
  Школа 2018-2019 учебном году вела  работу над новой  темой: 

«Профессиональная компетентность педагога, как ресурс реализации ФГОС» 

Были реализованы следующие  задачи: 

1. Начальное общее, основное общее и среднее  общее образование. 

- изучение и внедрение опыта работы учителей, обеспечивающих профилактику и преодоление неуспешности учеников, а также преодоление 

скрытого отсева; 

- обеспечение социальных и педагогических условий равного образовательного старта; 

- совершенствование информационно-образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования; 

- дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса на пути создания и развития предпрофильных  старших классов; 

- внедрение работы по индивидуальным учебным планам, использование интеграции, средств ИКТ и элементов дистанционного обучения для 

повышения эффективности и качества работы школы; 

- дальнейшее совершенствование использования  здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

- развитие дополнительного образования мотивированных и одаренных детей. 

2. Организационно-управленческая деятельность и кадровые вопросы 

- обеспечить максимальную эффективность взаимодействия с отделом образования администрации Курского района; 

- повышения квалификации  учителей школы; 

- активнее изучать педагогический опыт, пропагандировать его и шире использовать в практике работы школы; 

- принимать участие в проводимых смотрах; 

- активно публиковать авторские работы в социальных сетях; 

- совершенствование адресной работы по повышению квалификации и профессиональной подготовки педагогических кадров школы и их 

аттестации; 

- совершенствование системы работы по обеспечению охраны труда, безопасных условий труда и учебы, предупреждения производственного и 

детского травматизма. 

3. Материально-техническое и финансово-хозяйственное обеспечение школы 

- совершенствовать работу по укреплению материально-технической базы школы, обратив особое внимание на меры противодействия 

террористическим угрозам и обеспечению пожарной безопасности школы; 

- совершенствовать работу по экономии бюджетных средств; 

- проводить работу по недопущению коррупции в ОУ; 

- проводить систематическую работу по предупреждению бесхозяйственности и недопущению порчи школьного имущества. 

Школа создает все необходимые предпосылки, условия для получения качественного, доступного образования детям. 

Численность обучающихся в школе 
 

Количество классов-комплектов: 11 

Количество обучающихся по ступеням  - I ступень обучения: 56 

- II ступень обучения: 51 

- III ступень обучения: 16 

Итого (общее количество обучающихся в школе): 123(на начало года) и 117(на конец года) 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», Уставом школы, нормативными документами и осуществляет 

постоянный контроль за соблюдением конституционных прав граждан на образование. 



 Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, расписанием занятий, 5-дневная учебная неделя для учащихся 1 класса, 

6-дневная учебная неделя для учащихся 2-11-х классов, 45 минутная продолжительность урока. 

 Учебный план школы разработан на основе Закона РФ «Об образовании» приказа МО РФ № 273-ФЗ от 21.12.2012года,  приказа МО РФ № 

1312 от 09.03.2004 г. об утверждении федерального базисного учебного плана, приказ Министерства образования Ставропольского края от 24 июля 

2014 года №784-пр «Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных организаций Ставропольского края, реализующих 

программы начального общего, основного и среднего общего образования»;  приложение и приказ   МО СК  от 15.06.2018 года № 02-20/5313  « 

Рекомендации по составлению учебного плана для общеобразовательных организаций Ставропольского края, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2018-19 учебный год». 

Обязательная часть учебного плана для 5-8 класса представлена предметными областями и учебными предметами в соответствии с  вариантом 2 

Базисного учебного плана основного общего образования ( Примерная ООП ООО одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Учебный план утвержден директором школы. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует допустимому количеству 

учебных часов. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть составлена в соответствии с базисным учебным 

планом и обеспечивает выполнение требований государственных образовательных стандартов. Вариативная часть представлена 34 спецкурсами. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план. На основании анализа учебных программ и 

календарно-тематического планирования можно сделать выводы: 

• в своей работе коллектив использует государственные образовательные программы для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованные Министерством образования РФ; 

• каждый учитель работает в соответствии с утвержденной рабочей программой и календарно-тематическим планом; 

• программы выполнены в полном объеме. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации образовательного процесса, создания необходимых условий 

для обучающихся разных возрастных групп, недельной динамики работоспособности. 

 Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму по предметам, 

федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сравнительные данные параметра статистики за три года. 
 

Количество детей 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

 Всего по 
школе 

на  2018-2019 

1-4 кл 5-9 кл 10-11 кл 

На начало года 47 51 56  52 46 51  17 14 16  123 
На конец года 45 50 58  52 46 48  15 13 11  117 
Ф.И.О. выбывших 3 1 -  2  2  2 2 6  8 
Наличие основания для 

выбытия  

             

Ф.И.О. прибывших 1  2  2     1 1  3 
Наличие основания для 

прибытия  

             

Пропущено уроков 188 804   833 1428   302 283    

Без уважительной 

причины 

        37     

%              

о
б

у
ч
ен

и
е 

Обученно

сть 

100 100 99,3  100 100 100  89 100 100  99,8 

Отличник

ов 

7 9 5  4 3 0  1 2 2  7 

Хорошист

ов 

10 9 14  13 13 12  7 5 0  26 

Всего 17 18 19  17 16 12  8 7 2  33 

Качество 48 49 50  35 36,8 24,5  53 52 20  31,2 

С 1 «4» 3 3 5  - 1 1  - 1 0  6 
С 2 «4» 3 3 5  - - 1  1 - 0  6 
С 1 «3» 2 4 1  - 1 3  - 1 2  6 
С 2 «3» 1 2 4  5 2 3  - - 0  7 



 

 

Параметры статистики 2015-2016 2016-2017 2017-2018   2018-2019 
Обучалось ВСЕГО (чел) 110 112 111 117 

А) в начальной школе (чел) 40 45 51 58 

Б) в основной школе (чел) 58 52 46 48 

В) в средней школе (чел) 12 15 14 11 

Оставлены на повторный курс обучения 
ВСЕГО (чел) 

    

А) в начальной школе (чел) 0 0 0 0 

Б) в основной школе (чел) 0 0 0 0 

 
 

Выбытие учащихся  за 2018-2019 учебный год МКОУ СОШ №14 

№ фамилия, имя, 

отчество 

класс дата 

выбытия 

основание, подтверждающее выбытие 

заявление 

родителей 

справка-

подтверждение 

справка 

из с/с 

решение 

суда 

решение 

КДН 

приказ 

о 

записи 

решение 

КМПК 

адрес выбытия 

1 Бузуева Юлия 

Владимирована 
8 22.10.2018 

пр.№ 26 

да да           Буденовский район, село 

Орловка, МОУ СОШ №14 

2 Бузуева Валентина 

Владимирована 
9 22.10.2018 

пр.№ 25 

да да           Буденовский район, село 

Орловка, МОУ СОШ №14 

3 Магомедова Патимат 

Магомедовна 
10 26.09.2018 

пр.№ 24 

да да           республика Дагестан, 

Гинтинская средняя 

общеобразовательная школа 

4 Пугачева Елизавета 

Анатольевна 
10 17.09.2018 

пр.№ 20 

да да           республика Северная 

Осетия-Алания, Моздокский 

аграрно-промышленный 

техникум 

5 Гаджиева Сабият 

Гаджимуратовна 
10 17.09.2018 

пр.№ 21 

да да           республика Северная 

Осетия-Алания, Моздокский 

аграрно-промышленный 
техникум 

6 Рабаданова Гульнара 

Магомедовна 
10 26.09.2018        

пр № 23 

да да           Ставропольский край, 

Нефтекумский 

региональный 

политехнический колледж 

7 Батиразова Аминат 

Батиразовна 
10 26.09.2018        

пр № 22 

да да           Ставропольский колледж 

сервисных технологий и 

коммерции 

8 Арцуев Салим 
Джамбулатович 

6 21.11.2018        
пр № 27 

да да           республика Дагестан         
МКОУ " 

Адильянгиюртовская СОШ" 



В) в средней школе (чел) 0 0 0 0 

Не допущены к сдаче государственной (итоговой) 
аттестации  
ВСЕГО (чел) 

0 0 0 0 

А) учащихся 9-х классов (чел) 0 0 0 0 

Б) учащихся 11 классов (чел) 0 0 0 0 

Получили аттестат  
ВСЕГО (чел) 

19 20 16 18 

А) об основном образовании (чел) 15 14 9 12 

Б) о среднем образовании (чел) 4 6 7 6 

Не получили аттестат  
ВСЕГО (чел) 

0 0 0 0 

А) об основном образовании (чел) 0 0 0 0 

Б) о среднем образовании (чел) 0 0 0 0 

Окончили школу с аттестатом особого образца (9класс) 
ВСЕГО (чел) 

2 0 2 0 

Окончили школу     

А) с золотой медалью (чел) 0 0 1 0 

Б) с серебряной медалью (чел) 0 0 0 0 

Отличников ВСЕГО (чел) 9 12 14 7 

А) в начальной школе (чел) 4 7 9 5 

Б) в основной школе (чел) 5 4 3 0 

В) в средней школе (чел) 0 1 2 2 

Качество обучения     

А) в начальной школе (чел) 46 48 49 50 

Б) в основной школе (чел) 29 35 36,8 25 

В) в средней школе (чел) 50 53 52 20 

Обученность      

А) в начальной школе (чел) 100 100 100 99,3 

Б) в основной школе (чел) 100 100 100 100 

В) в средней школе (чел) 100 89 100 100 

Качество обучения по школе (%) 35 48 46 33 

Обученность по школе (%) 100 95 100 99,8 

 

Продолжается работа по ведению паспорта детского населения, проживающих на территории поселка Ага-Батыр. 

 
Педагогический коллектив. 

Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и уровня образования. 

Количество педагогов на начало года – 16 



Количество педагогов на конец года 16 

Внешние совместители Галустов С.А – мкоу сош № 6, Чипков С.В. – мкоу сош № 15 

Внутренние совместители: 
ФИО Название основного предмета Наименование совмещаемого предмета и кол-во часов 

Мясникова Татьяна Федоровна Математика  физика (10—11 кл) 6 ч 

Кашенко Ирина Владимировна Технология  ОБЖ (5-6 кл)2 часа 

ИЗО (5-8 кл) 3 часа 

Закриева Хеда Зайндиевна Зам. по ВР Музыка – (5-8 кл)  3 часа 

История – (8,9,10 кл) 6 часов 

Гаджиханов Руслан Залимханович Физическая культура ОБЖ  (7,8,9,10-11 кл)5 часов 

Чипков Сергей Владимирович Химия физика (7-9 кл) 6 часов, информатика (5-6 кл) 2 часа, 

асторономия 1 ч (10 кл) 

Никогосян Наталья Владимировна Зам. по УВР Биология (5-11 кл) 10 часов 

 

Карпич Елена Владимировна Учитель начальных классов Русский язык ( 5кл) 6 часов.  

Толмачева Юлия Анатольевна 

 

Учитель начальных классов Математика (5,6 кл) 10 часов 

Бичеева Лилия Георгиевна Учитель начальных классов Литература (5кл) 3 часа, литература 6 класс – 3 часа 

Степаненко Лариса Владимировна директор География ( 5-11 кл) 10 часов 

 
Классное руководство: 

1 Толмачева Юлия Анатольевна 

2 Абдулганиева Гюльнара Исмаиловна 

3 Бичеева Лилия Георгиевна 

4 Карпич Елена Владимировна 

5 Толмачева Юлия Анатольевна 

6 Белоглазова Валентина Александровна 

7 Баудинова Гульнара Сайндиевна 

8 Кашенко Ирина Владимировна   

9 Баудинова Гульнара Сайндиевна 

10 Кардашова Татьяна Васильевна 

11 Мясникова Татьяна Федоровна 

 

Образование: 

- высшее 94% педагога; 

- средне специальное 6% педагогов. 

