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Анализ  методической работы 

МБОУ СОШ №15 им.А.З. Потапова ст.Лысогорской 

2015-2016 учебный год 

 

Цель анализа – оценка результатов методической работы, выявление проблем в 

методической работе  школы, разработка задач для нового плана,  определение путей 

совершенствования работы. 

Источники анализа: 

 Записи анализа посещенных уроков, протоколы; 

 Результаты психолого-педагогических диагностик, контрольных работ, учебного 

мониторинга, промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся; 

 Результаты аттестации и повышения квалификации учителей; 

 Статистические документы; 

 Материалы анкетирования педагогов; 

 Систематизированные данные по каждому виду деятельности предметных 

методических объединений (таблицы, диаграммы, графики, качественные 

характеристики). 

Общие требования к анализу методической работы школы: 

 Четкая структура текста; 

 Логичность, последовательность изложения; 

 Аргументированность (сравнение с прошлогодними показателями); 

 Доказательность выводов; 

 Педагогическая обоснованность предложений; 

 Наглядность (графики, таблицы, диаграммы). 

Структура анализа методической работы включает в себя пять основных блоков. 

 

1. Введение. 

         В течение 2015-2016 учебного года школьное методическое объединение работало 

над завершением методической темы «Совершенствование системы выявления и 

поддержки творческого потенциала каждого обучаемого».  Учителя предметных 

методических объединений разрабатывали дидактические материалы, целенаправленно 

осуществляли подготовку обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ,  проводили школьный этап 

Всероссийской  олимпиады школьников, готовили победителей и призеров к 

муниципальному этапу, проводили различные мониторинги  и анализировали результаты, 

посещали заседания предметных МО школы и района, знакомясь с опытом коллег, 

делились приобретенными знаниями и личным педагогическим опытом на заседаниях 

педагогического совета. Учителя успешно осваивали инновационные технологии, 

применяя их на практике. 

         Учителя работали над повышением квалификации, посещали вебинары, семинары, 

районные и краевые.  Готовили материалы по аттестации  квалификационных категорий. 

Все учителя прошли курсы, необходимые для внедрения  ФГОС ООО. 

          Знания, полученные на курсах ПК, эффективно применялись на практике, 

осуществляя переход на ФГОС  второго поколения.   

          Учителя Локотко О.А., Караева Л.В., Савченко В.М., Арзуманян М.М.  

привлекались к работе жюри по проверке олимпиадных работ муниципального этапа. 



2 
 

Локотко О.А. и Караева Л.В. работали экспертами по проверке  работ ЕГЭ и ОГЭ по 

географии и литературе соответственно. 

          Задачи, поставленные перед методическим советом на 2015-2016 учебный год, 

выполнены. 

  2.Анализ условий деятельности методического совета школы. 

2.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.   

 Реализуемая основная образовательная программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по 

реализации ФГОС, федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, соответствует виду образовательного учреждения.  

Все образовательные программы   рекомендованы  Министерством образования  

и науки Российской Федерации  и реализуются   в соответствии с государственными  

стандартами начального общего, основного общего и среднего  общего образования. На 

ведение образовательной деятельности имеется Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 26.ГЦ.01.000.М.000145.12.12 от 12 декабря 2012 г. 

Структура учебного плана: 

-базовый компонент, обязательный для обучающихся; 

-спецкурсы по выбору обучающихся, сформированные с целью расширения 

базовых знаний для реализации профильных потребностей; 

-элективные курсы по выбору обучающихся, сформированные с целью получения 

дополнительной подготовки к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по предметам. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной нагрузки на обучающихся не превышает предельно 

допустимого  и соответствует санитарным нормам. Продолжительность учебного года в 1-

х классах – 33 учебных недели, во 2 – 8, 10 классах  - 35 учебных недель, 9,11-34 учебные 

недели. 

Учебный план  составляется с учетом предельно допустимой нагрузки при 6-

дневной учебной неделе во 2-11 классах,  в 1 классах, согласно требованиям санитарно 

эпидемиологических правил и нормативов учебная нагрузка соответствует 5-дневной 

рабочей неделе.  

 

 2.2. Повышение квалификации педагогов 

 

  Прохождение курсов повышения квалификации и сертифицированных 

семинаров на базе   СКИРО ПК и ПРО г.Ставрополя проходило в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний и опыта педагогов. 

