко Л.М. проводилась 

систематическая работа по подготовке учащихся к ГИА. Проводились 
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диагностические работы в виде тестов, осуществлялся промежуточный 

контроль. В течение года проводились и подробно анализировались все 

работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях. 

• Мотивация учащихся, заинтересованность в получении высоких результатов 

ЕГЭ. 

В основной период сдачи экзамена по математике с базовым уровнем 

справились 96,6% (28 чел.), не справились – 3,4%(1 чел.). Все выпускники (за 

исключением одного выпускника ) успешно сдали экзамен по математике на 

базовом уровне. 

Результаты ЕГЭ по математике на базовом уровне следующие: 

 «5» - 6 выпускников (баллы от 17-20); 

 «4» - 10 выпускников (баллы от 12-16); 

 «3» - 5 выпускников (баллы от 7-11); 

 «2» - 1 выпускник (менее 6). 

 

 
Кол-во 

сдававших  

% учащиеся, 

не 

сдавшие 

ЕГЭ 

Набрали баллы Средний 

балл 

Мах 

балл 
«3» 

7-11 

«4» 

12-16 

«5» 

17-20 

% чел % чел % чел % 

22 75,9 1 4,5 5 22,7 10 45,5 6 27,3 4 20 

 

На базовом уровне сдачи ЕГЭ самый высокий результат показала 

Лапко Анна, получившая 20 баллов. Многие учащиеся повысили свой 

результат – 36%, подтвердили -50 %, понизили -14%. 

С профильным уровнем в основной период сдачи ЕГЭ справились все 

выпускники, выбравшие этот уровень. Лучшие показатели показал 

Золотухин Михаил, получивший 62 балла. 

 

Кол-во 

сдававших  

% учащиеся, 

не 

сдавшие 

ЕГЭ 

Набрали баллы Средний 

балл 

Мах 

балл 
23-49 50-67 больше 

68 

% чел % чел % чел % 

7 24,1 - 3 43 4 57 - - 3,57 62 

  

 Приведенные данные показывают, что выпускники с повышенным 

уровнем подготовки освоили все базовые задачи, проверяемые заданиями с 

кратким ответом, и их ошибки при выполнении заданий имели случайный 

характер. Процент выполнения базового уровня показывает, что 

вычислительные навыки у выпускников в основном сформированы. 

Проблемы возникли при решении геометрических задач и задач на смекалку. 

Итоги экзамена показали, что выпускники владеют математикой на уровне 

требований современной жизни и готовы к поступлению в ВУЗы. 
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Анализ ошибок ОГЭ русский язык 2019 

Задания с развернутым ответом  

Часть 1 (изложение)  

Хорошо (100%) справились с содержанием изложения (критерий ИК1), а 

также сжатием исходного текста (критерий ИК2).  

4 учащихся (6%) не справились со смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения (критерий ИК3).  

Часть 3 (сочинение – рассуждение по тексту)  

(учащиеся выбирали задания 15.2 и 15.3) 

Хорошо (100%) справились с заданиями «Понимание смысла фрагмента 

текста» (С2К1) и «Толкование значения слова» (С3К1),  

2 человека (3%) не справились с заданием «Наличие примеров-аргументов» 

(С2К2 и С3К2), 

3 человека (5%) не справились с заданием «Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность сочинения» (С2К3 и С3К3), 

3 человека (5%) не справились с заданием «Композиционная стройность» 

(С2К4 и С3К4). 

Грамотность и фактическая точность учащихся 

(общая для изложения и сочинения) 

Допустили 4 и более орфографических ошибок ( получили 0 баллов по 

критерию ГК1) – 16 человек (25%) 

Допустили 5 и более пунктуационных ошибок ( получили 0 баллов по 

критерию ГК2) – 30 человек (48%) 

Допустили 3 и более грамматических ошибки ( получили 0 баллов по 

критерию ГК3) – 12 человек (19%) 

Допустили 5 и более речевых ошибок ( получили 0 баллов по критерию ГК4)  

– 1  человек (2%) 

Допустили 2 и более фактические ошибки в изложении материалов или 

употреблении терминов ( получили 0 баллов по критерию ФК1) – 0 человек 

(0%) 

Задания с кратким ответом  

Часть 2 (тест) 

Хорошо справились с заданием 2 «Информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос» (не справились 4 человека (6%)),  

с  заданием 3 « Укажите предложение, в котором средством выразительности 

является фразеологизм/метафора/эпитет/гипербола» (не справились 9 

человек (14%)), 

с заданием 4 «Выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется правилом...» (не справились 8 человек (12%)). 

Трудности вызвали задания 13 «Среди предложений... найдите 

сложноподчиненное с последовательным/параллельным/однородным 

подчинением придаточных...» (не справились 28 человек (45%)) и 14 «Среди 

предложений... найдите сложное с разными видами связи...» (не справились 

29 человек (46%)).  

Выводы 
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• Провести анализ результатов ОГЭ на методическом объединении. 

• Разработать план работы по подготовке учащихся к ОГЭ в 2019-2020 

учебном году. 

При планировании уроков по русскому языку учесть результаты ОГЭ 2019, 

регулярно включать в поурочное планирование задания, направленные  на 

повышение орфографической и пуктуационной грамотности учащихся, на 

работу со сложными предложениями. 

Анализ ошибок ОГЭ математика 2019 

       Минимальный порог по математике в 2019 году  в Республике Крым 

равен 6 баллам. Для набора необходимого минимума нужно выполнить 

определенное количество заданий из разных модулей: из модуля 

«Математика» не менее пяти заданий, из модуля «Геометрия» не менее трех 

заданий. 

Экзамен оценивается по пятибалльной системе, в зависимости от набранных 

баллов выставляется сопутствующая отметка. Максимальный балл равен 32. 

Структура ОГЭ (ГИА) по математике 

Работа состоит из двух частей с тремя модулями и содержит в себе 26 

заданий. 

Часть 1: 20 заданий (Алгебра: задания 1–14; Геометрия: задания 15–20;) с 

кратким ответом, являющимся числом, цифрой или последовательностью 

цифр. 

Часть 2: шесть заданий (Алгебра: задания 21–23; Геометрия: задания 24–26) с 

развернутым ответом (написать подробное решение примеров). 

 

1 часть Задания с кратким ответом Справились с 

заданием 

1 задание Числа и вычисления 47 уч-ся -75,8 % 

2 задание Анализ диаграмм, таблиц, 

графиков 

55 уч-ся - 88,7 % 

3 задание Числовые неравенства, 

координатная прямая 

53 уч-ся – 85,5 % 

4 задание Числа, вычисления и 

алгебраические выражения 

48 уч-ся - 77,4 % 

5 задание Анализ диаграмм, таблиц, 

графиков 

49 уч-ся – 79 % 

6 задание Уравнения, неравенства и их 

системы 

47уч-ся - 75,8 % 

7 задание Простейшие текстовые задачи 46 уч-ся - 74,2 % 

8 задание Анализ диаграмм 55 уч-ся - 88,7 % 

9 задание Статистика, вероятности 48 уч-ся - 77,4 % 

10 задание Графики функций 41 уч-ся – 66 % 

11 задание Арифметические и 

геометрические прогрессии 

44 уч-ся - 70,1 % 

12 задание Алгебраические выражения 29 уч-ся – 46,8 % 
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13 задание Расчеты по формулам 44 уч-ся - 70,1 % 

14 задание Уравнения, неравенства и их 

системы 

35 уч-ся - 56,5 % 

15 задание Практические задачи по 

геометрии 

42 уч-ся - 67,7 % 

16 задание Треугольники, 

четырёхугольники, 

многоугольники и их элементы 

38 уч-ся - 61,3 % 

17 задание Окружность, круг и их 

элементы 

43 уч-ся - 69,4 % 

18 задание  Площади фигур 39 уч-ся - 62,9 % 

19 задание Фигуры на квадратной решётке 49 уч-ся – 79 % 

20 задание Анализ геометрических 

высказываний 

49 уч-ся - 79 % 

В среднем с первой частью справилось 72,6 % учащихся 

2  часть Задание открытого типа, с подробным решением 

и полным ответом 

21 задание  Алгебраические выражения, 

уравнения, неравенства и их 

системы 

17 уч-ся – 27,4 % 

22 задание Текстовые задачи 10 уч-ся – 16,1 % 

23 задание Функции и их свойства. 

Графики функций повышенной 

сложности 

0 уч-ся – 0 % 

24 задание  Геометрическая задача на 

вычисление 

6 уч-ся – 9,7 % 

25 задание Геометрическая задача на 

доказательство 

3 уч-ся – 4,8 % 

26 задание Геометрическая задача 

повышенной сложности 

0 уч-ся – 0 % 

 

Результаты сдачи экзамена показали средний уровень индивидуальной 

подготовки  учащихся. Обычно большие трудности вызывают 

геометрические задачи, но в этом году задания по геометрии решались  

успешно. Невнимательное отношение к решению первых заданий стало 

причиной потери баллов. Причина в том, что задания составлены с 

использованием нескольких с некоторым набором арифметических действий. 

  Ошибки в этой части работы были вычислительного характера. 

Средний балл составил 13 баллов, что соответствует оценке «3» по 

предмету. 

По анализу выполненных заданий видно, что учащиеся набирали 

баллы, решив верно первую часть работы.  

Ошибки допущены при нахождении средней скорости движения. 

Необходимо повторять физические формулы и  
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законы движения тел для решения таких заданий как No5, No13, No21. В 

этом году все ученики решил и по геометрии от 2 и более заданий, многие 

набрали баллы только из-за геометрии, решив все 5-6 заданий по геометрии 

от 15 до 20 задания 

Рекомендации по математике: 

1.Уделять внимание вычислительным навыкам учащихся. 

2.Работать над решением задач по геометрии на построение, и на 

практическое применение геометрических формул. 

3.Обратить внимание по алгебре на темы, связанные с практическим  

исследованием функций. 

4.Продолжить индивидуально-групповые занятия с учащимися  

по подготовке к итоговой аттестации по математике.  

5.Продолжить работу факультатива по математике «Подготовка учащихся  

к ОГЭ 9 по математике» начиная с 8 класса. 

6.Активизировать работу по участию девятых классов в школьном туре  

Олимпиады по математике и в конкурсах и проектах по математике. 

8.Уделить внимание решению заданий второй части работы по математике, 

так как только немногие ученики в этом году приступили к решению второй  

части. 

Анализ результатов по биологии: 

Традиционно ученики  9-х классов выбирают биологию на ОГЭ. В этом 

году  

биологию выбрали 35 учеников. 

Анализ работ учащихся показал, что учащиеся не достаточно умеют 

интерпретировать результаты научных исследований, представленные в 

графической форме, оценивать правильность биологических суждений, 

умеют проводить множественный выбор, определять последовательность 

биологических процессов, явлений, объектов. Не все учащиеся могут 

соотносить морфологические признаки организма или его отдельных органов 

с предложенными моделями по заданному алгоритму 

Рекомендации по биологии: 

1.В следующем учебном году продолжать работу по подготовке к ОГЭ на  

уроках, консультациях и во внеурочное время. 

2.Продолжить ведение мониторинга по подготовке к ОГЭ по биологии. 

3.Стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство  

саморазвития и самореализации личности; 

4.Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

5.Контроль знаний, учащихся проводить в форме тестовых заданий; 

6.Воспитывать у учащихся положительное отношение к учебной 

деятельности; 

7.Осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью 

организации совместных действий для решения успешности обучения и 

повышения качества знаний обучающихся. 

Анализ результатов по обществознанию: 
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Предмет по выбору – обществознание выбирается как учениками 9 «А», так 

и учениками 9 «Б» классов на итоговую аттестацию 2019 года. В этом году 

обществознание выбрали 56 из 62 учеников 9-х классов. Такой интерес к 

обществознанию закономерен, так как в спортивные ВУЗы на всех 

факультетах необходимы баллы по обществознанию. 

На первом экзамене с работой не справились 4 ученика, но в резервные 

сроки успешно сдали данный предмет, набрав минимальное количество 

баллов. 