 

Квалификация: 

- высшая 6 человек (37%); 

- первая 2 человека (20%); 

- соответствие 7 человек (37 %). 

- без  категории 1 человек (6%). 

 
 
 



Награжденные педработники (РФ, края, района, Почетные грамоты, значок) 
№ ФИО Должность Название награды Год награждения  

1 Степаненко Лариса 

Владимировна 

Директор, учитель географии Почетная грамота МО СК 

Почетный работник общего образования РФ 

Победитель ПНПО «Образование» 

2014 

2007 

2009 

2 Белоглазова Валентина 

Александровна 

Учитель истории, 

обществознания 

Почетная грамота МО РФ 

Грамоты РОО 

2003 

2012, 2017 

3 Бичеева Лилия Георгиевна Учитель начальных классов Отличник народного Просвещения 

Грамоты РОО 

Победитель ПНПО «Образование» 

Почетная грамота главы АКМР 

1993 

2010 

2007 

2016 

4 Карпич Елена Владимировна Учитель начальных классов Почетная грамота МО СК 

Почетная грамота РОО  

2007 

2012 

5 Мясникова Татьяна 

Федоровна 

Учитель математики, физики Почетный работник общего образования РФ 

Почетная грамота главы АКМР 

Победитель ПНПО «Образование» 

Грамота РОО 

2005 

2017 

2009 

2010 

6 Шатило Валентина 

Яковлевна 

Библиотекарь  Отличник народного просвещения 

Почетная грамота главы АКМР 

1993 

2016 

7 Кардашова Татьяна 

Васильевна 

Учитель английского языков Почетная грамота РОО 

Почетная грамота ОО АКМР 

2006 

2016 

8 Никогосян Наталья 

Владимировна 

Учитель биологии Почетная грамота РОО 

Почетная грамота МОСК 

Почетная грамота МО РФ 

2011 

2016 

2017 

9 Баудинова Гульнара 

Сайндиевна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Почетная грамота РОО 

Почетная грамота МОСК 

2011,2014 

2017 

10 Абдулганиева Гульнара 

Исмаиловна 

учитель начальных классов Почетная грамота ОО АКМР 2016 

11 Кашенко Ирина 

Владимировна 

учитель технологии 

соц.педагог 

Почетная грамота ОО АКМР 

Почетная грамота ОО АКМР 

2014 

2019 

12 Закриева Хеда 

 Зайндиевна 

учитель истории Почетная грамота главы АКМР 

Почетная грамота ОО АКМР 

2014,2017 

2012, 2015 

13 Кардашова Татьяна 

Васильевна 

учитель английского языка Почетная грамота ОО АКМР 

 

2006, 2016 

14 Толмачева Юлия 

Анатольевна 

учитель начальных классов Почетная грамота ОО АКМР 

 

2012 

15 Гаджиханов Руслан 

Залимханович 

учитель физической культуры Почетная грамота ОО АКМР 

 

2016 

 



 
 

Учебная деятельность за 2018-2019 учебный год. 
Успешно окончили год 117 учеников, переведены в следующий класс все обучающиеся 1-8, 10 классов. Успешно прошли итоговую аттестацию 12 

обучающихся  9 класса ( 1 обучался на дому)  и  6 обучающихся 11 класса.  Качество знаний по школе 33%. 

На основании Закона РФ «Об образовании», приказа МО Ставропольского края № 1403 от 13.09.2018 года «О проведении региональных 

проверочных работ в 2018/19 учебном году»  провести региональные    проверочные работы  обучающихся. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Дата проведения  Класс Предмет Форма проведения 

09.10.2018 4 русский язык Региональная проверочная  работа 

09.10.2018 9 информатика и ИКТ Региональная проверочная  работа 

11.10.2018 4 математика Региональная проверочная работа 

23.10.2018 9 обществознание Региональная проверочная работа 

24.10.2018 4 окружающий мир Региональная проверочная  работа 

25.10.2018 9 география Региональная проверочная работа 

13.11.2018 9 математика Региональная проверочная работа 

14.11.2018 3 Комплексная проверочная работа 

15.11.2018 9 биология Региональная проверочная работа 

20.11.2018 10 иностранный язык  Региональная проверочная работа 

21.11.2018 2 Региональная комплексная  работа 

22.11.2018 10 информатика и ИКТ Региональная проверочная работа 

27.11.2018 10 история Региональная проверочная работа 

29.11.2018 10 химия Региональная проверочная работа 

04.12.2018 10 физика Региональная проверочная работа 

05.12.2018 9 история Региональная проверочная работа 

06.12.2018 10 биология Региональная проверочная работа 



 
 
 
Сводный анализ результатов региональных, комплексных  и всероссийских проверочных работ 
 

РПР РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 КЛ, 09.10.2018 ГОД 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

15/14 писали 16 10,9 16 6 3,4 4,2 

 
РПР информатика, 9 КЛ, 09.10.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

14/12 15 8,7 13 4 3,3 4,1 

 
РПР математика, 4 КЛ, 11.10.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

15 16 11 14 7 3,4 4 

 
РПР обществознание, 9 КЛ, 23.10.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

12 17 9 12 8 2,9 3,3 

 
 

РПР окружающий мир, 4 КЛ, 24.10.2018 ГОД 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

15 21 16,5 21 13 3,9 4,4 

 
 
 
 



 
 

РПР география, 9 КЛ, 25.10.2018 ГОД 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

12 15 12 15 7 3,5 3,8 

 
РПР математика, 9 КЛ, 13.11.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

       

 
 

КПР , 3 КЛ, 14.10.2018 ГОД 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

11 22 15 20 6 3,6 3,9 

 
РПР РУССКИЙ ЯЗЫК, 4 КЛ, 09.10.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

15/14 писали 16 10,9 16 6 3,4 4,2 

 
РПР МАТЕМАТИКА, 9 КЛ, 13.11.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

12 17 8,7 15 1 3,6 3,8 

 
РПР БИОЛОГИЯ, 9 КЛ, 15.11.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

12 22 13,8 18 8 3,4 3,6 

 



 
РПР АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, 10 КЛ, 20.11.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

5 47 33 41 24 3,8 4 

 
КПР , 2 КЛ, 21.11.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

12 18 12 16 3 3,2 3,8 

 
РПР ИНФОРМАТИКА, 10 КЛ, 22.11.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

5 19 12,8 17 7 4,2 4,2 

 
 

РПР ИСТОРИЯ, 10 КЛ, 27.11.2018 ГОД 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

5 21 13,4 20 11 4,5 4,2 

 
РПР ИСТОРИЯ, 9 КЛ, 27.11.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

12 22 12,6 19 7 3,5 3,8 

 
РПР ХИМИЯ, 10 КЛ, 29.11.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

5 21 17,8 21 13 4,2 4,2 

 
 



 
РПР ФИЗИКА, 10 КЛ, 04.12.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

5 24 18 23 10 4,2 4,2 

 
РПР БИОЛОГИЯ, 10 КЛ, 06.12.2018 ГОД 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

5 25 18 23 14 4,2 4,2 

 
 
 

На основании  приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  № 104 от 07.02.2019 года «О внесении изменений в график 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся ОО в сфере национальных 

исследований качества образования и ВПР В 2019 году, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки от 

29 января 2019 г. № 84 « О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся ОО в  2019 году»  провести ВПР  обучающихся 4,5,6,7 и 11 классов: 

 

 

Дата проведения  Класс Предмет Форма проведения 

02.04.2019 11 история Всероссийская проверочная работа 

02.04.2019 7 английский язык Всероссийская проверочная работа 

04.04.2019 7 обществознание Всероссийская проверочная работа 

04.04.1019 11 биология Всероссийская проверочная работа 

09.04.2019 7 русский язык Всероссийская проверочная работа 

09.04.2019 6 география Всероссийская проверочная работа 

09.04.2019 11 физика Всероссийская проверочная работа 

11.04.2019 6 история Всероссийская проверочная работа 

11.04.2019 7 биология Всероссийская проверочная работа 

11.04.2019 11 география Всероссийская проверочная работа 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВПР история, 11 КЛ, 02.04.2019 год 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Белоглазова В.А. 

6 21 13,5 16 11 3,5 3,5 

 
ВПР английский язык, 7 КЛ, 02.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Кардашова Т.В. 

8 30 16,6 25 13 3,1 3,4 

 
ВПР обществознание, 7 КЛ, 04.04.2019 год 

всего детей max. баллы за средний балл набранные детьми оценка учитель 

   Всероссийская проверочная работа 

16.04.2019 11 английский язык Всероссийская проверочная работа 

16.04.2019 5 история Всероссийская проверочная работа 

16 и 18.04.2019 4 русский язык Всероссийская проверочная работа 

16.04.2019 6 биология Всероссийская проверочная работа 

16.04.2019 7 география Всероссийская проверочная работа 

18.04.2019 5 биология Всероссийская проверочная работа 

18.04.2019 6 обществознание Всероссийская проверочная работа 

18.04.2019 7 математика Всероссийская проверочная работа 

18.04.2019 11 химия Всероссийская проверочная работа 

23.04.2019 4 математика Всероссийская проверочная работа 

23.04.2019 5 математика Всероссийская проверочная работа 

23.04.2019 6 русский Всероссийская проверочная работа 

25.04.2019 5 русский Всероссийская проверочная работа 

25.04.2019 6 математика Всероссийская проверочная работа 

25.04.2019 7 история Всероссийская проверочная работа 

25.04.2019 4 окружающий мир Всероссийская проверочная работа 



работу max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Белоглазова В.А. 

8 23 15,5 21 10 3,63,9  

 
ВПР биология, 11 КЛ, 04.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Никогосян Н.В. 

6 32 18,8 22 16 3,5 3,5 

 
ВПР русский язык, 7 КЛ, 09.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Баудинова Г.С. 

8 47 32,4 43 24 3,9 3,8 

 
 

ВПР география, 6 КЛ, 09.04.2019 год 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Степаненко Л.В. 

7 37 17,7 28 11 3,3 3,3 

 
ВПР физика, 11 КЛ, 09.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Мясникова Т.Ф. 

6 27 15,5 19 12 3,5 3,5 

 
ВПР история, 6 КЛ, 11.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Бнлоглазова В.А. 

7 20 12 18 6 3,7 3,7 

 
 

ВПР БИОЛОГИЯ, 7 КЛ, 11.04.2019 год 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий Никогосян Н.В.. 



период 

8 35 24 29 19 4 3,9 

 
ВПР ГЕОГРАФИЯ, 11 КЛ, 11.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Степаненко л.В. 

6 21 11 14 8 3,2 3,2 

 
ВПР английский язык, 11 КЛ, 16.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Кардашова Т.В. 

6/5 22 14 17 11 3,4 3,4 

 
 

ВПР история, 5 КЛ, 16.04.2019 год 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Белоглазова В.А. 

12 15 8 11 4 3,6 3,6 

 
ВПР БИОЛОГИЯ, 6 КЛ, 16.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Никогосян Н.В.. 

7 30 21 28 16 3,9 3,9 

 
ВПР ГЕОГРАФИЯ 7 КЛ 16.04.2019 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Степаненко Л.В. 

8 37 16 27 8 3,1 3,3 

 
 

ВПР БИОЛОГИЯ, 5 КЛ, 18.04.2019 год 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Никогосян Н.В.. 