В 2015-2016 уч.году 8 педагогов повысили квалификацию, обучаясь очно-заочно- 

дистанционно на   предметных курсах в условиях перехода на ФГОС ООО.  

 

 

Учебный год Кол-во педагогов % 

2014-2015  19 27 

2015-2016 8 12 

 

 

Все учителя имеют свидетельства о прохождении курсов с успешной сдачей зачетов. 

 

 

 

№     ФИО Занимаемая  Категория  Курсы повышения 
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п/п должность квалификации 

                      (дата, тема) 

1 Сараев 

Виталий 

Анатльевич 

зам.директора по 

информационным 

технологиям 

н/а «Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

основного общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации». 78 часов 

октябрь, 2015 год 

2 Подлесная  

Зинаида 

Сергеевна 

учитель 

математики 

соответствие «Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

основного общего образования: 

содержание и механизмы 

реализации». 78 часов 

октябрь, 2015 год 

3 Виштунц Нелли 

Борисовна 

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

первая 

категория 

«Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

март. 2016 год 

4 Васнятина 

Екатерина 

Алексеевна 

зам.директора по   

методической 

работе 

соответствие «Управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

внедрения ФГОС ООО» 

март. 2016 год 

5 Васнятина 

Екатерина  

Алексеевна 

учитель 

английского 

языка 

соответствие «Методика преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС» 108 час 

декабрь, 2015 год 

6 Громов  

Сергей 

Федорович 

учитель 

технологии 

соответствие «ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации».  

78 ч. 2015г   

7 Бессалова  

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

технологии 

первая 

категория 

«ФГОС основного общего 

образования: содержание и 

механизмы реализации».  

78 ч. 2016 г   

8 Асоульянова 

Е.Л. 

учитель 

 истории и 

обществознания 

соответствие «Преподавание истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС ООО и 

Концепции нового УМК по 

отечественной истории» 

108 час. 27.11.2015г 

9 Локотко 

 Оксана 

Александровна 

учитель 

географии 

высшая « Современный электронный 

учебник как средство 

реализации требований ФГОС 

ООО».  

36 ч. 2016 г   

 

 

В минувшем учебном году педагоги школы работали над повышением своего 

педагогического мастерства, выступая с обобщением своего опыта на заседаниях 
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предметных методических объединений школы и района, педсоветах, принимали участие 

в сертифицированных семинарах.  

Знания, полученные на курсах повышения квалификации, эффективно 

применялись учителями МО на практике. Так в текущем учебном году учителя Арзуманян 

М.М., Новохатская И.А, Савченко В.М., Терещенко С.А.,  успешно осуществили переход 

на ФГОС  второго поколения в 5-х классах. Караева Л.В., Арзуманян М.М.,  прошедшие в 

прошлом учебном году курсы повышения квалификации, были членами жюри  ВсОШ 

муниципального этапа по истории и литературе, а Локотко О.А., Савченко В.М. были 

председателями жюри при проверки олимпиадных работ (муниципальный этап) по 

географии, химии. Караева Л.В.  работала экспертом по проверке работ ЕГЭ по 

литературе в г. Ставрополе.  Локотко О.А. осуществляла экспертную проверку работ ОГЭ 

по географии в г. Ставрополе. 

 

МС рекомендует направить на курсы ПК   по ФГОС ООО учителей Столбовского А.С., 

Пяткину Л.Д., Исакова В.И. 

 

2.3. Тематика заседаний методического совета школы: 

• Задачи на 2015-2016 учебный год 

• Обсуждение плана методической работы школы и планов работы предметных 

методических объединений на 2015-2016 учебный год. Требования, 

предъявляемые к рабочим, авторским  программам и спецкурсам. 

• Приемы и методы работы по ФГОС ООО 

• Подготовка к ЕГЭ: итоговое сочинение в 11 классе 

• Анализ входных контрольных по предметам 

• Подготовка к итоговой аттестации обучающихся 

• Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2015 и его 

результативность 

• Аттестация педагогических работников. Оформление портфолио учителя. 

• Основная образовательная программа в рамках ФГОС среднего звена. Рабочие 

программы по предметам в рамках ФГОС. 

• О сборе информации по мониторингу деятельности школы. 

• Инновационная деятельность 

• Инновационная площадка 

• Предметные недели 

• Анализ методической работы за год 

          Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В 

организации методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и 

уровня усвоения обучающимися программного материала, повышения квалификации. 