Рекомендации по обществознанию: 

1.Провести углубленное повторение таких тем, как «Экономика» и «Право»; 

2.Научить учащихся писать эссе. Эссе - это сочинение-рассуждение 

небольшого объема со свободной композицией, выражающее 

индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, 

проблеме и заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую 

трактовку предмета; 

3. Ученики должны понимать и знать, чего следует избегать при написании 

эссе: непонимания сути заявленной темы, отсутствия структурированности в 

изложении, не умения придерживаться ответа на основной вопрос 

(пространных отвлечений от темы). Использования риторики (утверждений) 

вместо аргументации (доказательств); 

3.Научить учащихся работать с диаграммами в теме «Социальная сфера»; 

4.Продолжить ведение мониторинга по подготовке к ОГЭ по 

обществознанию; 

5.Использовать различные модели обучения учащихся для подготовки к 

экзаменам. 

Анализ экзаменов по выбору –химия, география: 

Выбор учащимися предметов для сдачи ОГЭ показывает, что 

предпочтение  

учащиеся отдают биологии и обществознанию, но круг выбранных 

предметов расширился. В 2018-2019 году для сдачи на ОГЭ в число 

выбранных для сдачи экзаменов вошли география, химия, иностранный язык 

(английский язык), информатика и ИКТ. 

Химию сдавали 4 ученика. 

Географию сдавали уже 9 учащихся 9-х классов. В этом году предмет 

география вызвал большой интерес учеников 9 классов. 

Средний балл по географии-19, что соответствует оценке «4».  

Регулярное посещение индивидуальных и консультативных занятий 

позволили ученикам успешно сдать географию. 

Рекомендации по географии: 

1. Регулярно проводить закрепление навыков работы с тестами различного 

уровня сложности. 

2. Постоянно повторять алгоритм работы с текстами в формате ОГЭ. 

3. Постоянно работать с климатическими и топографическими картами. 

4. Психологическая подготовка учащихся к экзаменам. 

5. Своевременное обеспечение учащихся и родителей информацией по ОГЭ 
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Рекомендации по химии: 

1.Углубленное повторение тем: свойства неорганических веществ, 

амфотерные свойства веществ, химические связи веществ; 

2.Выполнение заданий части «3» и проработка тестов; 

3.На консультациях по предмету обратить внимание на решение задач 

различного типа. 

В данном 2018-2019 учебном году 6 учеников 9-х классов выбрали на 

итоговую аттестацию английский язык. Экзамен по данному предмету 

состоит из двух частей: устной части и письменной части. 3 учеников из 

6 получили оценку «3», 3 ученика получили отметки «4» 

Рекомендации по английскому языку: 

1.Учащимся необходимо знать структуру монолога-описания и уметь 

составлять высказывание, опираясь на предложенный план; 

2.Учащимся необходимо уметь выстраивать условный диалог-расспрос с 

опорой на предлагаемые вопросы; 

3.Учащимся необходимо знать и уметь применять основные правила чтения  

английских слов; 

4.Учащимся необходимо проработать демонстрационную версию ОГЭ по  

предмету с помощью электронной программы-тренажёра(устная часть). 

Проанализировав средний балл по предметам так же видно, 

что обучающиеся 9 класса сдали экзамены, подтвердив и улучшив 

свои результаты за учебный год по основным предметам математика, 

русский язык и география. На диаграммах наглядно видно, что качество 

знаний и средний балл за экзамены ниже, чем итоговые годовые 

результаты по предметам химия, литература, обществознание, 

английский язык, история, биология. 

Итоговые оценки в аттестат выставлены в пользу ребенка, 

результаты экзаменов влияли на итоговую оценку. На факт низких 

результатов за экзамены необходимо обратить внимание учителям - 

предметникам на следующий год.  

Результаты экзаменов девятиклассников в сравнительной динамике за три 

года 

 

№ 

п/п 
Предмет 

Качество знаний, средний балл 

2016-2017(ГВЭ) 2017 –2018(ГВЭ) 2018 –2019(ОГЭ) 

1. Математика 59,7% 3,8(62уч) 77,4% 4(54уч) 64,52% 4(62 уч) 

2. Русский язык 46,8% 3,5(62уч) 48,2% 3,6(54) 62,9% 4(62 уч) 

3. География 38,5% 3,5(13уч) 66,7% 4(21уч) 77,7% 4(9уч) 

4. Биология 31,4% 3,5(35уч) 40% 3,5(20уч) 40% 3,4(35 

уч) 

5. Обществознан

ие 

53,6% 3,6(56уч) 73,9% 3,95(46уч) 30.9% 3(55 уч) 

6. Химия 33,3% 3,7(3уч) 100% 4(2уч) 100% 4(5 уч) 

7. Английский 100% 5(2уч) 60% 4(5уч) 50% 4(6уч) 
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язык 

8. Физика 100% 4(1уч) 50% 4(2уч) 100% 4(1 уч) 

9. Литература 57,14% 3,6(7уч) 85,7% 4,1(7уч) 75% 4(4 уч) 

10 История 50% 4(2уч) - - 0% 3(1 уч) 

11. Информатика 100% 4,5(2уч) 100% 5(2уч) 87,5% 4(8 уч) 

 

 
 

Результаты экзаменов учащихся 11-ого класса в сравнительной динамике за 

три года 

 
№ 

п/п 

Предмет Качество знаний, средний балл 

2016-2017 

(ГВЭ,ЕГЭ) 

2017–2018(ЕГЭ) 2018 – 2019(ЕГЭ) 

1. Математика 

(баз) 

Математика 

(проф.) 

ГВЭ20% 

ЕГЭ76,9

% 

3,2(10уч) 

4(13уч) 

48,3% 

0% 

3,6(29уч) 

3(2уч) 

72,73% 

57,14% 

4(22уч) 

4(7уч) 

2. Русский язык ГВЭ18,2

% 

ЕГЭ66,7

% 

3,2(11уч) 

3,8(12уч) 

65,5% 3,9(29уч) 75% 4,1(29уч) 

3. География 0% 3(1уч) - - 50% 4 (2уч) 

4. Биология - - 0% 3(6уч) 14,3% 2,7(7уч) 

5. Обществознан. 0% 2,5(6уч) 57,2% 3,6(7уч) 57,14% 3(14уч) 

6. Химия   0% 3(3уч) 0% 3(2уч) 

7. Английский язык   100% 4(1уч) 100% 5(2уч) 

8. Физика   50% 3,5(2уч) 50% 4 (2уч) 

9. Литература   100% 4,4(5уч) 50% 3,5(4уч) 

10 История   75% 3,8(4уч) 37,7% 3,5(8уч) 

11. Информатика   - - 100% 4(2) 
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Необходимо отметить большую работу, учителей предметников 

при подготовке выпускников к ЕГЭ, ОГЭ - форме экзаменов, основных 

предметов и предметов по выбору. Были выделены дополнительные 

часы и консультации для учащихся. Педагогический коллектив проводил 

систематический контроль за посещением занятий и учебой учащихся, 

проводились диагностические работы по учебным предметам. А по 

результатам организовывались регулярные встречи с родителями 

выпускников. 

Таким образом, уровень усвоения изученного материала учащимися 

соответствует требованиям программ, что подтверждает государственная 

(итоговая) аттестация в форме ЕГЭ и ОГЭ. Анализ итоговой аттестации 

показывает, что учителя успешно и результативно выполняют 

государственные стандарты. Кроме того, анализ учебной деятельности 

подтверждает факт наличия в школе достаточного количества учащихся, 

способных к обучению. 

Выводы:  

Положительные моменты: 

• 86% обучающихся ( в основной период) 9  класса сдали 

государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ и получили аттестат об 

основном общем образовании. 

• По сравнению с предыдущим годом повысилось качество знаний 

по русскому языку, математике, улучшен результат по физике, литературе, 

географии. 

Отрицательные моменты: 

• Снизилось качество знаний по результатам ОГЭ по 

обществознанию и биологии. 
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• Не все обучающиеся 9 класса смогли сдать экзамен по русскому 

языку, математике, обществознанию, биологии с первого раза. Девять 

девятиклассников пересдавали данные предметы и получили 

удовлетворительные результаты. 

Причины: 

• Сложность самой математики как науки. Математика – один из 

предметов, которые требуют понимания, практики и систематизированных 

знаний. Математика – одна из самых сложных школьных дисциплин, 

вызывающая трудности у многих учащихся. 

• Психофизиологические возрастные особенности учащихся 9-ых 

классов. Особенность девятого класса заключается в пересечении возрастных 

черт – подростковых и юношеских. 

• Структура КИМ ОГЭ по математике (модули алгебра, 

геометрия,) и схема, необходимая для получения отметки «3» по предметной 

области «математика»: (1+5 и 1 балл из любого модуля) существенно 

усложняет условия успешного прохождения ГИА по математике. В 

последнее время наблюдаются следующие явления, мешающие  подготовке 

обучающихся к ГИА: 

- неуверенность, или наоборот, излишняя самоуверенность; 

- нежелание учиться; 

- низкий уровень вычислительных навыков; 

- слабая развитость понятий и определений, знание формул; 

- наличие пробелов в знаниях, вызванных нерегулярностью 

выполнения домашних заданий или формальным подходом к их выполнению 

(списыванием). 

       4. Процедура сдачи ОГЭ по русскому языку также является одной 

из самых сложных: изложение, задание по тексту, сочинение – все эти 

составляющие экзаменационной работы девятиклассник должен уметь 

выполнять, т.е.  задания, предлагаемые учащимся на итоговой аттестации, 

проверяют все виды компетенций: 1) лингвистическую; 2) языковую; 3) 

коммуникативную. 

 Анализ  экзамена по русскому языку в форме ОГЭ  выявил ряд 

проблем: 

• проблему адекватности восприятия текста на слух; 

• проблему организации планомерной и постоянной работы над 

освоением учениками лексического богатства русского языка; 

• проблема недостаточного владения учащимися методами 

морфемного анализа слова; 

• проблема определения грамматической основы предложения  

Результаты экзамена позволяют сделать вывод о том, что в курсе 

русского языка в основной школе большее внимание уделяется 

теоретической составляющей в освоении норм орфографии и пунктуации, 

чем практическому овладению этими нормами. Усиление практической 

направленности обучения русскому языку и соединение теории с практикой 
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может быть достигнуто на основе многоплановой, системной и 

систематической работы 

Результаты ОГЭ в 2019 году будут проанализированы на методических 

советах, заседаниях ШМО, по результатам педагоги внесут коррективы в 

свои планы подготовки к ОГЭ. 

Положительные моменты: 

1. 97% (28 из 29)обучающиеся 11 класса набрали баллы, превышающие 

установленный минимум на экзамене по русскому языку и математике и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

2. Большинство выпускников также преодолели минимальный порог по 

всем сдаваемым ими экзаменам по выбору. 

3. При сдаче ЕГЭ по русскому языку высокий результат (выше 70 

баллов) показали 9 из 29 обучающихся (31% выпускников), Нерехчанин 

Сергей -98 баллов. 

4. При сдаче ЕГЭ по математике базового уровня 27% обучающихся, 

заявленных на экзамен, получили отметку «5». 

5. При сдаче ЕГЭ по английскому языку 100% обучающихся получили 

высокие баллы (85 и 62). 

6. На ЕГЭ по литературе  также были показаны  высокие результаты: 

80 баллов. 

 Отрицательные моменты: 

1. Следует отметить невысокие баллы по химии, истории. 

2. Результат ЕГЭ по обществознанию не превысил 50 баллов. 

3. Результат ЕГЭ по физике и географии у 50% обучающихся, 

выбравших данные предметны был невысок. 

 Выводы:  

• В течение учебного года велась работа по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в форме 

ЕГЭ; 

• Обеспечено проведение итоговой аттестации;  

• Осуществлялось своевременное проведение информирования 

всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами. 