12 27 16,5 22 9 3,8 3,7 

 
ВПР обществознание, 6 КЛ, 18.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Белоглазова В.А. 

7 20 13 19 9 3,6 3,6 

 
ВПР МАТЕМАТИКА, 7 КЛ, 18.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Мямникова Т.Ф. 

8 19 11 16 7 3,7 3,7 

 
ВПР ХИМИЯ, 11 КЛ, 18.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Чипков С.В. 

6/5 33 15,6 27 12 3,2 3,2 

 
ВПР математика, 4 КЛ, 23.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Карпич Е.В. 

15 20 10,8 18 7 3,9 3,6 

 
ВПР русский язык, 4 КЛ, 16, 18.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Карпич Е.В. 

15 38 25 35 10 3,6 3,4 

 
 

ВПР МАТЕМАТИКА, 5 КЛ, 23.04.2019 год 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Толмачева Ю.А. 

12 20 9,3 14 1 3,4 3,7 

 



ВПР РУССКИЙ, 6 КЛ, 23.04.2019 год 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Баудинова Г.С. 

7 45 32,3 45 15 3,6 3,9 

 
ВПР РУССКИЙ, 5 КЛ, 25.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Карпич Е.В. 

12 45 26 41 3 3,4 3,5 

 
ВПР МАТЕМАТИКА, 6 КЛ, 25.04.2019 год 

всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Толмачева Ю.А. 

7/6 16 8,7 10 6 3,5 3,6 

 
 
 

ВПР ИСТОРИЯ, 7 КЛ, 25.04.2019 год 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Белоглазова В.А. 

8 25 14 18 9 3,6 3,6 

 
 

ВПР ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, 4 КЛ, 25.04.2019 год 
всего детей max. баллы за 

работу 

средний балл набранные детьми оценка учитель 

max. баллы min. баллы за работу за предыдущий 

период 

Карпич Е.В. 

15 32 22,8 32 17 4 4,1 

 
 
 
 
 
 



Анализ качества обучения учащихся по предметам. 
1. Начальное образование. 

Кл  Обученность % Качество %  Средняя отметка  
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2 100 100 98 75,5 85 79 3,7 4,5 4,3 
3 100 100 100 67 87 84,2 3,5 4,4 4,5 
4 100 100 100 86 73,5 78,3 4,4 4,1 4,4 
итого 100 100 99,3 76,2 82 80,5 3,9 4,3 4,4 

 
1. Уровень усвоения базовых знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по предметам (2 класс) 

Предмет  Обученность % Качество %  Средняя отметка  
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 100 100 92 66 55 41 4 4 2,6 
Чтение  100 100 100 80 82 83 4,3 4,4 4,3 
Английский язык 100 100 100 60 54 75 4 4 4 
Математика  100 100 92 66 64 50 4 4 3,6 
Окружающий мир  100 100 100 93 82 83 4,4 4,3 4,3 
Музыка 100 100 100 100 100 100 5 5 4,8 
ИЗО 100 100 100 100 100 100 5 5 4,8 
Технология  100 100 100 100 100 83 5 5 4,8 
Физическая 
культура 

100 100 100 100 100 91 5 5 4,9 

 
2. Уровень усвоения базовых знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по предметам (3 класс) 

Предмет  Обученность % Качество %  Средняя отметка  
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 100 100 100 72 71 55 3,8 4,2 3,6 
Чтение  100 100 100 81 78 82 4,3 4,5 4,3 
Английский язык 100 100 100 77 57 55 4,1 4 3,8 
Математика  100 100 100 81 64 55 4,1 4 3,6 
Окружающий мир  100 100 100 72 85 82 4,3 4,6 4,3 
Музыка 100 100 100 100 100 100 4,6 5 5 
ИЗО 100 100 100 100 100 100 4,7 4,7 5 
Технология  100 100 100 100 100 100 4,6 5 5 
Физическая 
культура 

100 100 100 100 100 100 5 5 5 

 
 



3. Уровень усвоения базовых знаний, умений и навыков учащихся начальных классов по предметам (4 класс) 
Предмет  Обученность % Качество %  Средняя отметка  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Русский язык 100 100 100 25 58 60 3,5 3,7 4 
Чтение  100 100 100 50 83 80 4 4,2 4,5 
Английский 
язык 

100 100 100 38 50 75 4,2 3,6 3,9 

Математика  100 100 100 25 58 53 3,5 3,6 3,7 
Окружающий 
мир  

100 100 100 50 75 66 3,8 4 4 

Музыка 100 100 100 100 100 100 4,5 5 5 
ИЗО 100 100 100 100 100 100 4,5 4,8 5 
Технология  100 100 100 100 92 100 4,5 4,6 5 
Физическая 
культура 

100 100 100 100 100 46 4,6 5 3,6 

 
 

4. Анализ уровня обучения учащихся 5-9 классов по предметам. 
Предмет  
5-9 класс 

Обученность % Качество %  Средняя отметка  
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 100 100 100 65 54 54 3,9 3,7 3,8 
Литература  100 100 100 78 75 85 4,1 4 4,3 
Математика  100 100 100 69 39,3 55 3,9 3,5 3,6 
Английский яз. 100 100 100 54 53,2 49 3,7 3,9 3,6 
Алгебра  100 100 100 47 56 50 3,7 3,7 3,54 
Геометрия  100 100 100 59 52 64,3 3,9 3,8 3,82 
Информатика  100 100 100 81 83,4 58,4 4,2 4,3 3,75 
История  100 100 100 64 63,3 50,2 4 3,7 3,6 
Обществознание 100 100 100 67 59 52 3,8 3,7 3,7 
География  100 100 100 54 52 41 3,8 3,7 3,4 
Биология  100 100 100 68 56 59,8 3,9 3,7 3,7 
Физика  100 100 100 71 48 50 4,1 3,6 3,55 
Химия  100 100 100 29 43 50 3,4 3,6 3,5 
Музыка  100 100 100 100 100 100 5 5 5 
ИЗО 100 100 100 97 100 83,6 4,3 5 4 
Технология  100 100 100 91 100 83 4,5 5 4,2 
ОБЖ 100 100 100 95 88 95 4,2 4,4 4,3 
Физкультура  100 100 100 92 92 100 4,3 4,7 4,9 



Предмет  
10-11 класс 

Обученность % Качество %  Средняя отметка  
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2015-2016 2017-2018 2018-2019 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 100 100 100 75 75 73 3,8 3,9 3,9 
Литература  100 100 100 75 75 91,5 4 4,2 4,6 
Английский яз. 100 100 100 75 69,2 45 3,8 3,8 3,6 
Алгебра  100 100 100 62,5 66,5 54,5 3,8 4,1 3,73 
Геометрия  100 100 100 62,5 66,5 54,5 3,8 4,1 3,82 
Информатика  100 100 100 100 100 38,5 4,1 4,6 3,6 
История  100 100 100 75 75 70 4,2 4,1 4,1 
Обществознание 100 100 100 75 66,5 90 4 4 4,5 
География  100 100 100 55,1 75 29 4 4,2 3,5 
Биология  100 100 100 82 75 83,5 4 4,2 4,4 
Физика 100 100 100 62,5 69 54,5 3,7 4 3,82 
Химия  100 100 100 68,5 58,5 48,5 3,8 3,7 3,7 
Технология  100 100 100 100 100 100 4,6 4,7 4,5 
ОБЖ 100 100 100 100 100 100 4,8 5 4,6 
Физкультура  100 100 100 100 100 100 4,9 5 5 
Асторономия  100 100  92 100  4,5 4,8 

 
Результаты внешней аттестации. 

Государственная итоговая аттестация проводилась в  форме ОГЭ и ЕГЭ, руководствуясь Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов общеобразовательных учреждений РФ, Положением о проведении ЕГЭ в 2019 году. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через приказы, решения педсоветов, локальные акты. Отработан механизм 

доведения нормативно-правовой базы до участников образовательного процесса и родителей выпускников (или лиц их заменяющих). Нормативная 

документация оформлена в срок, для учителей и учащихся были оформлены стенды в соответствии с инструкциями. Информация вывешена на 

школьном сайте, своевременно обновляется. На школьном сайте отведена отдельная страница, содержащая всю информацию по ОГЭ и ЕГЭ, 

вывешены телефоны горячей линии, где можно получить ответы на интересующие вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сводный анализ сдачи ГИА в форме ЕГЭ. 

11 класс 
Решением педагогического совета 7 учащихся были допущены к итоговой аттестации. В качестве выборного предмета сдавалась физика, 

история, обществознание, литература, география.  Экзамен по русскому языку сдали все учащиеся, что в среднем составило 71,3 балла по школе. 

Математика сдавали базовый  и профильный уровень (2 учащихся).   
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Русский язык 4 100 67,5 1 6  55  7 100 71,3 3 6 100 54  

Математика 
(база) 

4 100 13,5  4 100 12,25 
3,5 

 7 100 17,29     
4,7 

 6 100 3,5  

математика 
(профиль) 

    5 80 29,2  2 100 44,5      

История         2 100 49,5      

Обществознание  1 100 25      5  55,2 1     

Биология                 

Химия             1 0 31  

География          1 100 78 1     

Литература          1  73 1     

Физика      4  43,5  1  60      

 
 
 



 
Сводный анализ сдачи ОГЭ. 

9 класс. 
На конец года в 9 классе обучалось 13  человек. Одна учащаяся Усманова Х. находится на индивидуальном обучении и по решению ПМПК 

экзамены не сдает.  Все остальные допущены к итоговой аттестации. 13.02.2019 года  проведено устное собеседование  в соответствии с приказом 

МОСК от 22.01.2019 г. № 45 «Об утверждении порядка проведения итогового собеседования по русскому языку в Ставропольском крае».   

Результаты следующие: 

Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие                     

в итоговом 

собеседовании 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

зачет  

Количество 

обучающихся, 

не 

получивших 

зачет 

Маk балл 

 / мin балл 

Средний 

балл  

13(инд. обуч)          12 12 0 19 / 12 14,8 
 

Анализ заданий итогового собеседования: 
 

№ ФИО учащегося Номер 

варианта 

Общий 

балл 

Зачет/незачет 

1 Гаджиева Джума Гаджимуратовна 48 12 зачёт 

2 Ильясов Аслан Батриханович 24 15 зачёт 

3 Магомедов Талгат Залимханович 48 15 зачёт 

4 Муталиев Умар Хусейнович 24 12 зачёт 

5 Мухидинов Рахман Раджабович 48 16 зачёт 

6 Пугачева Екатерина Анатольевна 24 16 зачёт 

7 Пустовалов Руслан Иванович 24 13 зачёт 

8 Раджабов Камиль Хаджимурадович 48 15 зачёт 

9 Сулумов Адам Халимович 48 13 зачёт 

10 Сулумов Ислам Рамазанович 24 17 зачёт 

11 Тагирова Ашура Усмановна 24 15 зачёт 

12 Юнаев Нариман Русланович 48 19 зачёт 

                                             Итого:  14,8  

 

№ Критерий Справились Не справились 

Задание 1. Чтение вслух 

ИЧ 
Интонация соответствует // не соответствует пунктуационному оформлению текста 12  (100 %) 

 

0 



ТЧ 
Темп чтения соответствует // не соответствует коммуникативной задаче 12  (100 %) 

 

0 

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания 

П1 
Все основные микротемы исходного текста сохранены // упущена или добавлена микротема (1 

или более) 12  (100 %) 

 