Изучение нормативно - правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – 

неотъемлемая часть методической работы. Сегодня методический совет выполняет не 

только организационные, но и учебно-методические функции: это и выбор учебных 

программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, контроль за уровнем 

знаний учащихся. 

2.4. Инновационная деятельность методического совета, педагогов 

предметных методических объединений 

 

№ 

п/п 

Направления работы  МО 

1 Работа по новым методикам и технологиям  

 - ситемно-деятельностный подход обучения  МО нач.классов 
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 -игровые технологии МО иностранного языка 

 -исследовательские проекты МО истории 

 -обучение в сотрудничестве МО математики, информ. 

 -технология разноуровневого обучения МО химии, географии 

 -технология коллективного взаимобучения МО физической культуры 

 -технология перспективно-опережающего обучения МО русского языка и 

литературы 

 

2.4.1. Инновационная площадка. 

Завершилась работа педагогического коллектива по реализации темы: «Роль 

поликультурного воспитания в формировании толерантной личности школьников». 

Работал весь коллектив, в котором сложился костяк, выполняющий Программу.  

Сложились добрые традиции: ежегодный отчетный концерт казачьих классов, 

празднование Дня народного единства, соревнования «Казачьи игры». По наблюдениям 

педагогов дети разных национальностей стали более толерантны друг к другу. С 

уважением относятся к обычаям и традициям разных национальностей. Значительный 

вклад в успешную работу инновационной площадки внесли преподаватели- 

профессионалы, настоящие патриоты своей малой Родины. Дубенцев А.Н., Ляпунова 

А.А., Сорокина И.В., Жукова А.М., Силко О.В., настоятель храма отец Михаил, классные 

руководители казачьих и кадетских классов, атаман, стоявший у истоков зарождения 

казачьего движения в станице, Харин Г.В., Троценко А.М., атаман Безуглов Н.Л.   

Позитивные тенденции: коллектив единомышленников способен воспитать 

достойную смену, возродившую славное казачество.  

Негативные тенденции: встает вопрос о продолжении работы коллектива над 

темой или продолжить деятельность  должны  казаки Казачьего круга. Выпускники 9 

класса могут влиться во взрослое общество казаков. 

 

2.5. Индивидуальная методическая работа учителей, внедрение лучшего 

педагогического опыта в практику. 

 

Все учителя вовлечены в процессы самообразования: на заседаниях МО всех предметов 

заслушивались выступления учителей  по темам, над которыми они работали в течение 

года. В соответствии с современными требованиями, педагоги школы активно развивают 

информационную компетенцию, уверенно работая с новыми источниками информации, 

создавая свои сайты в интернете, выходя на новые площадки, обсуждая вопросы 

педагогики, методики преподавания школьных предметов. 

№ 

п/п 

 ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Название сайта,  дистанционного 

 конкурса, дата публикации/выдачи св-

ва 

Статус 

подтверждения 

 

1 Зверкович 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель МИОП Лидер (Международный 

интерактивный образовательный 

портал). 

«Олимпиадная работа для педагогов» 

«Тест за соответствие занимаемой 

должности». 27.03.2016 г 

 Диплом  

1 степени 

2 Зверкович 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель РОСКОНКУРС.РФ  

Российские конкурсы для педагогов. 

«Педагогическая копилка» 

 Диплом  

2 степени 
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«Блочно-модульное планирование 

материала» 11-20 июня 2016г 

3 Зверкович 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах 

педагога» 

«Взаимодействие педагогов и 

родителей» 

Диплом 

 2 степени 

4 Шелян 

Лиана 

Вячеславовна 

учитель ГБОУ г.Москвы  гимназия № 2072 

ассоциированная при ЮНЕСКО 

«Устойчивое развитие как платформа 

качественного обучения в рамках 

Международных образовательных 

проектов ЮНЕСКО» 01.04-09.04.2016г 

Грамота 

гимназии 

5 Оганисян 

Гермине 

Амаяковна 

учитель МИОП Лидер (Международный 

интерактивный образовательный 

портал). 

«Олимпиадная работа для педагогов» 

«Тест за соответствие занимаемой 

должности» 05.03.2016 г 

Диплом  

2 степени 

6 Оганисян 

Гермине 

Амаяковна 

учитель МИОП Лидер (Международный 

интерактивный образовательный 

портал). 

«Олимпиадная работа для педагогов» 

«Методика работы с детьми с ЗПР» 

31.01.2016 г 

Диплом 

 3 степени 

7 Оганисян 

Гермине 

Амаяковна 

учитель МИОП Лидер (Международный 

интерактивный образовательный 

портал). 