• Преподавание всех предметов на базовом уровне в 11 классе 

обеспечило прохождение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по всем заявленным предметам у всех выпускников на уровне, превысившем 

минимально допустимый. 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 11 

класса выявил ряд пробелов:  

• низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых 

обучающихся; 

• пропуски учащимися учебных занятий как по уважительной, так 

и по неуважительной причине; 

• отсутствие системности в подготовке к ЕГЭ у некоторых 

обучающихся; 
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необходимость переработки рабочих программ педагогов для 

эффективности использования педагогических технологий подготовки к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:  

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам 

необходимо обратить внимание на усвоение учащимися: 

• содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

• умение анализировать информацию, представленную 

в невербальной форме (рисунки, схемы); 

• выполнение программных практических работ; 

• понимание основных понятий, умение применять их и приводить 

примеры; 

• способность четко формулировать свои мысли; 

• изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

• при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше 

внимания уделять правилам заполнения бланков ответов, бланков 

регистрации с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать 

методику преподавания; 

• разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года; 

• администрации школы продолжить проведение классно – 

обобщающего контроля 11- класса, с целью выявления сформированности 

ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся 

в педагогической поддержке;  

• усилить влияние на социализацию личности школьника, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в отношении 

будущей профессии; 

• продолжить работу по совершенствованию системы организации 

итоговой аттестации выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса;  

• учителям-предметникам в педагогической деятельности: 

стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности; использовать индивидуализацию 

и дифференциацию обучения учащихся; контроль за знаниями учащихся 

проводить в форме тестовых заданий; создавать положительное 

эмоциональное поле взаимоотношений “учитель – ученик”, “учитель – 

учитель”, “ученик – ученик”; воспитывать положительное отношению к 

учебной деятельности; осуществлять взаимодействие между семьёй и 

школой с целью организации совместных действий для решения успешности 

обучения и социализации личности.  

Рекомендации: 

• На основании вышеизложенных показателей, одной из первостепенных 

задач на новый учебный год является организация работы педагогического 

коллектива по повышению качества образования, достижению новых 

образовательных результатов на основе психолого-педагогического 
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мониторинга, тщательного анализа образовательного процесса, усиления 

работы с родителями и родительскими комитетами. 

• Учителям- предметникам  планово вести мониторинг достижений 

слабоуспевающих учащихся. Составить поэлементный анализ результатов 

ОГЭ, рассмотреть на заседаниях МО и разработать план подготовки к ГИА 

2020 года. 

• В 2019-2020 учебном году поставить перед методическим 

объединением учителей математики, истории, обществознания задачу по 

выработке системного подхода при подготовке к ГИА и усилению работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

• Шире использовать возможности Интернет-ресурсов, электронных 

учебников при  подготовке к ГИА. 

Основные выводы: 
1.Участие в ЕГЭ позволило получить объективную оценку уровня 

подготовленности выпускников и уровню знаний по русскому языку, 

математике; независимую оценку по обществознанию, истории, литературе, 

физике, биологии, английскому языку, химии. 

2.Особенности организации ЕГЭ позволяют провести полный 

диагностический анализ итогов на уровне школы. В полученных результатах 

явно прослеживается некоторая тенденция завышения итоговых оценок 

базового уровня по некоторым общеобразовательным предметам. 

3.Опыт проведения ЕГЭ убедительно свидетельствует о необходимости 

предварительной подготовки учащихся к особой форме контроля, которая 

отличает эту итоговую аттестацию от традиционных выпускных экзаменов. 

В этой связи представляется целесообразным в процессе преподавания 

наряду с распространенными методами и формами проверки знаний 

учащихся органично включать тестовые формы контроля, используя 

разнообразные виды знаний (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом). Кроме того, необходимо изучать информационно-

методические материалы: кодификаторы, нормы оценок, версии 

контрольных измерительных материалов. 

 

Анализ внутренней системы оценки качества образования 

по итогам 2018 - 2019 учебного года 

 

В МБОУ «Таврическая школа-гимназия № 20 им.свт.Луки» 

г.Симферополя разработана система оценки качества образования 

школьников. При создании ВСОКО, наряду с оценкой знаний школьников, 

разрабатывался весь комплекс показателей, начиная от организации питания 

и досуга обучающихся до учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. Важно также оценивать степень доступности 

образовательных услуг с учетом реальных потребностей и возможностей 

школьников; учитывать влияние школы на здоровье детей и их 

социализацию; говорить о системе дополнительного образования, о наличии 
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в ней ресурсов, направленных на решение вопросов сопровождения и 

поддержки развития детей разных категорий. 

На уровне образовательного учреждения могут быть выбраны следующие 

базовые показатели качества образования:  

уровень обученности учащихся по базовым образовательным программам; 

уровень воспитанности учащихся; 

количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в 

конкурсах учащихся; 

поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные 

заведения, в том числе и на бюджетные отделения; 

состояние здоровья и психического развития учащихся; 

динамика правонарушений учащихся; 

уровень жизненной защищенности и социальной адаптации школьников. 

Под качеством образования понимается характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям.  

Главным критерием эффективности работы школы является ее 

результат – уровень и качество образования конкретных учеников. При 

оценке учебных достижений учащихся как один из наиболее важных 

результатов школьного образования можно выделить уровни и 

соответствующие им аспекты: 

- ученика (его учебных достижений, развития, состояния как абсолютный, 

так и в сравнении с другими); 

- класса (учебных достижений, развития, состояния учеников в среднем и 

дифференцированно); 

- учителя (учебных достижений, развития, состояния его учеников в среднем 

и дифференцированно, используемых организационных форм, средств 

обучения и контроля учебных достижений, дидактических методов); 

- школы (учебных достижений, развития, состояния его учеников в среднем и 

дифференцированно, используемых образовательных программ, 

организационных форм, средств обучения и контроля учебных достижений, 

дидактических методов). 

Управление качеством образования – системное, скоординированное 

воздействие как на образовательный процесс, так и на комплекс других 

связанных с ним основных, управленческих и поддерживающих процессов.  

Инструментом оценки качества образования в школе является 

мониторинг.  

Сегодня одним из приоритетных направлений модернизации 

образования становится совершенствование контроля и управления 

качеством образования.  

Успешность современных преобразований  зависит от того, насколько 

все участники экономических и социальных отношений смогут поддержать 

свою конкурентоспособность, важнейшими условиями которой становятся 

такие качества личности, как инициативность, способность творчески 
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мыслить и находить нестандартные решения.  Развитие этих качеств 

личности напрямую зависит от качества образования в школе. 

Решение проблемы системы модернизации образования требует 

целенаправленных усилий по формированию общего системного подхода к 

оценке качества образования на всех уровнях и, прежде всего, на уровне 

образовательного учреждения.  

Качество образования в школе оценивается в форме оценки общего 

уровня усвоения учащимися школы основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам  за последние  3 года, а также в форме 

мониторинга и диагностики учебных достижений учащихся по учебным 

предметам в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля. 

Качество образования определяют: критерии и показатели оценки 

качества образования; контрольно-измерительные материалы оценки 

качества образования в ОУ; работа педагогического коллектива по изучению 

вопроса качества образования; системная работа в данном направлении. 

В системе оценивания результатов обучающихся используются 

внутренний и внешний мониторинги. Внутренний мониторинг нацелен на 

образовательный процесс, на определение качественных и количественных 

изменений в системе образования. Внешний мониторинг проводится, как 

правило, в форме мониторинговых исследований, аттестации 

образовательных учреждений и др., результаты которой не влияют на оценку 

детей, участвующих в этих процедурах. 

МБОУ № 20 несёт  персональную ответственность за качество знаний 

своих обучающихся и результативность образовательного  процесса. 

На основании планов ВШК, ВСОКО в 2018/2019 учебном году  в 

МБОУ № 20 была проведена следующая работа по выполнению контроля 

состояния преподавания предметов, качества образования и ЗУН 

обучающихся 2-11 классов: 

- классно-обобщающий контроль: 

 в 1-х классах (приказ № 480 от 26.10.2018 г.), 2-х классах (приказ № 42 

от 01.02.2019 г.), 3-х классах (приказ № 89 от 01.03.2019 г.), 4-х классах 

(приказ № 208 а от 08.05.2019 г.), 5-х классах (приказ № 490а от 31.10.2018 

г.), 6-х (приказ № 575 от 25.12.2018 г.), 7-х классах (приказ № 597 от 

28.12.2018 г.), 8-х классах (приказ № 120 от 22.03.2019 г.), 9-х классах 

(приказ № 100 от 11.03.209 г.), 10-А классе (приказ № 539 от 30.11.2018 г.), 

11-А классе (приказ № 189 от 25.04.2019 г.); адаптация в 1-х (приказ № 432 

от 28.09.2018 г.);  

- тематический контроль изучения деятельности: 

ГПД (приказ № 536 от 30.11.2018 г.), ШПМПК (приказ № 535 от 29.11.2018 

г.), уровня сформированности ЗОЖ учащихся 1-11 классов (приказ № 529 от 

27.11.2018 г.); уровня сформированности метапредметных результатов 

учащихся 1-8 классов (приказ № 262 от 23.05.2019 г.); реализации программы 

по формированию УУД учащихся 1-8-х классов (приказ № 260 от 23.05.209 

г.); работа с молодыми учителями (от 31.05.2019 г.); уровень 

социализированности и воспитанности обучающихся 5-11 классов (приказ № 
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206 от 06.05.2019 г.); «Об итогах месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы» (приказ № 38 от 01.02.2019 г.); «Об итогах 

проведения месячника правовых знаний» (приказ № 193 от 30.04.2019 г.); 

«О реализации образовательной программы дополнительного образования»  

(приказ № 252 от 22.05.2019 г.); «Об итогах введения ФГОС в 8-х классах» ( 

- состояния преподавания физической культуры (приказ № 557 от 

11.12.2018 г.), состояние преподавания предметов художественно-

эстетического цикла (приказ № 600 от 29.12.2018 г.); состояние преподавания 

русского языка в 1-11 классах и элективных курсов по русскому языку в 9-11 

классах (приказ № 158 от 12.04.2019 г.); состояние преподавания предмета 

«Технология» в 5-11 классах (приказ № 259 от 22.05.2019 г.); реализации 

элективных курсах в 9-11 классах (приказ № 173 от 19.04.2019 г.) 

- системы работы учителей с тетрадями по русскому и английскому 

языкам (приказ № 507 от 09.11.2018 г.), ведение тетрадей учащимися 

начальных классов (приказ № 579 от 25.12.2018 г.), ведение ученических 

тетрадей по математике в 5-11 классах; ведение дневников учащимися 2-4-х 

классов (приказ № 532 от 28.11.2018 г.), ведение дневников учащимися 5-11 

классов (приказ № 257 от 22.05.2019 г.);  результативность проведения 

техники чтения во 2-5-х классах, смыслового чтения в 5-6,8 классах (приказ 

№ 593 от 28.12.2018 г.); реализация внеурочной деятельности среди 

учащихся 1-8 классов за 1 полугодие (приказ № 592 от 28.12.2019 г.) и год 

(приказ № 275 от 28.05.2019 г.);  результативность контрольных работ по 

русскому языку и математике по повторению, за 1полугодие (приказ № 580 

от 25.12.2018 г.) и год; результативность итоговых комплексных работ в 1-4-

х классах (приказ № 258 от 22.05.2019 г.); 

- мониторинг участия школьников в школьном этапе «Итоги 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников» (приказ № 481 от 

26.10.2018 г.), муниципальном этапе (приказ № 22 от 15.01.2019 г.) 

Всероссийских олимпиад школьников; 

Внешний мониторинг: проведение ВПР в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х (в режиме 

апробации), 11-А классах; результативность ОГЭ и ЕГЭ. 

Также с целью выявления подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ, 

сочинения по русскому языку в 11 классе, устного собеседования по 

русскому языку в 9-х классах (приказ № 544 от 06.12.2018 г.) в ноябре 

учителями были проведены пробные работы данного формата.  

Были проанализированы результаты административных срезов по 

русскому языку и математике (приказы №№423 от 21.09.2018 г., 580 от 

25.12.2018 г.),  геометрии в 7-11 классах (ноябрь), информатике в 7-11 

классах (ноябрь), срез в форме ВПР по географии в 7,10 классах (октябрь), по 

обществознанию в 6-8 классах, по физике в 7-8 классах (декабрь), по 

английскому языку в 7, 11 классах (март), по химии в 8-11 классах (февраль).  