0 

П2 
Фактических ошибок нет // допущены фактические ошибки (1 или более) 12 (100%) 

 

0 

П3 
Высказывание включено в текст уместно, логично // не включено или приведено неуместно и 

нелогично  12 (100%) 

 

0 

П4 
Ошибок при цитировании нет //есть ошибки при цитировании (1 или более) 12  (100%) 

 

0 

Грамотность речи (задания 1 и 2) 

Г 
Грамматических ошибок нет // допущены грамматические ошибки (1 или более) 11 (91,6%) 

 

1 

О Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 1 орфоэпической ошибки (исключая слово в 

тексте с поставленным ударением) // допущены 2 или более орфоэпические ошибки 5 (41,6%) 

 

 

7 

Р 
Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок // допущены 4 или более 

речевых ошибок 12 (100%) 

 

0 

Иск 
Искажения слов нет // допущены искажения слов (1 или более) 3  (25,0%) 

 

9 

Задание 3. Монолог 

М1 
Приведено 10 или более фраз по теме высказывания без фактических ошибок // приведено менее 

10 фраз, и/или допущены фактические ошибки (1 или более) 
11 (91,6%) 

 

 

1 

 
М2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 11 (91,6%) 

1 

М3 
Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью, логикой изложения // высказывание нелогично, изложение 

непоследовательно, допущены логические ошибки (1 или более) 

8 (66,6%) 

 

 

 

4 

Задание 4. Диалог 

Д1 
Даны ответы на все вопросы // ответы не даны или даны односложные ответы 12 (100%) 

 

0 

Д2 
Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 10 (83,3%) 

 

2 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 

Г 
Грамматических ошибок нет // допущены (1 или более) 9 (75,0 %) 

 

3 



О 
Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 2-х ошибок // допущены 3 или более 

орфоэпических ошибок 3 (25,0 %) 

 

9 

Р Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок // допущены 4 или более 

речевых ошибок 10 (83,3%) 

 

 

2 

РО 
Речь отличается богатством и точностью словаря, используются разнообразные синтаксические 

конструкции // отличается бедностью и/ или неточностью словаря, используются однотипные 

синтаксические конструкции 1 (8,4%) 

 

 

 

11 

 

 

Учащиеся сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике  в форме ОГЭ. Остальные предметы по выбору сдают все 

учащиеся в количестве 2(обязательно, согласно приказу № 692 от 7.07.2015 г «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования). 

Сдали экзамен по русскому языку на «5» и  «4»  - 6 учеников (50%). Уровень сформированности речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует минимуму обязательного содержания образования. Учителям русского языка следует провести заседание по итогам экзамена. 

Средний  балл по школе составил 3,3. 

Экзамен по математике за курс основной школы проводился в форме ОГЭ. Учащиеся подтвердили свои текущие результаты и годовые оценки.  

 
Отчет о  ГИА в форме ОГЭ выпускников 9 классов за 2018-2019 учебный год. 

№ п/п Предметы  из  

учебного  плана  

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Учитель- 

предметник 

Полученные  

баллы на 

экзамене 

Средняя  

оценка по  

предмету  

Средний  балл по  

предмету  

5 4 3 2 

1 Русский язык 12 Баудинова Г.С. 3 3 6  3,75 27,2 

2 Математика  12 Мясникова Т.Ф. - 7 5  3,6 14,6 

3 Биология  8 Никогосян Н.В. - 4 4  3,5 24,9 

4 Обществознание  10 Белоглазова В.А. 1 4 5  3,6 25,9 

5 Физика  2 Чипков С.В.   2  3 17,5 

6 История 4 Закриева Х.З.  2 2  3,5 24,3 

 
 

Отчет о  ГИА в форме ОГЭ выпускников 9 классов за 2017-2018 учебный год. 
№ п/п Предметы  из  

учебного  плана  

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Учитель- 

предметник 

Полученные  

баллы на 

экзамене 

Средняя  

оценка по  

предмету  

Средний  балл по  

предмету  

5 4 3 2 

1 Русский язык 14 Баудинова Г.С. 1 3 5  3,6 26 

2 Математика (а) 9 Мясникова Т.Ф. 2 - 7  3,4 8,7 



3 (г) 9 Мясникова Т.Ф. 1 3 5  3,8 4,7 

4 Биология  11 Никогосян Н.В. - 1 5  3,2 23 

5 Обществознание  10 Белоглазова В.А. 1 - 6  3,3 17,9 

6 Физика  4 Чипков С.В. - 1 1  3,5 18,5 

7 Химия 3 Чипков С.В. - 1 1  3,5 17,5 

8 История 1 Закриева Х.З. - 1 -  4 26 

 
Отчет о  ГИА в форме ОГЭ выпускников 9 классов за 2016-2017 учебный год. 

№ п/п Предметы  из  

учебного  плана  

Количество 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Учитель- 

предметник 

Полученные  

баллы на 

экзамене 

Средняя  

оценка по  

предмету  

Средний  балл по  

предмету  

5 4 3 2 

1 Русский язык 14 Баудинова Г.С. 8 4 2  4,4 34,8 

2 Математика (а) 14 Мясникова Т.Ф. - 6 8  3,4 10 

3 (г) 14 Мясникова Т.Ф. - 3 11 - 3,2 3,7 

4 Биология  11 Никогосян Н.В. - 3 8  3,3 24 

5 Обществознание  10 Белоглазова В.А. - 3 7  3,7 21 

6 Физика  4 Чипков С.В. - 1 3  3,3 17,5 

7 Химия 3 Чипков С.В.  2 1  3,7 17 

 
 
 

Анализ итогового сочинения (изложения) 11 класса 
 

Дата проведения: 5 декабря  2018г. 

Место проведения: МКОУ СОШ № 14, кабинет № 8. 

Выполняли работу – 6 / 100% 

Получили зачёт – 3уч. / 50 %. Получили незачёт  - 3уч-ся / 50% 

 

 

 

 

класс Кол-во уч-ся Выполнили 
работу 

Получили зачёт Получили незачёт 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
11 6 6 50% 3 50% 3 50% 

№                                                                         К Р И Т Е Р И И   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  Для написания сочинения выпускникам был предложен комплект из пяти тем  закрытого перечня (по одной теме от каждого общего 

тематического направления) (приложение в таблице) В 2018-2019 учебном году итоговое сочинение (изложение) как допуск к ЕГЭ будет 

проводиться в обязательном порядке для выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, как и 

в предыдущие два года.  

      Заранее  темы выпускного сочинения  неизвестны. Опубликованы лишь наименования пяти тематических блоков тем. Предлагаемая 

форма оценки работы: зачёт/незачёт — возможность получить 10 баллов по разработанным критериям, которые будут учитываться вузами. Работы 

проверялись в соответствии с критериями оценивания, утвержденными Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими образовательные программы среднего общего 
образования 

К проверке по критериям оценивания допускаются итоговые сочинения, соответствующие установленным требованиям. 

Требование № 1. Объем итогового сочинения 
Рекомендуемое количество слов – от 350.  

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том 

числе и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не проверяется по 

критериям оценивания). 

Требование № 2. Самостоятельность написания итогового сочинения 
Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения (фрагментов сочинения) из какого-либо источника 

или воспроизведение по памяти чужого текста (работа другого участника, текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде, и др.). 

Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования 

не должен превышать объема собственного текста участника. 

Если сочинение признано несамостоятельным, то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом 

(такое сочинение не проверяется по критериям оценивания). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по критериям: 

1. Соответствие теме. 
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Итого 

(зачёт / 

незачёт)   

1 Гаджиев Рабазан 506 зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт незачёт незачёт зачёт 

2 Еремин Анатолий 208                                                                                     незачёт 

3 Миронов Роман 208 зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт 

4 Муталева Седа 506 незачёт 

5 Раджабова Ляна 110 незачёт 

6 Уматгириева Даяна 506 зачёт зачёт зачёт зачёт незачёт зачёт зачёт зачёт 



2. Аргументация. Привлечение литературного материала. 

3. Композиция и логика рассуждения. 

4. Качество письменной речи. 

5. Грамотность. 

Критерии № 1 и № 2 являются основными.  

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из 

этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» по одному из других критериев. 

Критерий № 1. Соответствие теме 
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 

Участник должен рассуждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 

размышляет над предложенной проблемой и т. п.). 

«Незачет» ставится только в случае, если сочинение не соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной цели высказывания, то 

есть коммуникативного замысла. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 2. Аргументация. Привлечение литературного материала 
Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал (художественные произведения, дневники, мемуары, 

публицистику, произведения устного народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) для аргументации 

своей позиции. 

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного произведения отечественной или мировой литературы, 

избирая свой путь использования литературного материала; при этом он может показать разный уровень осмысления художественного текста: от 

элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и т. п.) до комплексного анализа произведения в единстве 

формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 

«Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без привлечения литературного материала, или в нем существенно искажено 

содержание произведения, или литературные произведения лишь упоминаются в работе, не становясь опорой для аргументации. Во всех остальных 

случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 3. Композиция и логика рассуждения 
Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на предложенную тему. Участник должен выдерживать 

соотношение между тезисом и доказательствами. 

«Незачет» ставится, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-доказательная часть. 

Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

 

Критерий № 4. Качество письменной речи 
Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. 

Участник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные грамматические конструкции, при необходимости 

уместно употреблять термины.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи (в том числе речевые ошибки) существенно затрудняет понимание смысла 

сочинения. Во всех остальных случаях выставляется «зачет». 

Критерий № 5. «Грамотность» 
Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 

«Незачет» ставится при условии, если на 100 слов приходится в сумме более пяти ошибок: грамматических, орфографических, 

пунктуационных. 



 
       Результаты  (итоговое сочинение) показали следующее в 11 классе:  3 учащихся ( 50%) получили зачёт. В своих работах ребята строили 

рассуждения на основе литературного материала. В качестве доказательства приводили не менее 2-х  литературных аргументов, которые соответствовали 

выбранным темам. Они показали разный уровень осмысления художественного текста: от элементов смыслового анализа, например, тематика, проблематика, 

сюжет, до комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания и его интерпретации в аспекте выбранной темы.   

       50% учащихся,  рассуждая на предложенную тему, выбирая модель: «проблема», «проблемная ситуация», используя интересную, многоаспектную 

проекцию, проявили литературную компетентность и читательскую культуру; показали свое умение вникать в произведение, глубоко понимать его, 

осмысливать; искренне выражать своё отношение. По двум обязательным критериям  итогового сочинения получили зачёт.     

        Выпускники (трое учащихся), не получившие зачёт, будут писать в резервные дни – 6 февраля- 8 мая 2019 г. Они не 

справились с самыми важными критериями (соответствие темы и привлечение аргументов) и получили незачёт.  

 

    АНАЛИЗ 
  итогового сочинения по литературе в 11 классе (2 попытка) 

 

6 февраля  2019г. 

Место проведения: МКОУ СОШ № 14, кабинет № 8. 

Выполняли работу – 3 / 100% 

Получили зачёт – 3уч. / 100 %. Получили незачёт  - 0 учащихся 

 

 

 

 Анализ сочинений по критерию № 1 «Соответствие теме» 
Критерий № 1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на предложенную задачу, избежать ее подмены, выбрать свой путь 

рассуждения, сформулировав тезисы, которые предстоит аргументированно раскрыть. С этой задачей справились все обучающиеся на 100%. 
Выпускники размышляют над предложенной проблемой, строят высказывание на основе связанных с темой тезисов, опираясь на художественные 

произведения, избегая при этом пересказа. Литературный материал используется как основа для собственных размышлений. 
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1 Еремин Анатолий 529 зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт незачёт зачёт 

2 Муталева Седа 529 зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт незачёт незачёт зачёт 

3 Раджабова Ляна 529 зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт 



Анализ сочинений по критерию № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 
 
Анализ представленных работ показал, что все учащиеся построили свои  рассуждения на основе литературного материала. Большинство из 

них привело в качестве доказательств не менее двух произведений. 