«Олимпиадная работа для педагогов» 

«Построение уроков в соответствии с 

ФГОС»  24.01.2016г. 

Диплом 

 2 степени 

8 Зверкович 

Татьяна 

Юрьевна  

учитель СЕТЕВАЯ АКАДЕМИЯ. 

Дистанционный курс «Подготовка 

организаторов в аудитории пункта 

проведения экзамена для проведения 

государственной аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования» 

24.04.2016г 

Сертификат 

9 Оганисян 

Гермине 

Амаяковна 

учитель Всероссийский образовательный 

портал «ПРОДЛЕНКА». 

Проблема изучения «Слова о полку 

Игореве» в школе.  26 июня 2016г 

свидетельство 

о публи-кации 

10 Шелян  

Лиана 

Вячеславовна 

учитель Всероссийский центр ОГРНИП    

«Мои таланты». 

Классный час «Дисциплина на улице – 

Диплом 

 2 степени 
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залог безопасности»  14.06.2016 г 

11 Зверкович 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель Проект «Кругозор» за подготовку 

учащихся 7г класса (21 человек) к 

участию в Международном конкурсе 

«Безопасный мир»  

Благодарствен

ное письмо 

12 Пономаренко 

Людмила  

Михайловна 

учитель Изумрудный город. Международный 

сайт. Сценарии праздников. 

«Праздничная программа «Для милых 

мам и бабушек»  30.03.2016г 

Диплом  

1 степени 

13 Пономаренко 

Людмила  

Михайловна 

учитель КОРАБЛЬ УСПЕХА. Конкурсы для 

детей и педагогов. Внеклассное 

мероприятие «Служить в армии 

суждено тебе и мне» 28.03.2016 г 

Диплом  

1 степени 

14 Пономаренко 

Людмила  

Михайловна 

учитель ИНФОУРОК.Методическая 

разработка «Внеклассное мероприятие 

к 23 февраля» 22.03.2016г 

свидетельство 

15 Сорокина 

Инна 

Владимировна 

учитель КОПИЛКАУРОКОВ.RU 

Викторина-игра «В мире кино: Уолт 

Дисней и его герои»  10.06.2016 г 

свидетельство 

16 Терещенко 

Светлана  

Александровна 

учитель КОПИЛКАУРОКОВ.RU 

Викторина-игра «В мире кино: Уолт 

Дисней и его герои»  10.06.2016 г 

свидетельство 

17. Бессалова 

Екатерина 

Александровна 

учитель ИНФОУРОК.РУ. Публикация на 

сайте. Методическая разработка 

«Задания олимпиады по экологии». 7 

класс 

свидетельство 

18 Бессалова 

Екатерина 

Александровна 

учитель ИНФОУРОК.РУ. Публикация на 

сайте.Методическая разработка 

«Задания олимпиады по биологии». 7 

класс 

свидетельство 

19 Дронова 

Людмила 

Петровна 

учитель Фокс-Форд. Центр онлайн-обучения. 

«Разные подходы к задачам 

гидростатики в 7-8 классах». Курс 

«Физика. Методика преподавания 

олимпиадной физики». 

 

20 Великодная 

Надежда 

Сергеевна 

учитель Англиус. Международный портал 

дистанционных проектов по анг.языку. 

«Коллекция контрольно-

измерительных материалов по 

англ.языку». КИМы к УМК 

Биболетовой М.З. для 4-9 классов 

14.04.2016 

Диплом  

1 степени 

21 Великодная 

Надежда 

Сергеевна 

учитель ФГОСПРОВЕРКА.РФ 

Олимпиады для педагогов. 

Блиц-олимпиада «Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации 

Диплом  

1 степени 
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требований ФГОС» 14.04.2016 г 

22 Великодная 

Надежда 

Сергеевна 

учитель Сетевое издание «Подари знание». 

Олимпиада: Работа с одаренными 

детьми в соответствии с ФГОС.  

01.06.2016г 

Диплом  

2 степени 

23 Паршукова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель ALMANAHPEDAGOGA.RU 

 Презентация «Урок развития речи 

(региональный компонент)в 56 классе 

«История казачества»  30.05.2016 г 

Свидетельство 

24. Паршукова 

Светлана 

Алексеевна 

учитель ALMANAHPEDAGOGA.RU 

Презентация «Музыка жизни». 