Подведены итоги 1 четверти (приказ № 490 от 31.10.2018 г.), итоги 2 

четверти (приказ № 21 от 15.01.2019 г.), итоги 3 четверти (приказ № 132 от 

02.04.2019 г.), итоги воспитательной работы за 1 полугодие (приказ № 591 от 

28.12.2018 г.), итоги внеурочной деятельности за 1 полугодие (приказ № 592 
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от 28.12.2018 г.), за год (приказ № 275 от 28.05.2019 г.); итоги посещаемости 

учащимися школы (приказ № 23 от 15.01.2019 г.); осуществлялся контроль 

работы классных руководителей (приказ № 415 от 17.09.2018 г. «Об итогах 

проверки документации по воспитательной работе классных 

руководителей»); «Об итогах медицинского обследования учащихся и 

формирования групп здоровья»  (приказ № 441 от 01.10.2018 г.); «Об итогах 

ведения личных дел обучающихся» (приказ № 508 от 13.11.2018 г.); «Об 

итогах проведения месячника правовых знаний» (приказ № 484 от 29.10.2018 

г.); справка по организации питания и работе по формированию культуры 

здорового питания; «Об итогах работы комиссий по контролю за 

организацией и качеством питания в МБОУ» (приказ № 551 от 10.12.2018 г.); 

отчет по проведению мониторинга по удовлетворенности качеством питания 

в школьном буфете. 

Результативность деятельности социально-психологической службы: 

«Об итогах проведения месячника Всеобуч-2018» (приказ № 431 от 

28.09.2018 г.); «О мероприятиях по профилактике предупреждения 

жестокого обращения с детьми» (приказ № 531 от 28.11.2018 г.); «О мерах по 

профилактике и предупреждению суицидов среди обучающихся» (приказ № 

4 от 10.01.2019 г.); аналитическая справка диагностики суицидальных 

наклонностей у учащихся 10-11, 8-9 классов. 

Проведены мониторинги: 

- по проверке знаний учащихся по вопросам защиты персональных данных; 

- эффективности реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся; 

-  изучения уровня воспитанности учащихся в 2018-2019 учебном году; 

- оценки качества образовательных отношений в 2018-2019 учебном году. 

В течение учебного года проводилась индивидуальная работа по 

вопросу повышения качества ЗУН и успеваемости, как с учениками, так и с 

учителями. Данный вопрос рассматривался на совещаниях при директоре по 

итогам первой и второй учебных четвертей, на родительских собраниях; 

работа со слабоуспевающими учениками просматривалась во время 

посещения уроков, проверки школьной документации. Учителя прошли 

индивидуальное собеседование с заместителями директора по УВР. Однако, 

материалы внутришкольного контроля, итоги учебного года показывают, что 

не все учителя используют такие принципы работы с низкомотивированными 

учащимися, как: признание потенциальных возможностей каждого ученика; 

исключение всякого давления на детей, создание доброжелательной, 

доверительной обстановки.  

 

Анализ воспитательной работы 

Учитывая потребности учащихся и их родителей в 2018-2019 учебном 

году, главной целью воспитательного процесса являлось: создание условий 

для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически 

здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, 

на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в 



97 
 

современных социокультурных условиях. Для выполнения цели решались 

следующие воспитательные задачи:  

1.Формировать у обучающихся понимание сущности сознательной 

дисциплины и поведения. 

2. Формировать потребность к самообразованию и самовоспитанию. 

3. Воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, к своей 

школе и семье. 

4. Способствовать преодолению возникновения межэтнической и 

межконфессиональной напряжённости, а также ксенофобии в школьной 

среде.  

5. Углублять гигиенические знания обучающихся, обеспечивать единство 

гигиенических требований в школе и семье. 

6. Обучать навыкам безопасного поведения. 

7. Формировать культуру ЗОЖ и ценностные представления обучающихся о 

физическом здоровье, физической культуре и спорте 

8. Формировать эстетический вкус обучающихся и их эстетические идеалы. 

9. Знакомить обучающихся с востребованными профессиями в Республике 

Крым. 

10. Формировать здоровую социальную среду в классных коллективах. 

11. Продолжить психолого-педагогическое просвещение родителей. 

12. Развивать лидерские качества и навыки обучающихся. 

В своей работе педагогический коллектив гимназии руководствовался 

следующими нормативно-правовыми документами:  Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

Республики Крым; Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

и другими законодательными актами, касающимися сфер образования и 

культуры.  

Организацию воспитательной работы осуществляли: 8 классных 

руководителей 1-4 классов, 11 классных руководителей 5-9 классов, 2 

классных руководителя 10-11 классов, педагог-организатор, 4 педагога 

дополнительного образования, социальный педагог и педагог психолог. 

Контроль воспитательной работы осуществляла заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Полякова Е.В.   

Воспитательная работа ввелась согласно разработанному плану по 

следующим направлениям: духовно-нравственное воспитание; гражданская и 

патриотическая деятельность; спортивно-оздоровительная деятельность; 

художественно-эстетическое воспитание; формирование ученического 

коллектива; познавательная деятельность; работа с учащимися, требующими 

психолого-педагогической поддержки; работа с родителями. 

Для повышения эффективности воспитательной работы, 

совершенствования системы профессиональной компетенции педагогов в 

школе функционировало методическое объединение классных 

руководителей, руководитель Винник Е.М.  
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В течение 2018-2019 учебного года было проведено 5 плановых 

заседаний МО классных руководителей по следующим темам:  

- август «Совершенствование научно-методического обеспечения 

воспитательного процесса. Планирование воспитательной работы классных 

руководителей на 2018-2019 учебный год» 

- октябрь «Особенности психофизического развития детей на разных 

ступенях развития». «Профилактика девиантного поведения подростков». 

ЗОЖ 

- январь «Социальные проблемы профориентации учащихся». 

- март «Воспитание правового сознания, правовой культуры- неотъемлемый 

процесс правового воспитания» 

- май «Подведение итогов работы и оценка деятельности МО за учебный 

год»  

 Классные руководители проводили открытые внеклассные 

мероприятия, посещали мероприятия коллег, в ходе чего анализировали свою 

работу, оценивали свои результаты, устраняли недостатки. Также классные 

руководители по сравнению с предыдущими годами чаще организовывали 

экскурсии и походы, что способствовало их большему сплочению с 

классными коллективами.  

Участниками МО были организованы творческие группы «Школьная 

газета – руководитель Винник Е.М., «Литературная гостиная» - 

Стельмашенко С.А., «Школьное историческое лекторское объединение» - 

Евчук Н.В. 

Классный руководитель 4-А класса Трибушная Н.В. приняла участие в 

профессиональном конкурсе «Лучший классный руководитель», заняв в 

муниципальном этапе 3 место.  

План, намеченный на 2018-2019 учебный год, выполнен. Работу ШМО 

классных руководителей можно считать удовлетворительной, однако следует 

отметить следующие проблемы в работе классных руководителей: 

недостаточно ведется работа по внедрению инновационных технологий в 

работу классных руководителей, по профориентации учащихся среднего 

звена, по привлечению родителей в жизнь класса и школы. 

Работа социально-психологической службы 

Данный учебный год начался с обновления и создания документации: 

плана воспитательной работы школы, плана работы социального педагога; 

плана работы Совета профилактики; плана совместной работы с  ПДН № 2 

«Киевский» по профилактике подростковой преступности; составление 

списков учащихся, состоящих на всех видах учета. 

В начале учебного года классные руководители и социальный педагог 

провели анкетирование, учащихся и их родителей, по выявлению опекаемых 

детей, неблагополучных, многодетных, малообеспеченных семей. Посетили 

и изучили жилищно-бытовые условия детей из данных семей. На основе 

полученных данных составили социальные паспорта классов, школы, 

обновили картотеку учащихся, поставленных на внутришкольный учет. 
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ПДН 
КДН и 

ЗП 
ВШУ 

Дети, нуждающиеся в социальной защите 

Опекаемые   
Многодетные 

семьи 

Малообеспече

нные семьи 

Из неполных 

семей 

0 1 5 8 

На начало 

текущего уч. 

года 

101 8 55 

0 1 3 7 
На конец уч. 

года 
92 3 56 

Социальным педагогом и педагогом-психологом разработаны планы 

мероприятий по работе с каждой группой учащихся. 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. 

Социальным педагогом ведется выявление, учет и постоянный контроль за 

успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и занятостью детей, 

требующих особого внимания, и детей из неблагополучных семей. 

Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН в течение года 

вновь выявлено 2 семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий 

для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания, по-прежнему в 

школе обучается 1 учащийся, находящийся в СОП. Информация об этих 

семьях была направлена в КДН, ОПДН № 2 «Киевский», ГБУ РК 

«Симферопольский городской центр социальных служб для семьи, детей и 

молодежи». Социально психологической службой  в течение учебного года 

проводились  индивидуальные беседы с родителями, где неоднократно 

разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию детей, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно 

готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, чем заняться 

после школы. В конце учебного года решением Совета профилактики 2 

семьи были сняты с учёта (родители трудоустроились, дальнейших 

правонарушений в отношении своих несовершеннолетних детей не 

совершали). 

Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью  

приглашались на Совет профилактики. Всего за учебный год проведено 10 

заседаний 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 внеурочное время. 

 Решением Совета профилактики в течение учебного года на 

внутришкольном контроле состояло 15 учащихся, требующих особого 

педагогического внимания. Классные руководители вели папки по 



100 
 

индивидуальной работе с детьми данных категорий (карта сопровождения, 

учет участия детей в различных мероприятиях и др.), 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. С учащимися проводились 

беседы: в рамках дня отказа от курения «Нет – мы скажем сигарете!», «Будь 

осторожен, пешеход!», «Знание – ответственность - здоровье» в рамках 

всемирного дня борьбы со СПИДом, «Социальный вред алкоголизма», «У 

нас есть будущее!» международный день борьбы с наркоманией, «Значение 

физкультуры для сохранения здоровья», «Питание. Гигиена. Режим», 

«Берегись – не простудись», «Суицид – глупая причина, трагические 

последствия». На конец года на внутришкольном учёте состоят 3 учащихся, 

из них 1, находящийся в СОП.  

В школе четко налажена система контроля посещаемости учащихся 

учебного заведения. Классные руководители ежедневно предоставляют 

социальному педагогу информацию о пропусках уроков. В этот же день 

классный руководитель извещает родителей о пропусках учащихся, выясняет 

причину отсутствия ребенка в школе. При невозможности установления 

причины непосещения ребёнком школы более 10 дней, социально-

психологическая служба совместно с классным руководителем посещали 

ребёнка на дому, при неудовлетворительных результатах направляли 

информацию в КДН, ОПДН № 2 «Киевский», ГБУ РК «Симферопольский 

городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи». В течение 

2018-2019 учебного года было выявлено 3 ученика, не приступивших к 

обучению. По решении  КДН на родителей данных несовершеннолетних 

были составлены протоколы об административном правонарушении. 

При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в 

семейном воспитании, к работе привлекался школьный психолог. 

Кроме того, школа обеспечивает бесплатным горячим питанием все 

льготные категории обучающихся в количестве 110 человек. 

Социальный педагог в течение первого полугодия принял участие в 

работе 2 городских семинаров и совещаний социальных педагогов города. 

 Хороший результат воспитательной работы в школе можно достигнуть 

только путем взаимодействия и сотрудничества педагогического, 

ученического и родительского сообществ. Работа с родителями была и 

остается одним их приоритетных направлений работы классных 

руководителей, социально – психологической службы, воспитательной 

работы школы. 

            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 школе проводились 

следующие мероприятия:  родительские собрания и всеобучи. Обучение 
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основам детской психологии и педагогики родителей проходило с участием 

учителей предметников, социального педагога и педагога психолога, 

администрации, представителей правоохранительных органов, сотрудников 

здравоохранения, священнослужителей. Это способствовало оказанию 

практической помощи родителям для формирования знаний, умений и 

навыков общения с ребенком на каждом этапе его взросления.  

Проблемные вопросы обсуждались на заседаниях Совета родителей. 