По критерию № 2 «зачет» получили 100% обучающихся 11-х классов. 

 
Анализ сочинений по критерию № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

 
Умение логично выстраивать рассуждение на предложенную тему, выдерживать композиционное единство сочинения-рассуждения смогла 

продемонстрировать большая часть выпускников. Грубых логических ошибок, мешающих пониманию смысла высказывания, в работах участников 

сочинения не отмечено. Работы учащихся отличаются целостностью, стройностью композиции: вступление, тезисно-доказательная часть, 

заключение тесно связаны между собой. Получили «зачет» по этому критерию 100% выпускников. 

  

Анализ сочинений по критерию № 4 «Качество письменной речи» 
 
Подавляющее большинство учащихся владеет навыком построения сочинения-рассуждения, не допускает ошибок в композиции и логике 

высказывания, умеет грамотно использовать литературоведческие термины в соответствии с коммуникативным замыслом высказывания. 

«Зачет» по данному критерию получили 66,3% обучающихся 11-х классов  

К недостаткам по данному критерию можно отнести следующие: отдельные работы демонстрируют примитивность письменной речи, 

однообразие синтаксических конструкций, низкий уровень речевой грамотности, неточность изложения фактического материала. Наиболее частые 

речевые ошибки: 

– неудачное словоупотребление; 

– употребление слов в несвойственных им значениях; 

– плеоназм; 

– тавтология; 

– лексическая избыточность (неоправданное усложнение фраз). 

 

Анализ сочинений по критерию № 5 «Грамотность» 
 

Экспертами комиссий отмечен низкий уровень грамотности в ряде работ участников итогового сочинения.  

Получили «незачет» (то есть допустили более 5 ошибок на 100 слов) по данному критерию 3 человека ( 50% от общего количества 

участников итогового сочинения (изложения)). 

 

Типичные орфографические ошибки, допущенные учащимися: 

– НЕ с разными частями речи; 

– ошибки в написании производных союзов;  

– нарушение согласования и управления; 

– ошибки в построении предложения с однородными членами, с деепричастными и причастными оборотами; 

– написание усилительной частицы НИ и др. 

 



Типичные пунктуационные ошибки, допущенные учащимися: наиболее частые ошибки связаны с темами «Пунктуация в предложениях с 

вводными конструкциями, с однородными членами», «Пунктуация в предложениях с обособленными второстепенными членами», «Пунктуация в 

сложных предложениях, состоящих из нескольких частей». 

 

Типичные грамматические ошибки, допущенные учащимися: 

– нарушение согласования и управления; 

– ошибки в построении предложения с однородными членами, с деепричастными и причастными оборотами; 

– нарушение границ предложения; неоправданный пропуск подлежащего; 

– объединение синтаксической связью разнотипных синтаксических единиц. 

 

В отдельную категорию выделяются графические ошибки, то есть различные описки, вызванные невнимательностью пишущего или 

поспешностью написания. Например, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова (рапотает вместо работает, мемля вместо 

земля). Эти ошибки связаны с графикой, то есть средствами письменности данного языка, фиксирующими отношения между буквами на письме и 

звуками устной речи. К графическим средствам помимо букв относятся различные приемы сокращения слов, использование пробелов между 

словами, различные подчеркивания и шрифтовые выделения.  

Одиночные графические ошибки не учитываются при проверке, но если таких ошибок больше 5 на 100 слов, то работу следует признать 

неграмотной. 
 

Выводы: 
1.1. Усилить контроль за продуктивной работой, ориентированной на качественный конечный результат по подготовке к ГИА. 

 

1.2. Усилить внутришкольный контроль за работой по индивидуальным образовательным маршрутам с выпускниками с низкой мотивацией и 

выпускниками, способными к достижению максимального результата на ЕГЭ. 

 

1.3. Проанализировать на методических совещаниях причины допущенных ошибок, внести соответствующие коррективы в план подготовки 

обучающихся к ГИА. 

 

1.5. Довести результаты итогового сочинения (изложения) до сведения родителей под подпись. 

 

2. Учителям русского языка и литературы: 

2.1. Осуществлять планомерную работу по устранению пробелов в знаниях учащихся. Продолжить обучение написанию сочинений разных жанров 

развивающего, исследовательского характера на уроках русского языка и литературы. На уроках развития речи по русскому языку и литературе 

систематически работать с текстовой информацией с целью формирования коммуникативной компетентности обучающихся: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и осознавать оригинальность авторской содержательно-концептуальной 

позиции, заявленной в тексте 

 

2.2. Расширить работу по анализу текста; наряду с правописными и грамматическими заданиями постоянно предусматривать вопросы на 

понимание содержания текста, авторской позиции, языковых средств связи, средств языковой выразительности; ввести в постоянную практику 

работы с текстом формирование корректного и аргументированного личного мнения учащихся о проблемах, поставленных автором, а также умения 

чувствовать подтекст. 



 

2.3. Совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать возможности индивидуального и дифференцированного 

обучения для организации процесса обучения.  

 
 

Участие в  олимпиадах и конкурсах педагогов. 
 
 

№ Список олимпиад и конкурсов Кем проводилась  Результат участия 
1 Августовская конференция РОО Мясникова Т.Ф.-участник 

2 XIII заочный творческий конкурс учителей 

математики 

Московский центр непрерывного 

математического образования, 

Российская ассоциация учителей 

математики, журнал «Математика» 

Мясникова Т.Ф.- призер 

3 XI международная профессиональная 

олимпиада учителей  «ПРОФИ – 2018», 

отборочный и очный тур 

Высшая школа экономики, г. Пермь Чипков С.В. – участник (22 из 30) 

Мясникова Т.Ф. – участник (29 из 30) 

4 Семинар учителей математики и физики РОО Мясникова Т.Ф.-участник 

5 Олимпиада «Современные воспитательные 

технологии и их применение» 

проект  VIDEOUROKI Абдулганиева Г.И. – призер 3 

6 Марафон финансовой грамотности проект ИНФОУРОК Бичеева Л.Г.- благодарственное письмо 

7 Всероссийский конкурс «Объективная оценка 

предметной квалификации учителя русского 

языка» 

проект Страна образования Баудинова Г.С. - победитель 

8 Всероссийская олимпиада « Подари знание» 

 

ООО «Подари знание» Баудинова Г.С. – призер 2 

9 Практический семинар Региональный центр общественной 

защиты «Содействие +» 

Закриева Х.З. - участник 

10 Конкурс школьных музеев Совет ветеранов РОО Шатило В.Я. – почетная грамота 

11 Дистанционная олимпиада учителей математики СКИРО ПК И ПРО Мяникова Т.Ф. – призер 3 

12 Всероссийский педагогический конкурс 

«Информационная безопасность» 

АПРель Ассоциация педагогов России Галустов С.А. - диплом 

13 V международный конкурс по биологии, 

естествознанию 

проект ИНФОУРОК Никогосян Н.В. - благодарность  

14 Всероссийский конкурс по русскому языку Эрудит. Онлайн Баудинова Г.С. - грамота 

15 Всероссийский конкурс «Горизонты 

педагогики» 

Горизонты Педагогики Баудинова Г.С. - победитель 

16 Сборник по итогам Всероссийской заочной 

научно-практической конференции 

СКИРО ПК и ПРО Мясникова Т.Ф 

Степаненко Л.В. 



 
Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019 учебный год. 

12.12.2018 г. Ставрополь 

17 онлайн-урок «Личный финансовый план. Путь к 

достижению цели» 

Центральный банк Российской 

Федерации 

Никогосян Н.В. 

18 онлайн-урок «Пять простых правил, чтобы не 

иметь проблем с долгами» 

Центральный банк Российской 

Федерации 

Чипков С.В. 

19 онлайн-урок « С деньгами на Ты и ли Зачем 

быть финансово грамотным?» 

Центральный банк Российской 

Федерации 

Чипков С.В. 

Толмачева Ю.А. 

20 СЕМИНАРЫ 

26.03.2019 

РМО Никогосян Н.В. 

Чипков С.В. 

Галустов С.А. 

Толмачева Ю.А. 

Шатило В.Я. 

 

21 XI Международная профессиональная 

олимпиада учителей «ПРОФИ» 2018 ГОДА 

Высшая школа экономики. г. Пермь Мясникова Т.Ф. 

22 Международная НОЦ «Эрудит» по информатике Эрудит. Онлайн Галустов С.А. 

23 Международный игровой конкурс British 

Bulldog 

ООО «Центр продуктивного обучения» 

Санкт-Петербург 

Кардашова Т.В. 

24 26.04.2019 международный тест по истории 

Великой Отечественной войне 

Общественная молодёжная палата 

(Молодёжного парламента) при 

Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федераци 

 

Белоглазова В.А. 

Предмет  
 

Учитель  Школьный этап Муниципальный этап Краевой этап 
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Русский язык Баудинова Г.И.  30 6 9 3      

Химия  Чипков С.В. 7         

Физкультура  Гаджиханов Р.З. 35  12 1      

Литература  Баудинова Г.С. 13 5 3 7      

Математика  Мясникова Т.Ф. 28 3 4 4      

Английский Кардашова Т.В. 18 3 4 1      



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Участие МОУ СОШ № 14 в районных, краевых, всероссийских конкурсах за 2018-2019 учебный год 
 

Название конкурса Уровень  ФИО участника Итог  

Межпредметная онлайн-олимпиада Учи.ру Всероссийский Кунова Сабина победитель 

VIDEOUROKI.net Олимпиада по русскому языку Международный Мухидинова Фатимат 

Кунова Сабина 

призер 2 

призер 2 

КОМПЭДУ информатика Международный Пустовалов Руслан 

Никогосян Юрий 

Мухидинов Рахман 

Маллаева Седа 

Миронов Роман 

Еремеева Юлия 

Тришкина Екатерина 

Тришкин Никита 

Раджабова Ляна 

Раджабов Камиль 

победитель 

победитель 

призер 2 

участник 

победитель 

победитель 

победитель 

призер 3 

призер 2 

победитель 

 

Онлайн-конкурс «Фоксфорд» международный Сулейбанов Магомед физика 

Ююнаев Нариман общество 

Никогосян Юрий блогер 

Еремеева Юлия общество, 

русский язык 

Закриев Анзор информатика 

участник 

участник 

участник 

участник 

 

участник 

язык 

Технология  Кашенко И.В. 20 2        

География  Степаненко Л.В. 15 1  1      

Биология  Никогосян Н.В. 29 6 9 3      

ОБЖ  Кашенко И.В. 26 1        

Обществознание  Белоглазова В.А. 21 1 2 1      

Физика  Чипков С.В. 14         

История  Белоглазова В.А. 26 2 5       

Астрономия Чипков С.В. 0         

Право Белоглазова В.А. 0         

Экономика Белоглазова В.А. 0         

Экология Никогосян Н.В. 6         

МХК Белоглазова В.А. 0         



Муталиев Умар биология 

Медушевская Настя русский 

язык, биология 

Еремеева Юля блогер 

Раджабов Камиль 

участник 

участник 

 

победитель 

призер 3 

 

НОЦ «Эрудит» «Литература в теории» 