Совместно принимались решения по организации безопасности, питания и 

оздоровления обучающихся, проведения акций и воспитательных 

мероприятий.  

В каждом классе можно отметить ряд родителей, которые являются 

непосредственными помощниками классного руководителя, принимали 

самое живое участие в общественной жизни классов и являлись главными 

единомышленниками гимназии. Активные родители, которые всегда 

откликались на просьбы, оказывали помощь, участвовали в конкурсах, 

акциях и концертах были награждены на балу для родителей и педагогов «В 

семейном кругу» в последний день учебного года. 

Родители стали активней включатся в процесс воспитательной работы. 

Проблемой остается низкий уровень посещения родительских собраний в 

некоторых классах, а также имеются факты низкой культуры общения 

родителей с педагогическими работниками и нежелание найти компромисс 

по противоречивым вопросам.  

Анализ работы по направлениям. 

В течение учебного года воспитательная работа строилась в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в 

РФ: 

Гражданское и  патриотическое направление: 

Учебный год начался с комплекса мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Классные руководители провели 

беседы с учащимися «Мы против терроризма!», вспомнив трагические 

события в Беслане. В вестибюле была оформлена выставка рисунков 

учащихся «Мирный город – счастливый город». Отряд «ЮНАРМИЯ» принял 

участие в городских мероприятиях, где почтили память невинно убиенных 

жертв террористических актов, заложников, спасателей и сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга; 

просмотрели тематический фильм о работе подразделений специального 

назначения; посетили выставку бронетехники и оружия; присутствовали при 

показательных выступлениях специального отряда быстрого реагирования. 

За отчетный период в гимназии проводились Единые уроки с 

приглашением общественных деятелей Республики Крым. На «Уроке 

России» присутствовал выпускник нашей школы, политолог Крыма Иван 

Александрович Мезюхо, который объяснил ребятам, что будущее 

России  зависит от гражданской позиции и вклада каждого гражданина 

нашего государства, также учащиеся рассуждали о проблемах государства и 

о будущем России.  
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Урок «День Государственного герба и флага Республики Крым» 

способствовал формированию уважительного и бережное отношение к 

государственным символам Крыма, к историческому прошлому и традициям 

народов республики; привития чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

В школьной библиотеке была организована выставка «Крым — моя 

гордость».  

Единый урок «Безопасность в сети Интернет» для учащихся был 

представлен циклом мероприятий, направленных на повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение 

внимания родительской и педагогической общественности к проблеме 

обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве. Большое внимание уделялось защите персональных данных. 

Для учащихся и их родителей классные руководители показали видеоролики, 

предупредили о распространенных аферах и мошенничестве в сети Интернет.    

В октябре и апреле были проведены месячники правовых знаний, в 

рамках которых «Школьное историческое общество» из числа активистов 

самоуправления создали проект «Ликвидация правовой неграмотности», с 

которым выступили перед учащимися гимназии. Для учащихся начальной 

школы проведены беседы «Изучаем школьный Устав», конкурс рисунков: 

«Конвенция в рисунках». В 5-6 классах прошли викторины «Гражданин – 

Отечества надежный сын», в 7-8 классах - «Уполномоченный по правам 

ребенка: история создания, функции, мои три вопроса - обращения», в 9-11 

классах - конкурсе эссе «Я гражданин», «Я ввел бы закон…». Всех учащихся 

ознакомили с  порядком действий в случаях угрозы или совершения 

террористического акта.  

В воспитании правовых знаний учащихся оказали содействия: доцент 

кафедры теории истории государства и права Крымского юридического 

института Осадчук Е.А. провела занятие со старшеклассниками «Россия – 

правовое государство» по вопросам профилактики правонарушений и 

безопасности несовершеннолетних; помощник прокурора Киевского района 

г. Симферополя. Головенкин А.В. провел лекцию на тему «Профилактика 

преступности несовершеннолетних». 

Патриотизм прививался учащимся не только в процессе подготовки и 

проведения единых уроков мужества, торжественных линеек, конкурсной и 

концертной деятельности,  но и экскурсий к памятным местам города и 

музеям. Особым событием для учащихся стало посещение Мемориала 

жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. «Концлагерь 

Красный». Ребята посетили музей, где представлены документы и личные 

вещи убитых и специальными обелисками отмечено расположение трех 

«колодцев смерти» – выкопанных самими узниками вертикальных шахт, куда 

сбрасывали тела казненных, а также и еще живых людей – на медленную 

гибель. Почувствовав боль и тяжесть утраты, сочувствие и страх, у детей 

возникли ощущения масштабности всех событий в годы войны.   

В памятные дни Неизвестного Солдата и Героев Отечества ребята у 

мемориала Вечный Огнь «Никто не забыт, ничто не забыто» почтили 
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минутой молчания погибших воинов и возложили цветы, посещали аллею 

героев в детском парке. Неоднократно посещали музеи Боевой Славы, музей 

города Симферополь, библиотеке, где проходили встречи с ветеранами, 

воинами афганцами, детьми – войны.  

15 февраля 2019 г. – в гимназии отметили тридцатилетнюю годовщину 

вывода советских войск из Афганистана. На Едином уроке: «С честью 

выполнили долг» выступил перед учащимися 8-10 классов воин-афганец 

Назаренко В.Н., раскрыл основные задача воинов-интернационалистов по  

недопущению нападения на южные границы СССР и оказанию помощи в 

борьбе с незаконными бандформированиями. Яркие страницы истории 

нашей Родины, со слов очевидца, не оставили равнодушным подрастающее 

поколение.    

Традиционно в стенах гимназии для учащихся 2-4 классов проводится 

смотр строя и песни «Будущие защитники», посвященный Дню защитника 

Отечества. Каждый класс постарался показать самые положительные 

качества – ответственность, умение слаженно работать в коллективе, 

выполнять команды, маршировать в ногу, а также исполнять строевые песни. 

Компетентное жюри выявило победителей смотра: 3 место - команда 3-а 

класса «Лучшие ребята», 2 место – команда 3-б класса «Десантники», 1 место 

– команда 2-а класса «Патриоты». В преддверии праздника усилиями 

старшеклассников был проведен концерт, на котором присутствовали гости 

из Союза Советских офицеров Крыма. С большим патриотизмом и 

воодушевлением на празднике прозвучали стихи и песни о Родине, 

театрализованная постановка «Надёжный друг и хореографический номер «В 

строю только девушки». 

Пятилетие вхождения Крыма в состав Российской Федерации 

ознаменовалось торжественной линейкой, на которой присутствовал гость, 

непосредственный свидетель тех событий, депутат Государственного совета 

Чулкова Л.В. В фойе организована выставка рисунков и плакатов. Ребята с 

большим желанием приняли участие в конкурсе видеофильмов «Крымская 

весна» - коллектив 5-б класса «Мы вместе» был награжден дипломом 3 

степени. В фестивале «Мой Крым - моя Россия» работы Нерехчанина Сергей 

(11 кл.), Юдиной Марии, Малярчука Кирилла (8 кл.), Кузнецова Алексея 

(5кл) отмечены грамотами управления образования. 

В 2019 году  город Симферополь отмечал великую дату - 75-летие 

освобождения г. Симферополя от немецко-фашистских захватчиков. В 

гимназии была проведена торжественная линейка для учащихся 8-11 классов, 

учителя и учащиеся гимназии вспомнили все подробности тех страшных 

дней и почтили память ушедших героев минутой молчания. Вокальный 

ансамбль «Вольница», «Петропавловская песня» и хор «Солцесвет» 

исполнили песни военных лет, команда «Юнармейцев» продемонстрировала 

театральную постановку В 5-7 классах прошел Единый урок. В фойе первого 

этажа организована выставка рисунков и плакатов «Книга памяти». 

Учащиеся 6-7 классов навестили ветерана - Часовских Антонину Тихоновну. 

Ребята поблагодарили ветерана, за личный вклад в Победу, благодаря 
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которой наше поколение сегодня живет в мире и согласии и вручили 

подарок.  

«Юнармейцы» приняли участие в волонтерской акции по уборке 

братских могил Советских воинов 1944 г. на 2-ом городском кладбище ул. 

Южная. Вместе с учителем истории Евчук Н.В. учащиеся 8-9 классов убрали 

мусор и сухую листву, подмели плиты, побелили и покрасили памятники, 

облагородили территорию. 

«Урок Победы – Бессмертный полк» в преддверии Дня Победы, 

способствовал формированию чувства патриотизма, интереса к истории и 

культуре своей Родины. На Уроке Победы присутствовали почетные гости: 

депутат Гос. Совета Республики Крым Лантух Н.А., представители Союза 

офицеров Крыма Киселев В.А. и Самарин А.В. – участник боевых действий в 

Афганистане, ликвидатор аварии на ЧЭС. Учащиеся рассказали о своих 

родных – участниках Великой Отечественной войны и их подвигах, 

продемонстрировали фотографии и наградные документы. 8 мая состоялся 

концерт «Помни их!». В этот день звучали стихи и песни о войне и Победе, 

погружающие всех участников в атмосферу событий, которые коснулись 

миллионов солдатских сердец, их родных и близких – наших родных и 

близких, наших сердец!  

Театральная студия «Лампада» с номером «Эхо прошлого» о детях 

блокадного Ленинграда выступила на муниципальном этапе 

Республиканского  творческого конкурса «Мы – наследники Победы!». По 

решению жюри учащиеся получили 2 место и путевку в детский 

оздоровительный лагерь, а также пригласительные билеты в интерактивный 

кинопарк «Викинг».  

Духовно-нравственное направление: 

Ежемесячно в гимназии проводились Благотворительные акции, 

приуроченные к большим православным праздникам и историческим 

событиям.   

Традиционно учебный год начался с акции «Готовимся к школе». Собранные  

принадлежности, школьную форму и обувь учащиеся передали детям из 11 

семей, которые остро нуждались в помощи.  

В конце сентября был организован праздник, посвященный 

Республиканскому Дню благотворительности и милосердия «Белый цветок». 

Неравнодушные люди на ярмарке покупали картины, игрушки, поделки из 

бисера, сделанные руками учащихся и их родителей. Собранные деньги были 

направлены на оплату транспортных расходов для детей, нуждающихся в 

медицинской транспортировке и находящимся в критическом состоянии. 

В День народного единства состоялась благотворительная ярмарка, 

целью которой стал сбор средств для воспитанников интернатов, детских 

домов и ребят из малообеспеченных семей. Ассортимент благотворительной 

ярмарки был огромный: от выпечки до мягких игрушек, картин и 

декоративной посуды. Участники вокального ансамбля «Петропавловская 

песня» и ансамбля – учителей МБОУ №20 «Классные дамы» подготовили 

для всех присутствующих музыкальное поздравление. 
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Каждый год учащиеся гимназии не остаются равнодушными и 

принимают активное участие в благотворительной акции «Поможем детям!», 

организованной ассоциацией инвалидов и общественных организаций 

инвалидов Республики Крым. Детям были необходимы: игрушки, книги, 

развивающие игры, конструкторы, мозаика, пазлы. Все собранные игрушки 

были переданы в Департамент труда и социальной защиты населения.  

В день Святителя Николая гимназисты приняли участие в 

поздравлении детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. Ученики и педагогический коллектив гимназии собрали игрушки, 

канцтовары и сладкие угощения и с радостью оформляли подарки, вкладывая 

в эту работу частичку своей души. Ребята передали подарки детям, 

находящимся на лечении в Реабилитационном центре г. Симферополя.  

В Год добровольца (волонтёра) учащиеся получили возможность 

выразить свое отношение к волонтерской деятельности как уникальному 

социальному феномену в творческом конкурсе эссе на родных и 

иностранных языках «Творим добро вместе». Призёрами конкурса стали 

учащиеся 8 класса в Юдина Мария, заняла 1 место, Малярчук Кирилл и 

Федорова Екатерина — 3 место. Волонтерское движение позволяет 

раскрыться обучающимся гимназии в различных сферах деятельности, 

получить новые навыки и знания, расширить горизонты сотрудничества, 

знакомиться с единомышленниками.  

Друзьями и единомышленниками старшеклассников стали юные 

актеры из г. Анапа, участники театра добровольцев «Живое Слово», 

действующем при храме преподобного Серафима Саровского. Они 

продемонстрировали театральную постановку, в которой ожила история 

последнего Рождества Святых Царственных Страстотерпцев Николая II и его 

семьи. Учащиеся узнали много нового о жизни царской семьи в последние 

дни, об ее отношении к России и русскому народу. Спектакль напомнил об 

извечных христианских ценностях, которые сегодня также актуальны, как и 

100 лет назад. 

14 февраля в рамках празднования «Дня семьи, любви и верности» 

состоялся муниципальный этап республиканского конкурса «Семейный очаг 

– 2019». В своем выступлении команда-семья МБОУ №20  достойно 

представила визитную карточку, ответила на  вопросы тематической 

викторины «Зерно истины», а также продемонстрировала зрителям свои 

способности в номинации «Таланты моей семьи».   

Нравственные нормы формируется у учащихся и по средствам занятий 

внеурочной деятельности «Театр и духовность». В репертуаре театральной 

студии «Лампада» множество спектаклей о любви и дружбе, о добре и 

милосердии, о подвигах и героизме. В этом учебном году учащиеся 

подготовили для учащихся начальных классов поучительную сказку 

«Анчутка», где добро победило зло, справедливость восторжествовала и 

радостные эмоции переполнили детские души.    

В апреле вниманию учащихся была представлена проблема 

инклюзивного образования. В рамках недели были проведены следующие 
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мероприятия: библиотечная выставка «Разные возможности – равные права», 

презентация «Инклюзия – это…», беседа с учащимися 1-4 классов «Дети 

должны учиться вместе», классные часы в 5-11 классах «Инклюзивное 

образование – образование для всех», выставка детских рисунков «Дружба не 

знает границ». Данные мероприятия способствуют формировать 

неравнодушных и сознательных людей в современном обществе. 

В светлый и великий праздник Пасха в школе прошла игра - 

«Православный квест». Ребята 5-6 классов выполняли задания на 5 станций: 

«Пасхальный снимок», «Пасхальная выставка», «Пасхальная мастерская», 

«Пасхальная викторина» и «Пасхальные забавы». Ребята пели, играли, 

отвечали на вопросы викторины, мастерили и делали фото. Большая часть 

ребят достойно прошла все испытания и получила огромное не только 

удовольствие от увлекательно – познавательного квеста, но и углубили 

знания по предмету «Основы православной Культуры Крыма».  

Художественно-эстетическое воспитание: 

В МБОУ № 20 особое внимание уделяется аспекту воспитания 

культурных и эстетических норм и ценностей. К художественно – 

эстетическим мероприятиям можно отнести абсолютно все мероприятия, 

праздники, концертные программы и конкурсы, проведенные в 2018-2019 

учебном году. Поскольку в каждом мероприятии заложены основы 

сценической культуры, эстетического воспитание, формирования высокого 

художественного вкуса и чувства прекрасного. 

Все праздники и мероприятия проходят в сотрудничестве с 

ученическим самоуправлением. В 59-й День рождения школы 

первоклассники, которые совсем недавно впервые услышали школьный 

звонок, прошли торжественное посвящение и были приняты в дружную 

семью 20-ой гимназии. Для родителей, учителей и всех собравшихся, 

первоклашки выступили с творческими  номерами: песнями, танцами, 

стихами о школе.  На празднике присутствовали  сказочные герои - 

участники театральной студии «Лампада».  

В честь Дня учителя был проведен День самоуправления. Учащиеся 8-

11 классов провели уроки у младших классов, оформили выставки рисунков 

«Мой любимый учитель», приняли участие в конкурсе видеороликов и 

подготовили праздничный концерт. 

В школе состоялся традиционный праздник «Осенний бал». Тема 

конкурсной программы «У природы нет плохой погоды». Ребята пели и 

танцевали, читали собственные сочинения и презентовали свои картины, 

показывали актерские способности. В конце программы жюри высоко 

оценило подготовку и выступление учащихся, были вручены грамоты по 

разным номинациям. Закончился вечер праздничной дискотекой. 

В конце 1 четверти проходил Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Крым в сердце моём». Учащиеся нашей гимназии приняли участие 

в следующих номинациях: «Я посвящаю эти строки Крыму» - юные 

журналисты, поэты и прозаики Федорова Алина, Малярчук Артем и Рожкова 

Мария проявили свои способности в литературно – поэтических жанрах: 
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написали рассказы, эссе, стихотворения, очерки, статьи, письма, в которых 

отразили темы патриотизма, любви к Родине, природе и родному краю; в 

номинации «Планета юных мастеров» ученица 11 класса Лободина Юлия 

заняла 2 место; в номинации «Живые родники» и «Соло моей души» 

хореографические  ансамбли «Крымская мозаика» занял 1 место, «Свой 

стиль» 2 место. Заключительный гала-концерт собрал на сцене победителей 

конкурса – фестиваля.  

  В последний учебный день перед зимними каникулами в школе 

проходили Новогодние утренники: «Чудо в Рождественском лесу» в 1-5 

классах, «Поверь  в чудо» игровая программа для 6-7 классов, «Новогодний 

КВН» в 8-11 классах. Команды представили номера,  в разных музыкальных 

направлениях.  Данное мероприятие способствовало развитию творческих 

способностей учащихся, расширению знаний в области искусства.   

В праздничные мероприятия «От Рождества Христова до Крещения 

Господня» состоялись рождественские встречи представителей 

родительского комитетов 1-11 классов и секретаря Симферопольский и 

Крымской Епархии, настоятеля Петро-Павловского кафедрального собора 

протоиерей Александр Якушечкина. Гостей встретили колядками и 

рождественскими песнями творческие коллективы гимназии: вокальный 

ансамбль «Петропавловская песня», ансамбль учителей «Классные дамы», 

воспитанники театральной студии «Лампада», ансамбль чтецов «Крымские 

патриоты», хореографический ансамбль «Фуэте».  

В преддверии первого весеннего праздника в гимназии прошел 

праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

марта.  

Настоящим украшением праздника стали вокальные номера и 

хореографические композиции, подготовленные юношами 7, 9 и 11 классов. 

Они подарили всем присутствующим много приятных и положительных 

эмоций.  

Огромным достижением для МБОУ № 20 стала победа президента 

гимназии - Лободиной Юлии в республиканского конкурсе «Ученик года – 

2019». Юля с легкостью прошла все этапы конкурса и получила переходящий 

кубок победителя и честь проведения конкурса «Ученик года -2020» в стенах 

школе. 

По традиции в конце учебного года в гимназии проходит 

торжественная церемония награждения «Таврический Триумф». Почетными 

грамотами были награждены учащиеся, показавшие высокие результаты в 

муниципальных, республиканских и всероссийских конкурсах по спорту, 

хореографии, вокалу, рисунком и пр.  В завершении церемонии был выявлен 

«Самый лучший класс – 2018/19 учебного года!». На протяжении всего 

учебного года, велась «рейтинговая таблица классов», куда вносились все 

результаты проведённых школьных конкурсов, акций и мероприятий. Таким 

образом: 3 место занял 8-б класс, 2 место разделили между собой 5-б и 6-а 

класс, 1 место занял 6-б класс.  

Физическое развитие и культура здоровья: 
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Здоровье — это главное, что необходимо охранять и укреплять с 

раннего детства. Здоровье в большей степени зависит от самого человека, от 

его образа жизни и стиля поведения.  

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 санитарно-гигиенических 

норм и правил. Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и 

работников школы, Дни здоровья, традиционные мероприятия, 

физкультминутки, спортивные соревнования, тематические классные часы и 

многое другое.  

В первые сентябрьские дни были проведены мероприятия в рамках 

Всероссийской информационно-пропагандистской, оздоровительной акции 

«Волна здоровья».  Классные руководители провели Уроки здоровья «Быть 

здоровым – модно!», конкурс рисунков на асфальте «Волна здоровья», 

оформили выставку плакатов. Учителя предметники перед первым уроком 

ежедневно проводят с учащимися физическую зарядку. Учащиеся 5-11 

классов на уроках физической культуры участвовали в спортивном 

флешмобе «Здоровье – это сила». 

В рамках празднования Дня рождения гимназии, учащиеся предложили 

отправиться в страну «Здоровья». После всех уроков был организован 

спортивный квест «Здоровая и крепкая двадцатка». Большая часть ребят 

достойно прошла все испытания на станциях: «Айболит», «Зарядка», 

«Меткий стрелок», «Ловкий, быстрый, сильный», «Приседай на здоровье», 

«Поскакали». Все классные коллективы получили огромное удовольствие от 

коллективного мероприятия и пользу для собственного здоровья. 

15 октября  Всемирный день чистых рук. Этот день проходил под 

девизом «Чистые руки спасают жизнь». Активисты школьного 

самоуправления  развесили в  столовой и санитарной комнате агитационные 

плакаты, призывающие всех школьников быстрее усвоить навыки личной 

гигиены. Основная цель его проведения  — привлечь внимание детей к 

своевременному и правильному мытью рук с мылом, это самый 

эффективный способ защитить себя от различных заболеваний. 

В течение учебного года проводились Всероссийские открытые уроки 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Учебные цели уроков: обучение 

учащихся оперативному реагированию в случаях экстремальных ситуаций в 

момент нахождения детей в школе для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Классные руководители 1-11 классов провели 

разъяснительные беседы о видах экстремальных ситуаций и способах 

поведения в них, по тревожному сигналу совершалась тренировочная 

эвакуация детей из учебного заведения.  

Особое внимание уделялось профилактике дорожно-транспортных 

происшествий. Учителя – предметники, проводящие последний урок, 

ежедневно после урока уделяли 5 минут разъяснению для учащихся правил 

дорожного движения; классные руководители 2-4 классов по окончанию 
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уроков переводили учащихся через дорогу и привлекали к помощи 

сопровождения детей по маршруту школа-дом-школа родительскую 

общественность «Родительский патруль». Информация по дорожной 

безопасности размещена на сайте школы в разделе «Безопасность»:  памятка 

для учащихся по ПДД; «Опасные дорожные ситуации – дорожные 

«ловушки». Ежемесячно инспектор по пропаганде ПДД ОГИБДД УМВД РФ 

по г. Симферополе проводит беседы с учащимися «Правила перехода 

проезжей части». 

Команда юных инспекторов дорожного движения приняла участие в  

городской игре-конкурсе «Дорожные приключения». На первом этапе 

конкурса были представлены видеоклипы, репортажи и социальная реклама 

на тему «Город без опасности», где школьники показали примеры дорожных 

происшествий в городе и рассказали, знания каких правил поможет их 

избежать. Во втором этапе мероприятия жюри оценивало конкурс «Знать 

ПДД – избегать ДТП», в котором ребята показали яркий танцевальный 

номер, мини-спектакль и стих. В финале ребята соревновались в пропаганде 

правил дорожной безопасности в «Киноконкурсе» озвучив для этого 

понравившийся фрагмент известного художественного или 

мультипликационного фильма по теме «По дороге с ПДД!». В этом этапе 

конкурса ребята были лучшими и их отметили грамотой от ОГИБДД УМВД 

России по городу Симферополю.  

Экологическое воспитание: 

Формирование экологической культуры, любви и бережного 

отношения к природе способствуют воспитательные мероприятия по 

озеленению школы, субботники, в которых принимали участие ученики с 5 

по 11 класс и родители учащихся 1-4 классов. Вооружившись необходимым 

инвентарем, ребята с удовольствием приводили в порядок школьную 

территорию: собирали мусор, сгребали опавшую листву, подметали дорожки, 

готовили клумбы к предстоящей зиме.  

В первом полугодии очень активно учащиеся 1-11 классов принимали 

участие в природоохранных акциях: «Сохраним ёлочку», «Кормушка», 

«Красная книга глазами детей», «Сохраним можжевельник», «Цветущая 

школа», «Природа глазами детей», «К чистым истокам», «Птица года - 

скопа». Лучшие работы были отмечены грамотами и дипломами.  