«Фразеологизмы вокруг нас» 

«Правописание гласных» 

всероссийский 

 

международный 

Мачукаев Адам 

Еремеева Юлия 

Никогосян Юрий 

победитель 

победитель 

победитель 

Смотр-конкурс школьных музеев районный МКОУ СОШ № 14 призер 2 

VIDEOUROKI.net школьное многоборье международный Гаджиева Айшат 

Кунова Сабина 

Мухидинова Фатимат 

призер 3 

победитель 

призер 2 

 

SMARTOLIMP.RU Эрудит международный Селезнев Даниил 

Хашханова Самия 

Кунова Сабина 

призер 3 

призер 3 

призер 3 

VIDEOUROKI.net    

KONKURS-START международный Мухидинова Фатимат 

Гаджиева Айшат 

 

победитель 

призер 3 

MIR-OLYMP.RU онлайн-олимпиада «Природа – наш 

зеленый дом» 

международный Магомедова Фердас 

Маллаева Альбина 

Мачукаев Адам 

Магомедова Ирадат 

Никогосян Юрий 

победитель 

призер 3 

призер 3 

призер 2 

участник 

Альманах педагога. Олимпиада «Мой родной русский 

язык» 

международный Меркулов Арсен победитель 

Ассоциация педагогов России «АПРель» 

конкурс «Творчество и интелект» 

конкурс «Информационная безопасность в сети              

Интернет» 

всероссийский Тришкина Екатерина 

Еремеева Юлия 

Никогосян Юрий 

 

участник 

участник 

участник 

Инфоурок «Мириады открытий» международный Никогосян Юрий победитель 

Конкурсы в рамках движения «Отечество-2019»   районный Мухидинов Рахман – эрудит 

Тагирова Ашура - конференция 

участник 

призер 3 

НОЦ «Эрудит»  по технологии всероссийский Счетущенко Светлана 

Закриев Алихан 

Мачукаева Алина 

призер 2 

победитель 

победитель 

НОЦ «Эрудит»  по русскому языку всероссийский Мачукаев Адам победитель 



Юнаев Нариман 

Еремеева Юлия 

победитель 

победитель 

INTOLIMPORG международный Гаджиева Айшат – русский язык 

Кобзарь Надежда – ЗОЖ 

Хаустова Алина - ЗОЖ 

призер 3 

победитель 

победитель 

НОЦ «Эрудит» по информатике международный Юнаев Наримат  

Мухидинов Ахмед 

Раджабов Камиль 

Мачукаев Адам 

Мухидинов Рахман 

 

призер 2 

призер 2 

победитель 

победитель 

призер 2 

 

Лучший волонтерский отряд муниципальный  МКОУ СОШ № 14, 

 отряд «Зов сердца» 

победитель   

IX Всероссийский конкурс «Надежды России» всероссийский Усманова Залина 

Счетущенко Светлана 

Покровская Татьяна 

Тагирова Ашура 

Медушевская Настя 

Магомедова Фердас 

Еремеева Юлия 

Галтакова Мадина 

Усманова Аминат 

Маллаева Альбина 

Мачукаева Алина 

Меркулов Арсен 

Закриев Алихан 

Тришкина Екатерина 

Магомедова Ирадат 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

победитель 

призер 2 

призер 2 

призер 3 

призер 3 

призер 3 

участник 

НОЦ «Эрудит» по информатике международная Тагирова Ашура 

Мухидинов Рахман 

Раджабов Камиль 

Еремеева Юлия 

Юнаев Нариман 

 

 

 

 

призер 3 

призер 2 

призер 2 

победитель 

победитель 

Международный игровой конкурс British Bulldog международный Магомедова Сабина 

Магомедова Барият 

победитель 

победитель 



Раджабова Алина 

Хашханова Расмия 

Болова Алина 

Сулейбанова Патимат 

Мухидинова Заграт 

Гаджиева Патимат 

Мачукаева Алина 

Закриев Алихан 

Хаустова Ангелина 

Григораш Данил 

Счетущенко Свнтлана 

призер 3 

победитель 

победитель 

призер 3 

призер 3 

призер 3 

победитель 

победитель 

призер 3 

победитель 

призер 2 

Турнир по шахматам на кубок Российского движения 

школьников 

Всероссийский Закриев Алихан 

Мачукаева Алина 

Мачукаев Адам 

Медушевская Анастасия 

Фролова Александра 

Хаустова Ангелина 

Меркулов Арсен 

Миронов Роман 

призер 2 

призер 2 

призер 2 

призер 2 

призер 2 

призер 2 

призер 2 

призер 2 

 

Дистанционная олимпиада «Эрудит II» международная Сулейбанов Абдулгалим 

Пустовалов Руслан 

Мачукаев Адам 

Защитников Максим 

участник 

призер 3 

призер 2 

участник 

Интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

Олимпиада «Мой комьютер» 

международная 

 

Меркулов Арсен 

Меркулов Арсен 

 

победитель 

победитель 

Конкурс по информатике «Основы языка 

программирования Паскаль» 

международный Раджабов Камиль 

Юнаев Нариман 

 

победитель 

призер 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Выводы: 
1. Общеобразовательная деятельность учреждения осуществляется на основании Устава, локальных актов. 

2. Общеобразовательное учреждение реализует образовательные программы начального, основного общего, среднего общего образования. 

3. Учебный план соответствует нормам базисного учебного плана общеобразовательного учреждения РФ. 

4. Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать требования государственного образовательного стандарта. 

5. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам учебного плана. 

6. Результаты итоговой аттестации выпускников 4,9,11 классов, промежуточная аттестация учащихся, ВПР и РПР показала положительные и 

отрицательные стороны работы, наметив общие вопросы на следующий учебный год. 

7. Поставленные задачи в основном выполнены. 

Рекомендации: 
1. Четко определить полномочия и степень ответственности педагогического и методического совета школы. 

2. Расширить систему проффориентационной работы  с учащихся 10,11 классов. 

3. Расширить систему развивающих курсов по выбору учащихся 9 классов. 

4. При распределении предметных кружков учесть необходимость проведения предпрофильной подготовки не только в 9, но и в 8 классах. 

5. Стимулировать работу учителей по обмену педагогическим опытом. 

6. Создать творческую атмосферу в школе путем: 

• работы творческих групп; 

• предметных олимпиад; 

• интеллектуальных марафонов; 

• всевозможных предметных творческих конкурсов и соревнований. 

 
Анализ методической работы 

 

Вся методическая работа строилась в соответствии с поставленными задачами. Для их решения мы продолжили работу  

- по диагностике уровня профессиональной деятельности педагогических  кадров и уровня обученности учащихся; 

- по использованию результатов диагностики для оказания помощи учителям в реализации принципов и методических приемов обучения, 

воспитания и развития учащихся; 

- по отслеживанию уровня сформированности ЗУН учащихся, своевременной их корректировке; 

- по включению учителей в творческий педагогический поиск;  

- по включению учащихся в активную познавательную деятельность на уроках. 
 

Для решения обозначенных проблем была проведена следующая работа: 

• создание Методического Совета – организующего, направляющего, корректирующего центра методической работы школы; 

• активизация работы методических объединений; 

• подготовка и проведение педсоветов, семинаров, участие в районных пед. чтениях и методических конкурсах; 

• повышение квалификации учителей, прохождение аттестации; 

• обмен педагогическим опытом. 

 



Все эти аспекты были учтены при составлении годового плана работы школы. В 2018-2019 учебном году было проведено 8 заседаний 

педсовета. Повестка дня 3-х педсоветов включала в себя проблемные вопросы методического характера:  

� Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых образовательных стандартов 

� Аналитическая деятельность учителя: содержание,  результаты, пути совершенствования 

� Семья  и школа: взаимодействие, взаимопонимание, сотрудничество. 

На педагогических советах поднимались острые «злободневные» вопросы, каждый учитель мог заняться самооценкой своего труда, 

поделиться своими наработками по данным вопросам, принять самое активное участие в выработке решений педсовета. Каждый педсовет заставлял 

переосмыслить и поднять планку требований по отношению к себе, т.к. только анализируя и корректируя свою деятельность можно идти вперед. 

Предшествующая педагогическим советам большая аналитическая деятельность как учительского, так и ученического труда, их отношение к 

рассматриваемым вопросам помогли установить более тесные связи: ученик-учитель-воспитатель; учитель-родитель-воспитатель; учитель-

администратор, делали работу более конструктивной, а решения, рождавшиеся в жарких спорах, пошли на пользу всем субъектам образовательного 

процесса. 

Успешному решению, стоящих перед коллективом школы задач,  способствовали заседания МС. Подготовка и участие в работе совета 

положительно сказались на повышении качества преподавания, т.к. обмен опытом, знакомство с новыми педагогическими технологиями, 

проведенные открытые уроки, дали возможность педагогам иначе посмотреть на учебный процесс в целом и на свое участие в нем в частности, 

задуматься: всегда ли успешность или не успешность учащихся следствие работы или безделья самих школьников. Все ли возможности были 

использованы по созданию ситуации успеха для каждого ученика, повышению мотивации обучения. 

Проведены четыре школьных  методических семинара: 

� Технология развития критического мышления. Анализ эффективности и полезности 

� Мониторинг качества знаний учащихся по итогам ВПР и РПР 

� Эффективные технологии. Формы и методы работы на уроке как условие повышения качества образования 

� Индивидуальный подход учителей-предметников в работе со слабоуспевающими и наиболее подготовленными учащимися. 

 

В работе районной августовской   дискуссионной площадки физико-математического цикла приняла участие  Мясникова Т.Ф. 

В составе команды района учителей математики и как ее командир Мясникова Т.Ф. заняли 2 место в дистанционной олимпиаде учителей 

математики Ставропольского края.  

 

Чипков С.В. и Мясникова Т.Ф.стали участниками 1-го отборочного зтапа Международной профессиональной олимпиады учителей «ПРОФИ- 

2018». Мясникова Т.Ф. – заняла 32 место среди 2333 учителей математики и вошла в ТОП-50 учителей, а Чипков С.В. 112 место среди 599 учителей 

очного этапа в городе Нальчик. На Всероссийский педагогический конкурс «Информационная безопасность» предоставил работу Галустов С.А. и 

был удостоен дипломом. А также он имеет грамоты за подготовку победителей международного конкурса по информатике. Чипков С.В.  и 

Никогосян Н.В. подготовили победителей и призеров 5 международного конкурса « Мириады открытий». 

Бичеева Л.Г. приняла участие в Марафоне финансовой грамотности и получила Благодарственное письмо. 

Дипломом   Всероссийской олимпиады «Подари знание», «Объективная оценка предметной квалификации учителя русского языка и литературы», 

отмечена Баудинова Г.С. В практическом семинаре «Права и обязанности участников образовательного процесса» приняла участие Закриева Х.З. 

Неоднократно Шатило В.Я. как руководитель школьного музея удостаивалась награждением почетной грамотой Совета ветеранов, так как под ее 

руководством музей занял 2 место в районном смотре. Грамотой за подготовку победителя во Всероссийском конкурсе по русскому языку            

« Занимательное словообразование» награждена Баудинова Г.С. 

 Никогосян Н.В., Толмачева Ю.А., Карпич Е.В., Чипков С.В. – приняли участие в серии онлайн уроков по основам финансовой грамотности. 



 Опубликованны работы Степаненко Л.В. и Мясниковой Т.Ф. в сборнике научно-методических материалов СКИРО ПК и ПРО. Никогосян Н.В. 