С прошлого года в школе сформирован экологический отряд 

«ЭКОtwenty»  для участия во Всероссийском конкурсе «На старт, эко-

отряд!» - проект по экологическому воспитанию, направленный на создание, 

развитие и продвижение экологической активности. Активисты эко-отряда 

проводят профилактические беседы с учащимися на тему вреда алкоголя, 

психотропных веществ, табака. Команда участвовала и дошла до финала 

республиканского фестиваля экологических театров «Живи в стиле эко», 

получила кубок, грамоту и ценные подарки от Министерства природы 

Крыма. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение: 



110 
 

Развитие навыков коллективного труда у учащихся формируется в 

процессе классной коллективной деятельности. Каждый учащийся имел 

поручение в классе, осуществлял дежурство в кабинете, участвовал в 

трудовых десантах, рейдах, субботниках по уборке и озеленения 

пришкольного участка. Осенью во внеурочное время ребята начальной 

школы изготовили кормушки для птиц, развесили их в школьном дворе, а 

зимой подкармливали птиц.  

Организация профориентационной работы в школе является важным 

направлением в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 

обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения учащихся. 

В течение 2018-2019 учебного года была проведена 

профориентационная работа по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа по изучению личностных особенностей и 

профессиональных склонностей учащихся 9-х, 10 и 11 классов. Определены 

сферы профессиональных предпочтений учащихся, а также индивидуально-

личностные особенности. Анкетирование показало, что с выбором 

дальнейшей профессии определились 33% учащихся. Среди учащихся 11 

класса с выбором профессии определились 68% учащихся. По результатам 

диагностической работы были проведены консультации с учащимися, в 

группах обсуждалась специфика профессий, выявлялся интерес и 

профессиональный выбор каждого учащегося. Определен уровень 

индивидуальных склонностей к различным видам деятельности и тип 

направленности личности. Выявлены интересы и профессиональные 

склонности учащихся к предметам и сферам деятельности (тест Голланда, 

карта интересов).   

2. Консультативная работа – проведено индивидуальное консультирование 

учащихся старших классов по профессиональному выбору. Определены 

профессиональные интересы, оказана помощь в профессиональном 

самоопределении.  

Учащиеся изучали профессии, которые наиболее востребованы на 

рынке труда, знакомились с профессиями, требующими повышенной 

моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник 

МЧС, здравоохранения, образования.  

С начала учебного года в школе была проведена организационная 

работа по профориентационной работе: обновлялась информация по средним 

профессиональным учебным заведениям, позволившая ознакомиться 

ученикам школы с условиями, сроками обучения, с особенностями 

отдельных профессий. 

3. Просветительская работа – организованы беседы с воспитанниками по 

ознакомлению с различными профессиями. Сформированы представления о 

направлениях и видах профессиональной деятельности, оказана помощь в 

личностном самоопределении и самоактуализации.  

На родительских собраниях в 9 и 11 классе, во время индивидуальных 

консультаций педагог-психолог поднимал вопросы о важности правильного 
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выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда. 

На информационных стендах школы в течение учебного года 

размещалась информация о проведении дня открытых дверей в различных 

учреждениях профессионального образования.  

Ежегодно старшеклассники посещали профориентационное  

мероприятие «Ярмарка вакансий», на котором представители различных 

учебных заведений Республики Крым знакомили их со спецификой 

профессии.  

В 2019-2020 учебном году с 7 года обучения вводится предпрофильное 

обучение, в связи с этим была проведена диагностика учащихся 6 классов с 

целью выявления сферы склонностей и интересов учащихся. Результаты 

диагностики доведены до сведения родителей на родительском собрании. 

Подготовка и проведение праздничных мероприятий проходила в 

сотрудничестве с активистами ученического самоуправления. 21 сентября 

2018 года прошли единые выборы президента школьного ученического 

самоуправления. Среди 3 кандидатов в президенты, путем закрытого 

общешкольного голосования был выбран учащийся 10 – А класса Волкодав 

Ростислав. Ростислав, на первом собрании сформировал актив школьного 

самоуправления и утвердил членов самоуправления по направлениям РДШ. 

Были выбраны: заместитель президента – Иващенко Юлия, ответственный за 

военно-патриотическое направление – Бурдин Сергей, за личностное 

развитие – Шишова София, за гражданское направление – Гетман Ангелина, 

за информационно-медийное направление – Фёдорова Алина. 14 декабря на 

заседании самоуправления, в присутствии администрации и классных 

руководителей, президент школьного самоуправления Волкодав Ростислав, 

по состоянию здоровья и другим обстоятельствам самолично отказался от 

должности президента. Президентом школы единогласно была избрана 

учащаяся 11 класса Лободина Юлия. 

7 декабря президент ученического самоуправления выступил на 3 

муниципальной конференции старшеклассников «Ровесник - Ровеснику», 

посвященной Году добровольца (волонтёра) – «Твори добро» с докладом 

«Хочешь почувствовать себя человеком – помоги другому. Реализация 

благотворительных проектов», рассказав сверстникам о работе школьного 

ученического самоуправления, а также о благотворительных проектах, в 

которых учащиеся гимназии принимали участие. 

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.  

Культурно-массовый сектор выступал генератором идей по 

проведению концертных и праздничных программ в гимназии, активисты 
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сочиняли сценарии и подготавливали концертные номера, выступали в роли 

ведущих. Весь состав школьного ученического самоуправления занимался 

оформлением школьных стенгазет и плакатов ко всем праздникам и 

памятным датам. 

Спортивный сектор помогал в организации и проведении эстафет и 

спортивных мероприятий, дней здоровья. 

Сектор СМИ занимался фото и видео съемкой, ребята оказывали 

помощь в оформлении холла к праздникам и стенда поздравлений к 

памятным датам. В гимназии создана школьная газета "Гимназия20.ру". В 

ней описывалась школьная жизнь, важнейшие исторические события, 

подробно рассказывалось обо всех мероприятия, которые проходили в 

школе, а также авторы газеты радовали читателей интересными и 

познавательными советами и лайфхаками. 

Школьное ученическое самоуправление – это надежные и 

ответственные помощники учителям и педагогу – организатору. Проблемной  

подростков остается слабая самостоятельность и инициативность в 

подготовке и проведении мероприятий. 

Дополнительное образование: 

Важнейшей составляющей воспитательной системы гимназии является 

работа дополнительного образования, способствующего развитию 

творчества, воспитанию учащихся в духе созидания, раскрытию творческого 

потенциала, воспитанию навыков работы в команде, ответственность за себя 

и общий результат, а также обеспечить организацию досуга обучающихся в 

свободное от учебы время. 

Кружковая работа осуществляется педагогами гимназии, которые 

совмещают работу в кружках с должностью учителя. Следует отметить 

высокий творческий и профессиональный потенциал руководителей кружков 

и секций. Руководитель изостудии Курочкина Н.В. в рамках конкурса 

«Почемук» проводила мастер-класс по дополнительному образованию для 

учащихся начальной школы МБОУ «Школа-гимназия № 1».  

В течение 2018-2019 учебного года в МБОУ № 20 функционировало 4 

кружка дополнительного образования художественной направленности: 

вокальный ансамбль «Петропавловская песня», инструментальный ансамбль 

«Прима» - руководитель Подъячая И.В., вокальный ансамбль «Веселые 

нотки» - руководитель Опалько Л.Б., декоративно-прикладного творчества 

«Палитра» - руководитель Курочкина Н.В. 

Дополнительным образованием были охвачены 156 чел. обучающиеся 

1-11 классов, что составляет 24 % от общего количества детей, обучающихся 

в гимназии.  

Благодаря учащимся все праздники в гимназии всегда ярко и эстетически 

оформлены, проходили интересно на высоком профессиональном уровне. 

Участники коллективов выступали на школьных мероприятиях, 

посвященные Дню учителя, Посвящение в первоклассники, Покрова 

Пресвятой Богородицы, День Святого Николая, новогодних утренников и 

Рождество Христово в первом полугодии, а также праздниках, посвященных 
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Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню, 75-летию 

освобождения г. Симферополя от немецко-фашистских захватчиков, Дню 

Победы, Пасхе - во втором полугодии.  

Учащиеся дополнительного образования в учебном году принимали участие 

в различных конкурсах: внутришкольных, городских, республиканских. 

Качество работы руководителей ДО отмечено грамотами и дипломами 

учащихся в муниципальных конкурсах: 

1) Изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество: 

- «Скажи терроризму - нет!» (конкурсные листовки): Волосникова В. – 

диплом 2 степени; 4 чел. – участники; 

- конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей»: Клушевский 

Роман (5кл) диплом 2 степени; Шумилин Николай (4кл) диплом 3 степени; 3 

чел. – участники; 

- Акция «Сохраним можжевельники крыма» Боев Артур (8кл) диплом 3 

степени; 3 чел. – участники; 

- конкурс детского  творчества по безопасности дорожного движения  

«Дорога глазами детей»: Шишова Злата (3кл), Грынык София (6кл), Юдина 

Мария (8кл) - диплом 2 степени; Березина Дарья (5кл), Боброва Елизавета 

(8кл) - диплом 3 степени; 

- эколого-природоохранная акция «Сохраним ёлочку»: Терехина Дана (7кл), 

Борисов Филипп (4кл) - диплом 1 степени; Клушевская Анастасия (7кл) - 

диплом 2 степени; Браилова Эллина (6кл), Савченко София (5кл) - диплом 3 

степени; 

- заочная природоохранная акция «Птица года 2018-скопа»: Боброва 

Елизавета (8кл), Степанова Анна (6кл) - диплом 1 степени; 

- Благотворительный конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Новогодняя игрушка»: Лопина Вероника (6кл), Вилько Дарья (5кл) - диплом 

1 степени; Лавриенко Марьяна (1кл), Бугайцов Леонид (1кл), Бавыкина 

Фаина (3кл) - диплом 2 степени; Яковлева Валентина (3кл), Агафонов 

Константин (3кл) - диплом 3 степени; 

- конкурс рисунков «Конституция глазами детей»: Золотарь Виктория (5кл) - 

диплом 3 степени; 

- Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества «Прикосновение к 

истокам»: Терёхина Дана (7кл) - диплом 1 степени; Золотарь Виктория (5кл) 

- диплом 3 степени; 5 чел. – участники; 

- Конкурс-проект «Моя первая афиша»: Куликова Кристина (3кл), Иванова 

Варвара (5кл) - диплом 3 степени. 

2) Вокально-хоровое творчество: 

- Фестиваль «Салют Победы»: «Петропавловская песня» - диплом 1 степени; 

«Весёлые нотки» - грамота  за участие; 

- Конкурс пения и декламации на иностранных языках «Весь мир – театр!»: 

Кругликов Дмитрий (11кл), Гетман Ангелина (9 кл) - диплом 3 степени; 

Дополнительные образовательные общеразвивающие программы 

выполнены в полном объеме.    

Выводы: 
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Результаты воспитательной деятельности в 2018-2019 учебном году были 

изучены по средствам проведения мониторингов. 

1. Мониторинг эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся проводился четвертый год. Это система 

диагностических исследований, направленных на: изучение состояния 

воспитания; оценку состояния воспитания; прогноз развития воспитания; 

выработку предложений мер по развитию позитивных и предупреждению 

выявленных негативных процессов. Результаты мониторинга позволили 

увидеть целостную картину эффективности выполнения Программы и 

сделать выводы: 

- с каждым годом прибавляется количество учащихся вовлеченных во 

внеурочную деятельность (1-8 класс).  

- большее количество учащихся приняли участие в волонтерском движении, 

акциях милосердия и благотворительности: 2018г. – Год волонтера 

(добровольца).  

- особое внимание в школе отводилось формированию здорового образа 

жизни. Интересные формы спортивных соревнований способствовали 

привлечению большего количества учащихся в сравнении с прошлым годом. 

- в каждом классе увеличилось количество родителей, которые являются 

непосредственными помощниками классного руководителя и принимают 

самое живое участие в общественной жизни класса, организации и 

подготовке воспитательных мероприятий. 

По итогам данного мониторинга выявлено, что педагогический состав 

школы  эффективно использует современные воспитательные технологии. 

Доля учителей, внедряющих  инновационные  разработки  по проблемам 

воспитания школьников, увеличилась. Стабильно низкими остаются 

показатели участия классных руководителей в профессиональных конкурсах 

по воспитательной работе. 

2. Мониторинг исследование уровня воспитанности учащихся 1-11 классов 

проводилось по методике Капустина Н.П. «Динамика личностного роста». 

Выявлены следующие результаты уровня воспитанности: оптимальный -  51 

%, достаточный -   36 %,  критический -  11%, недостаточный – 2%.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод: 

оптимальный уровень воспитанности у учащихся в сравнении с прошлым 

годом повысился на 12,4%. Увеличение произошло за счет повышения 

уровня воспитанности учащихся, относящихся к группе достаточного уровня 

воспитанности. Категория детей с критическим и недостаточным уровнем 

воспитанности осталась неизменной. Данные показатели свидетельствуют о 

недостаточной работе педагогического коллектива с группой учащихся и их 

родителями по формированию ответственного отношения к учебе. 

Необходимо запланировать и провести мероприятия по повышению 

мотивации учащихся на получение знаний, привития интереса к учебным 

предметам, формирование навыков самостоятельности, самоконтроля, а 

также закреплению базовых понятий таких как «долг» и «ответственность». 

Самым высоким показателям воспитанности у учащихся на протяжении 4-х 
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лет является доброта и отзывчивость. Этот факт обусловлен тем, что 

воспитательный процесс в гимназии ориентирован на духовно-нравственное 

развитие личности.  

3. Результаты анкеты «Оценка качества образовательных отношений»: 

Данные позволяют сделать вывод, что работа образовательного 

учреждения удовлетворяет запросы учащихся и их родителей. 

Рекомендации: 

1. Признать работу педколлектива за 2018-2019 учебный год  

удовлетворительной. 

2. Продолжить работу по реализации воспитательных программ: Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

Концепция патриотического и духовно-нравственного воспитания в 

Республики Крым; Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. 

и другими законодательными актами, касающимися сфер образования и 

культуры.  

3. Усилить работу по отслеживанию уровня воспитанности каждого ученика.  

4. Усилить работу по пропаганде психологических знаний и здорового образа 

жизни среди детей и родителей.  

5. Вести в системе коррекционную работу с детьми, требующими особого 

педагогического внимания.  

6. Способствовать сохранению традиций школы, повышению уровня участия 

учащихся в общешкольных мероприятиях. 

7. Работать администрации с классными руководителями по общей схеме 

мониторинга повышения качества воспитательной работы.  

8. Продолжить вовлечение родителей в жизнедеятельность школы через 

различные формы взаимодействия. 

 

Анализ материально-технической базы 
Материально – техническая база школы соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения. Состояние материально – 

технической базы и содержание здания школы соответствует санитарным 

нормам и пожарной безопасности. МБОУ «Таврическая школа-гимназия 

им.Свт. Луки»» размещено в трех этажном здании, построенном в 1959году. 

Здание школы размещено на благоустроенном земельном участке (12985 

кв.м.), где выделены зона для физкультурно-спортивной площадки. 

Территория школы имеет ограждение. По периметру здания школы 

установлено видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы 

Средний 

показатель  

Оценка  

1-4 классы 

 

Оценка  

5-9 классы 

Оценка  

10-11 классы 

родители (%) дети  (%) родители 

(%) 

дети (%) родители 

(%) 

на 2018-2019  

учебный год 

90,1 % 85,7 % 81,6% 81,3 % 83,5 % 
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имеют твердое покрытие. Школа рассчитана на 400 мест, фактически 

обучается 670 учащихся. Занятия проводятся в две смены. Здание 

подключено к городским инженерным сетям (холодному, горячему 

водоснабжению, канализации, отоплению). В школе имеется необходимый 

набор помещений для изучения обязательных учебных дисциплин.   

Площадь классов – 18,0 кв. м. – 76,8 кв. м. Кабинеты: физики-

информатика (50,2 кв. м.) с лаборантскими, химии-биология (50,4 кв. м.) с 

лаборантской. Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом. В кабинете 

биологии-химии имеются раковины с подводкой воды. Классы оборудованы 

ученической мебелью (двухместные столы, стулья). Вентиляция в школе 

естественная приточная, проветривание помещений осуществляется через 

фрамуги.  

Кабинеты иностранного языка оснащены  лингафонными системами, 

кабинками на 16 человек. 

Кабинет информатики (50,2 кв. м.). По периметру оборудовано 9 рабочих 

мест с ВДТ на базе плоских дискретных экранов и рабочее место учителя. 

Мебель: специальные столы, стулья. В центре кабинета для проведения 

теоретических занятий установлена ученическая мебель. В кабинете имеется 

мультимедийный проектор, ноутбук, экран, маркерная доска. Все 

компьютеры имеют выход в интернет.  

Мастерские: столярная и слесарная (общей площадью 76,8 кв. м.). 

Оборудование: верстаки, слесарные станки, сверлильный, заточный. 

Установлены шкафы для хранения инструментов.  

Кабинет технологии и кулинарии для девочек. Кабинет швейного дела 

(общей площадью 33,8 кв.м). Оборудование: швейные машины 

электрические, гладильные доски, утюги электрические. Оборудование: 

электрические плиты, холодильник, шкафы для посуды, раковины с 

подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Для теоретических и 

практических занятий в кабинетах установлена ученическая мебель.  

Информационно – библиотечный центр: библиотека, читальный зал, 

книгохранилище. Библиотека: библиотечный фонд составляет 21421 книги 

в том числе 12958 учебников. Читальный зал: оснащен компьютерам, 

подключенными к Интернету, принтером, копировальным аппаратом, 

установлены столы для занятий. Это также является большим подспорьем в 

обеспечении информационно-библиографического обслуживания 

пользователей.  

Спорт зал  (125,6 кв.м.), расположенный на 3 этаже, оборудованный 

раздевалками для девочек и мальчиков. 

Столовая  работает по договору с МУП «Горпищеторг». В состав 

помещений входят: обеденный зал (34,46 кв. м.), оборудован столами, 

стульями. Перед залом установлены 3 раковин для мытья рук; раздаточная, 

моечная столовой и кухонной посуды, раздевалка. Все технологическое и 

холодильное оборудование находится в рабочем состоянии.  

Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят смежные 

кабинеты: медицинский (8,8 кв. м) и процедурный (6,0 кв. м.). Оборудование: 



117 
 

медицинский комплекс, весы, ростомер, медицинский столик, холодильники, 

кушетки, таблица для определения остроты зрения, аппарат Ротта, лампа 

бактерицидная, спирометр, тонометр, носилки, шины, ширма, шкафы 

канцелярские, шкафы для медикаментов, письменные столы. Для 

обеззараживания воздуха имеется бактерицидный облучатель. Установлена 

раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, локтевой 

диспенсер для мытья рук.  

Одним из основных направлений финансово-хозяйственной деятельности ОУ 

стало укрепление и модернизация материально-технической базы. За счёт 

бюджетного финансирования приобретена оргтехника; обновлена 

ученическая и учебная мебель в кабинетах, приобретены комплекты 

спортивного инвентаря (мячи волейбольные, мячи футбольные, манишка 

тренировочная, скакалки), приобретены  учебники и патриотическая 

литература, произведен текущий  ремонт в учебных кабинетах, приобретено 

пожарное оборудование. Произведена вырубка сухих деревьев и санитарно-

формовочная обрезка. Для обеспечения безопасности пребывания детей и 

сотрудников в школе смонтирована и исправно функционирует 

автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения людей о 

пожаре, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудована пропускная 

система. Средства огнетушения и электробезопасности имеются в 

достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются, 

ремонтируются или подлежат замене.  

  В 2019/2020 учебного года планируется замена устаревших крышек 

слесарных и столярных верстаков, реконструкция спортивной площадки, 

капитальный ремонт спортзала. Приобретение противопожарного 

оборудования, хозяйственных товаров, канцелярских товаров, 

стройматериалов.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности   

В настоящее время уделяется большое внимание модернизации 

материально-технической базы образовательного учреждения.  

Выделяются бюджетные средства из республиканского и местного 

бюджетов.  

Поддержание и развитие материально-технической базы является 

одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса. 

В 2018/2019 учебном году  муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Таврическая школа-гимназия № 20 

имени Святителя Луки Крымского» муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым были заключены договора, 

направленные на материально-техническое обеспечение и оснащение 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 

государственными стандартами. 

  Это муниципальные контракты по обеспечению холодного 

водоснабжения и водоотведения (ГУП  РК «Вода Крыма»),   

теплоснабжению (ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго»), поставке 

электроэнергии (ГУП РК «Крымэнерго»),  вывозу ТКО  (МУП 
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«Крымэкоресурсы»),  проведению дезработ (ООО «Профилактическая 

дезинфекция»),   оказанию медицинских услуг (ООО «Вита ПРОФ»), 

предоставлению услуг телефонной связи  (АО «Крымтелеком») и др. 

Питание детей льготных категорий и учащихся 1-4 классов 

осуществлял МУП «Горпищеторг» в соответствии с договорами оказания 

услуг. 

В 2018/2019  учебном  году на питание детей льготных категорий из 

местного бюджета было выделено 1236087,60 руб., на питание детей 

льготных категорий из республиканского бюджета-231480,00, на питание 

учащихся 1-4 классов -  из республиканского бюджета 1361916 руб. 

Для укрепления материально-технической базы школы были 

приобретены: противопожарные двери, пожарный инвентарь, 

спортинвентарь, учебное оборудование для кабинета физики, компьютерная 

техника, канцелярские товары,  учебно-методичекая литература, мебель в 

учебные кабинеты и многое другое. 

ИП Кравец приобретены противопожарные двери в лаборантскую 

биологии и  в архивное помещение на сумму 50950,36 руб. 

ООО «Предприятия Радуга» провели проверку огнетушителей на 

сумму 3630,00 рубл. 

ООО «УралХимРесурс» приобретено химические реактивы для 

лабораторных исследований в кабинет химии на сумму 5973,12 руб. 

 МУП «Зеленхоз» проведены работы по благоустройству территории 

проведена  санитарно-формовочная обрезка деревьев и спил аварийных 

деревьев  на сумму 36777,13 руб. 

ИП Борисов А.П. приобретен пож. инвентарь на сумму 183022,87 руб. 

Таким образом, выполнены предписания МЧС. 

ООО «Стройальянс» проведена проверка пож.кранов и перекатка 

пож.рукавов на сумму 8120,00 

ИП Андреева С.В. приобретен спортинвентарь на сумму 20215,00 руб. 

ООО «Топ-Маркет» приобретено учебное оборудование для кабинета 

физики на сумму  43000,00 руб. 

ООО «Микролайнцентр» закуплена компьютерная техника  на сумму 

327140,00руб. 

ООО «ВиталЮг» приобрели школьную мебель (парты, стулья) на 

сумму 189000,00 руб. 

ИП Тимченко для развития детского творчества были приобретены 

канцтовары на сумму 187758,07 руб. 

 С целью укрепления антитеррористической безопасности,  создания 

безопасных условий пребывания школьников и персонала заключены 

договора: 

-ООО ЧОП «Наб –Клинок» физическая охрана на сумму-330000,00 

руб.; 

-ООО «Фалькон Крым» тревожная кнопка на сумму -18000,00 руб.; 

-ИП Абрамчук обслуживание турникета- 54000,00 руб.; 

-ИП Абрамчук обслуживание видеонаблюдение -60000,00 руб.; 
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- ООО «СтройПожКомплекс» обслуживание АПС -90000,00руб. 

Для комплектации библиотечного фонда: 

 - учебная литература на сумму 349699,00 руб. 

С целью подготовки к отопительному сезону 2017/2018 проведено: 

- гидравлическое испытание системы отопления на сумму 24508,80 

руб. 

Для проведения ремонтных работ в период летних каникул с целью 

исполнения предписания надзорных органов  приобретены: 

- линолеум для кабинета № 15 на сумму 61010,76 руб.  

-стройматериалы для ремонта кабинета искусств на сумму 123505 руб. 

- пластиковая дверь и замена оконной фрамуги  в кабинет искусства на 

сумму 30000,00 руб. 

Работы по укреплению материально-технической базы школы будут 

продолжены в следующем году. 