приняла участие в педагогических медианарах, что подтверждено свидетельствами. А также она имеет сертификат отличия 1 степени за  

пед.тестирование. В марте 2019 года состоялись районные  семинары учителей, в которых приняли участие Никогосян Н.В., Толмачева Ю.А., 

Чипков С.В., Шатило В.Я. 

Волонтерский отряд «Зов сердца» под руководмтвом Бегереевой Ф.С. занял 1 место в районном конкурсе и был награжден поездкой в Кабардино-

Балкарскую республику. 

Чипков С.В. и Никогосян Н.В.приняли участие в дистанционной олимпиаде учителей естественнонаучного цикла Ставропольского края. 

В школе работает  методический совет как совещательный орган педагогического коллектива, который организует и направляет работу учителей. В 

состав методсовета входят заместители директора, руководители МО. 

 В этом году большая работа велась с одаренными детьми. Результаты участия школьников в различного уровня конкурсах подтверждены 

дипломами и грамотами (в папке «Одаренные дети») 

В школе работает и активно посещается школьный сайт, на котором учителя могут разместить любую полезную информацию 

профессионального характера (Мясникова Т.Ф., Никогосян Н.В., Бичеева Л.Г., Кардашова Т.В., Степаненко Л.В, Карпич Е.В, Кашенко И.В, Чипков 

С.В. Баудинова Г.С.). 

 Все учителя школы  являются активными участниками сообщества учителей-предметников на портале «Сеть творческих учителей», «Про 

школу», «Учительский портал», «1 сентября», «Продленка», «Инфоурок».  Предметники охотно делятся своими наработками, публикуя материал в 

соц.сетях (подтверждено сертификатами) Также учителя-предметники являются активными пользователями электронной подписки методических 

журналов издательства «1 сентября», имеют личные кабинеты в электронном магазине книг «Мир книги» и «Учмаг», где выписывают передовую 

литературу.  

Мясникова Т.Ф., Никогосян Н.В., Чипков С.В. являются участниками дистанционного обучения на платформе ФОКСФОРД «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», где повышают свою квалификацию. 

        Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные методические объединения. В школе в течение 

последних лет работают четыре  предметных  методических объединения учителей. Руководителями МО являются опытные учителя, поэтому 

система учебно-методических задач в школе решается на достаточно высоком уровне. Своим опытом работы на августовской районной 

дискуссионной площадке  поделился  Чипков С.В., Никогосян Н.В. – естественнонаучные дисциплины.  

       Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с учителями школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды предметной и исследовательской деятельности. Выступления 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения.  

 

Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить следующие аспекты:  

·  Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов всех уровней образования, была направлена на защиту интересов и прав обучаемых; 

· Все учителя-предметники осуществляли образовательный процесс по рабочим программам, основу которых составляют программы 

Министерства образования РФ для общеобразовательных школ, стандарты 2 поколения. 

         

Особое место в достижении педагогических результатов по прежнему принадлежит аттестации. В 2018-2019 учебном году получил высшую 

квалификационную категорию Галустов С.А. Поэтому одним из направлений работы МС и МО должно быть оказание методической помощи при 

составлении портфолио учителя, оформленного в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке портфолио педагогического 

работника. 



(Приказ МО и МПСК № 131 от 9.02.2015 г «Об утверждении административного регламента предоставления министерством образования и 

молодежной политики Ставропольского края государственной услуги «Организация и проведение аттестации педагогических работников и 

руководителей государственных и образовательных организаций Ставропольского края, педагогических работников муниципальных и частных 

образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края») 

 

 Традиционной формой организации внеклассной работы по предмету являются предметные недели, которые позволяют как учащимся, так и 

учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Учителя-предметники проявили хорошие организаторские способности, умение 

создать творческую атмосферу, использовали разнообразные нетрадиционные формы проведения, вызвали интерес учащихся.  

     Методическая самообразовательная работа учителя рассматривается как целостная система, направленная на достижение конечных 

результатов – промежуточных и конечных. Её цель – повышение квалификации, восполнение пробелов и недостатков учебного курса, его 

усовершенствование: 

 
Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта  2018-2019 учебном году 

 
№ ФИО учителя Тема Где обобщается 

1 Бичеева Л.Г. Развитие исследовательских умений как средство 

формирования личностных компетенций младших 

школьников 

 

2 Карпич Е.В. Формирование коммуникативных компетенций младшего 

школьника в учебном процессе 

 

3 Толмачева Ю.А. Формирование коммуникативных компетенций младшего 

школьника в учебном процессе 

 

4 Абдулганиева Г.И. Формирование здоровьесберегающих компетенций у 

младших школьников 

 

5 Белоглазова В.А. Формирование мотивации к обучению истории у учащихся 

средней школы 

 

6 Степаненко Л.В. Развитие творческого потенциала как средство 

формирования познавательного интереса к географии 

 

7 Никогосян Н.В. Формирование навыков самообразовательной деятельности 

учащихся через использование информационных технологий 

на уроках. 

 

 

8 Мясникова Т.Ф. Систематизация учебных знаний и навыков в свете ФГОС  

9 Кардашова Т.В. Использование современных образовательных технологий на 

уроках английского языка. Проектная методика 

 

10 Закриева Х.З. Использование ИКТ как средство познавательной активности 

учащихся на уроках истории 

 

 

11 Баудинова Г.С. Коммуникативно-направленное обучение русскому языку. 

Развитие речевой деятельности 

 

12 Кашенко И.В.  Использование метода проектов и информационно-

коммуникативных технологий для активации 

познавательного интереса и творческой деятельности 

учащихся. 

 



13 Гаджиханов Р.З. Подвижные игры как средство развития физических качеств 

ученика 

 

14 Галустов С.А.   

15 Чипков С.В.   

 

 

 Существует прямая зависимость результатов развития  системы образования от повышения профессионального потенциала педагогов. 

 В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства преподавателей, выраженных в итогах аттестации. На данный 

момент 37,5% педагогического коллектива имеют высшую категорию, 12,5 %- первую, 44% –соответствие занимаемой должности, 6% - не имеют. 

 

Уровень квалификации педагогических кадров 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав учителей по образовательному уровню стабилен, более 90% учителей имеют высшее образование. Среднее специальное образование 

имеют в коллективе 2 учителя, которые не учится в вузе по причине возраста. Есть молодые кадры, которые надеемся проявят себя в будущем 

(Григораш Е.А.- педагог дополнительного образования). Следовательно, творческий потенциал у коллектива есть и его надо совершенствовать 

через систему самообразования,  курсовой переподготовки, обобщения и передачи передового педагогического опыта. 

 

База данных курсовой переподготовки педагогических и руководящих работников МОУ СОШ № 14 за 2018- 2019 год 
 

№ Ф.И.О. Должность Курсы более 100 час. (название 

курсов и организации, где 

проходило повышение 

квалификации, кол-во часов, № 

свидетельства, диплома, год 

прохождения) 

Курсы 72-100 час.  

(название курсов и 

организации, где проходило 

повышение квалификации, 

кол-во часов, № 

свидетельства, диплома, год 

прохождения) 

Проблемные курсы  

(36-72 час) 

(название курсов и 

организации, где проходило 

повышение квалификации, 

кол-во часов, № 

свидетельства, диплома, год 

прохождения) 

Семинары  

(6-36 час.)  

(название курсов и 

организации, где проходило 

повышение квалификации, 

кол-во часов, № 

свидетельства, диплома, 

год прохождения) 

1 Кардашова 

Татьяна 

Васильевна  

Учитель 

иностранного 

языка 

Удостоверение «Преподавание 

иностранного языка в условиях 

введения ФГОС ООО» 

  сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

 Количество 

учителей 

Имеют категорию Количество 

учителей, 

прошедших 

курсовую 

переподготовку 

Высшую  I Соотве

тствие 

должно

сти 

Не 

имеют 

2014-2015 уч. год 16 5 1 9 1 5 
2015-2016 уч.год 16 5 1 10 0 2 
2016-2017 уч.год 15 5 4 6 0 3 
2017-2018 уч.год 15 5 4 6 0 4 
2018-2019 уч.год 16 6 2 7 1 5 



(английский) 108 часов г. Ставрополь 
01.12.2018 № 9357 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186549 

30.05.2019 

2 Баудинова 

Гульнара 

Сайдиевна  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

  сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186499 

29.05.2019 

3 Гаджиханов 

Руслан 

Залимханович 

Учитель ОБЖ    сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186586 

31.05.2019 

4 Никогосян 

Наталья 

Владимировна 

Зам. директора 

по УВР 

    

  Учитель 

биологии 

Удостоверение «Реализация 

системно-деятельностного подхода в 

преподавании биологии и географии 

как одно из требований ФГОС ООО», 

Ставрополь, с 21.01 по 25.01.2019, № 

110, 72 ч 

  сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186491 

29.05.2019 

5 Степаненко 

Лариса 

Владимировна 

Учитель 

географии 

Удостоверение «Реализация 

системно-деятельностного подхода в 

преподавании биологии и географии 

как одно из требований ФГОС ООО», 

Ставрополь, с 21.01 по 25.01.2019, № 

115, 72 ч 

  сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186557 

30.05.2019 

6  Директор      

7 Карпич Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

   сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 187004 

08.06.2019 

8 Бичеева Лилия 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

   сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 



помощи в ОУ» 

№ 186483 

28.05.2019 

9 Абдулганиева 

Гюльнара 

Исмаиловна 

Учитель 

начальных 

классов 

   сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186552 

30.05.2019 

10 Чипков Сергей 

Владимирович 

Учитель химии Удостоверение «Обновление 

технологий и содержания 

образования по химии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» Ставрополь, 2019, 108 

ч, с 02.02 по 22.02.2019, № 1014 

 

Удостоверение  общества с 

ограниченной 

ответственностью 

 «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по доп. 

проф. программе «Химия: от 

атома к супрамолекуле» с 

04.02.2019 по 04.04.2019, 

Москва, 72 часа, Ф 060011 

Удостоверение  общества с 

ограниченной 

ответственностью 

 «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по доп. 

проф. программе 

«Особенности подготовки 

школьников к олимпиадам 

по химии» с 04.01.2019 по 

04.04.2019, Москва, 72 часа, 

Ф 060008 

Удостоверение  общества с 

ограниченной 

ответственностью 

 «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по доп. 

проф. программе «Правовая 

грамотность сотрудников 

образовательной 

организации» с 04.01.2019 

по 04.04.2019, Москва, 36 

часов, Ф 060009 

учитель 

астрономии 

 Удостоверение  общества с 

ограниченной 

ответственностью 

 «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по доп. 

проф. программе 

«Преподавание астрономии 

в условиях реализации 

ФГОС СОО» с 04.01.2019 по 

04.04.2019, Москва, 72 часа, 

Ф 060007 

Удостоверение  общества с 

ограниченной 

ответственностью 

 «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» по доп. 

проф. программе 

«Преподавание астрономии 

в современной школе в 

контексте требований 

ФГОС» с 04.01.2019 по 

04.04.2019, Москва, 72 часа, 

Ф 060010 

 

11 Закриева Хеда 

Зайндиевна 

Учитель истории    сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 187296 

18.06.2019 

 Зам. директора 

по ВР 

     

12 Шатило Валентина 

Яковлевна 

библиотекарь     

13 Белоглазова 

Валентина 

Александровна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

   сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 



ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186497 

29.05.2019 

14 Мясникова 

Татьяна 

Федоровна 

Учитель 

математики 

   сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186493 

29.05.2019 

15 Толмачева Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

   сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186550 

30.05.2019 

16 Галустов Сергей 

Акимович 

Учитель 

информатики 

   сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186551 

30.05.2019 

17 Кашенко Ирина 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

   сертификат о прохождении 

обучения в ООО «Центр 

Развития Педагогики». 16 

ч, «Оказание первой 

помощи в ОУ» 

№ 186967 

07.06.2019 

18 Бегереева Фатима 

Саидовна 

старшая вожатая Удостоверение 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов системы 

дополнительного образования 

детей в условиях введения 

профессионального стандарта 

«Педагог допольнительного 

образования детей и взрослых» 

Ставрополь, 21.06.2019, 108 ч,    

№ 4554 

   

 

 

 



 Количество 

учителей 

Имеют образование 

высшее н/высшее Среднее 

специальное 

2014-15 учебный год 16 14 - 2 

2015-16 учебный год 16 14 - 2 

2016-17 учебный год 15 13 - 2 

2017-18 учебный год 15 13 - 2 

2018-19 учебный год 16 13 1 2 

   

 
 

АНАЛИЗ       ВНУТРИШКОЛЬНОГО    КОНТРОЛЯ 
  

Анализ внутришкольного контроля. 

Цели:   

• оказание методической помощи с целью совершенствования и развития профессионального  мастерства;  

• взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на совершенствования педагогического процесса;  

• система взаимоотношений, целей и принципов, мер, средств и форм и их взаимосвязей.  

  Психологическая задача внутришкольного контроля – помочь человеку уважать себя:  

• педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания;  

• администрация обеспечивает успех;  

• совместно находят принципы успеха и определяют перспективу  профессионального роста;    

Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

• наблюдение;  

• проверки;  

• собеседования, индивидуальные беседы,  

• посещение уроков, внеклассных мероприятий;  

• анкетирование.  

   

Основными элементами контроля явились:  

• Выполнение всеобуча;  

• Состояние преподавания учебных предметов;  

• Качество ЗУН учащихся;  

• Ведение школьной документации;  

• Выполнение учебных программ;  



• Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;  

• Выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

 

  Формы контроля используемые в школе:  

Классно-обобщающий контроль в 2, 10 классах (фронтальный вид контроля, то есть контроль за деятельностью учителей, классных 
руководителей, работающих в одном классе), уровень ЗУН (срезы, контрольные работы) показал:  
Учителя Белоглазова В.А., Мясникова Т.Ф., Кардашова Т.В, Баудинова Г.С, Степаненко Л.В. , Никогосян Н.В. используют в работе основную 

традиционную форму организации учебных занятий - урок, но с элементами личностно-ориентированного обучения, а именно:  

- в процессе усвоения материала реализуется свобода выбора – Никогосян Н.В, педагогика сотрудничества – Мясникова Т.Ф., целеполагание – 

Белоглазова В.А., эстетическая оценка предметной среды и человеческих отношений Кардашова Т.В, экономическая и экологическая оценка 

Степаненко Л.В и т.п.; 

Толмачева Ю.А. применяет  личностно-ориентированный подход, внедряет современные технологии, использует учебно-лабораторное 

оборудование, полученное в рамках модернизации. 

- на основе сочетания индивидуальной, парной и групповой работы достигается включение практически каждого ученика в активную учебно-

познавательную деятельность. 

Учителями Мясниковой Т.Ф., Баудиновой Г.С.  уделяется достаточно большое внимание формированию и развитию у учащихся мотивации к 

обучению путем актуализации значимости нового учебного материала для учащихся, постановки учебной задачи с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся  яркого, образного, эмоционального изложения нового материала, использования жизненного опыта учеников. 

     3. Практически все стоящие на контроле учителя стараются выявлять причины неуспеваемости учащихся. 

     4. Стиль общения вышеназванных учителей с учащимися соответствует психологическим и возрастным критериям. 

     Результативность преподавания учебных предметов выявлялась путем проведения административных контрольных работ согласно графику, что 

позволяет выявить уровень обученности и качества знаний учащихся, достигнутых на посещенных уроках (математика, русский, физика, история) 
На основании итогов классно-обобщающего контроля рекомендуется: 
1. Продолжить внедрение личностно-ориентированного подхода в обучении.  
2. Рационально использовать  учебное время урока. 
3.Учитывая возрастные особенности обучающихся, использовать разные формы работы на уроке. 
4.В обязательном порядке проводить физкультминутки, соблюдать режим проветривания. 
5. Проверять запись обучающимися домашнего задания в дневник. 
6. Выставлять своевременно  в дневники обучающихся отметки по предмету 
7. Использовать оборудование, полученное в рамках модернизации. 
 

• Обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной литературой, состояние школьной документации, состояние 

учебных кабинетов на конец учебного года, контроль календарно-тематического планирования и программ, календарно-тематического 

планирования дополнительных занятий за счет школьного компонента; выполнение программ и минимума контрольных проверочных и 

лабораторных работ по всем предметам; организация повторения учебного материала за курс начальной школы в 5-х классах; организация работы 

кружков, секций; система работы учителей 5-х классов с тетрадями учащихся; организация итогового повторения; посещаемость занятий 

учащимися; работа с отстающими и «трудными» учащимися – учебной литературой было обеспеченно 100% учащихся, кружки и спец.курсы 

реализовывали потребности детей и их родителей, учебные кабинеты, совместно с родительской общественностью отремонтированы, согласно 

требуемым нормам СанПиНа. 



• Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – входной и выходной контроль по темам, итоговый контроль 

(годовой на конец учебного года в переводных классах), предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль 

(итоговая аттестация в выпускных классах) – проведены входные и выходные контрольные срезы по предметам, учителями предоставлен анализ 

работ. Собрана методическая база контрольных срезов для учащихся разных классов, которая будет использована в следующем учебном году.  

• Тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке и внеклассной работе – 

по результатам данной проверки собранны работы учащихся, мотивированных на творчество и познавательную деятельность. 

• Комплексно-обобщающий контроль – контроль за состоянием методической работы в школе, работы с мотивированными на учебу 

учащимися – собран материал предварительного рейтинга учащихся за 2019-2020 учебный год. 

       

  Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях ПС, совещаниях при директоре, на заседаниях ШМО учителей предметников, 

совещаниях при завуче и результаты отражаются в справках. 

        В течение года регулярно проверялись классные и ЭКЖ . Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы более 80% 

учителей.  Учителя Гаджиханов Р.З., Кашенко И.В. и Карпич Е.В. не своевременно заполняют журнал. Небрежного оформлена страница  журнала 

по химии (Чипков С.В.), исправления оценок  допускают Белоглазова В.А., Мясникова Т.Ф.  по неосторожности, т.е. нарушение инструкции по 

заполнению журналов происходит неумышленно. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что во всех классах и по всем 

предметам ведутся тетради, домашние работы выполняются. Объем домашних заданий соответствует нормам. 

       Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных работ соответствует календарно-тематическому планированию.  

        По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что учителя в системе проводят работу по формированию общеучебных умений и 

навыков: выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит 

в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом.  

Большое внимание уделялось проверке проведения ВПР согласно инструкциям и  обьективности  проверки. 

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счет предоставления образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений. 

На основании  приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  № 104 от 07.02.2019 года «О внесении изменений в график 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся ОО в сфере национальных 

исследований качества образования и ВПР В 2019 году, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки от 

29 января 2019 г. № 84 « О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся ОО в  2019 году»  проведены  ВПР  обучающихся 4,5,6,7 и 11 классов: 

Ответственным за проведение ВПР была назначена зам.директора по УВР Никогосян Н.В. В сроки, установленные Министерством образования РФ 

были получены материалы для проведения ВПР, проведены работы. Результаты своевременно внесенны в систему ФИС ОКО.. 

Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  

        

По итогам контроля даны рекомендации:  

1. Эффективно внедрять личностно-ориентированные и мультимедийные технологии.  



2. Рационально использовать учебное время урока.  

3. Проверять запись обучающимся домашних заданий в дневниках, выставлять отметки в дневник.  

4. Учитывая возрастные особенности обучающихся использовать разные формы работы на уроке.  

5. Продолжить работу по подготовке учащихся в ВПР. 

       

По итогам контроля в 9-х, 11-х классах было отмечено, что подготовка к итоговой аттестации идет согласно общешкольному плану.  

  

По итогам контроля было рекомендовано:  

1. Учителям предметникам работающим в 9-х классах, усилить индивидуально-дифференцированную работу с учащимися при подготовке к 

итоговой аттестации.  

2. Классным руководителям 9,11 классов усилить контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся своих классов.  

3. Провести анализ деятельности учителей предметников по выполнению программ по учебным предметам, подготовка к ВПР, обеспечить 

организацию повторения пройденного материала в целях закрепления знаний учащихся и ликвидации пробелов. 

 Выводы: 
         Практически  все  намеченные  мероприятия  выполнены.  Формы  и  методы  контроля  соответствуют  задачам,  которые  ставил  

педагогический  коллектив  школы  на  учебный  год. 

      В ходе анализа выявлены нерешенные проблемы. Учителям-предметникам необходимо усилить эффективность дифференцированной работы с 

одаренными и со слабоуспевающими учащимися.  

1. С этой целью в системе  и регулярно использовать информационные технологии, мультимедийные средства обучения, карточки-подсказки, 

разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока, планировать и систематически проводить индивидуальную работу с учащимися, 

имеющими затруднения в обучении, строго вести учёт пробелов в знаниях каждого ученика. В целях развития познавательной активности  

слабоуспевающих учащихся  необходимо  подобрать такие задания, которые повышают активность в процессе  восприятия,  осмысления нового 

материала,  задания, оказывающие школьникам оперативную помощь в процессе первичного закрепления материала, обучающие приемам  

рациональной умственной деятельности, способствующие систематизации и совершенствованию знаний. 

  

2. С другой стороны не меньше внимания уделять сильным учащимся, подбирать задания творческого характера, которые развивают 

нестандартное мышление, способность применять свои знания в различных ситуациях.  

 

 

ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 
 

1. Поставленные задачи на 2018-19 учебный год были выполнены. Учебные программы пройдены по всем предметам. Второгодников нет. 

Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставились перед 

коллективом. 

 

2. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 

Все учителя школы объединены в МО. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для 

учителей оказывают корректирующую помощь учителям. Профессиональный  и образовательный уровень педагогического коллектива остался 



на уровне. Учителя школы овладевают компьютерными технологиями. Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные 

вопросы. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, возросло число учителей, участвующих в инновационных процессах. 

 

 

Однако наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки:  

1. Результатом обучения в школе пока еще не стало овладение учащими ключевыми   и   профильными   компетенциями,   которые помогают:  

• осознанно выбрать профессию,  

• приобрести  навыки самообразования,  

• иметь высокую конкурентоспособность при поступлении в высшие учебные заведения.  

2. Недостаточная активность педагогов в участии распространения своего передового педагогического опыта. 

 

Направления деятельности на 2019-20 учебный год: 

 

1. Совершенствование учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации  образования и введения ФГОС второго поколения. 

Повышение качества и доступности образования на всех уровнях обучения. Введение проффессионального стандарта педагога. 

 

2. Воспитание нравственных, социально адаптированных людей, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, людей, способных к сотрудничеству, мобильных, конструктивных, с развитым чувством 

ответственности за судьбу страны. 

 

3. Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников на основе использования инновационных образовательных 

технологий и обновления содержания образования. 

 

4. Совершенствование системы управления школой на основе принципов педагогического менеджмента. Переход школы в новый экономический 

статус. 

 