Об Эльдаре Рязанове. 30.05.2016 г 

Свидетельство 

25 Арзуманян  

Марина 

Михайловна 

учитель marina_arzumanyan.netfolio.ru. 

Программу элективного курса по 

экономике в 10-11 классах, 

составленную учителем, 

рецензировала «Северо-Кавказская 

академия инновационных технологий 

в образовании и науке». 

Свидетельство 

26 Локотко 

Оксана 

Александровна 

учитель Географическое общество. 

Публикация. Февраль 2016 г 

свидетельство 

27 Сорокина 

Инна 

Владимировна 

учитель Международный дистанционный 

блиц-турнир проекта «Новый урок» 

свидетельство 

28 Халатян 

 Ирина 

Михайловна 

учитель 4 всероссийская олимпиада по англ 

языку. Портал дистанционных 

проектов «Академия 

Интеллектуального развития» 

благодарствен

ное письмо 

 

       Учителя школы участвуют в работе районных и краевых семинаров. 

 

п/п 

ФИО место 

проведения 

дата 

 

название мероприятия 

статус 

документа 

1 Васнятина 

Е.А. 

Ставрополь 

май, 2016 

«Система профессиональных 

стандартов: практика внедрения 

и применения с  июля 2016 года» 

сертификат 

2 Савченко В.М. Невинномысск 

апрель, 2016 

год 

«Внедрение ФГОС» Лекции 

профессора Поташника 

сертификат 

3 Васнятина 

Е.А. 

Невинномысск 

апрель, 2016 

год 

«Внедрение ФГОС» Лекции 

профессора Поташника 

сертификат 

4 Локотко  

Оксана 

Александровна 

г.Ставрополь 

по материалам 

МПГУ 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Современный урок географии: 

сертификат 
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ноябрь 2015 г проблемы и перспективы 

развития» 

5 Локотко  

Оксана 

Александровна 

 

г.Ставрополь, 

2016 год 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

географического образования»  

статья «Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках  географии с 

использованием технологии 

развивающего обучения» 

сертификат 

5 Арзуманян 

Марина  

Михайловна 

Невинномысск 

апрель, 2016 

год 

«Внедрение ФГОС» Лекции 

профессора Поташника 

сертификат 

 

2.5.1. За 2015-2016 учебный год было проведено   8  открытых уроков с 

посещением администрации школы 

 

предмет кл 

асс 

тема урока ФИО учителя ФИО админ 

русский язык 1  Евдокимова Н.В. Столбовская 

И.А. 

англ.язык 6е Достопримечательности 

Лондона 

Кулиджанян А.К. Васнятина Е.А. 

технология 9а Значение темперамента в 

профессиональном 

самоопределении 

Мануйлова Л.В. Столбовская 

И.А. 

ИЗО 5 Жостовская роспись Бессалова Т.Н. Брыксина И.В. 

интегрированный 

урок музыки и 

географии 

6 Святая Пасха Столбовский А.С. 

Локотко О.А. 

Виштунц Н.Б. 

история 7 Мои земляки - Герои 

Советского Союза 

Асоульянова Е.Л. Васнятина Е.А. 

история  

урок-встреча 

5 Дети войны Арзуманян М.М. Гусева Л.Н. 

физкультура 4 Лысогорские игры. 

Региональный компонент. 

Недбайло М.В. Афанасьева 

Т.И. 

 Уроки проведены  методически грамотно, насыщенно, с применением ИКТ.  

 

2.5.2. Анализ использования современных образовательных технологий. 

 

№ 

п/п 

предмет Современные образовательные технологии Наиболее успешно 

применяются в 

работе учителей 

1 русский 

язык  

технология перспективно-опережающего 

обучения 

Караева Л.В. 

Виштунц Н.Б. 

Гутенева Н.В. 

Паршукова С.А. 

Оганисян Г.А. 

Сорокина И.В. 

2 химия 

география 

технология разноуровневого обучения Савченко В.М. 

Локотко О.А. 
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3 физика технология модульного обучения Зверкович Т.Ю. 

4 математика технология сотрудничества, 

технология лекционно-семинарской зачетной 

системы 

Брыксина И.В. 

Федорова Н.И. 

Кондаров Ю.Б. 

Подлесная З.С. 

Терещенко С.А. 

5 история технология исследовательского обучения Арзуманян М.М. 

Артищева Н.С. 

6 англ.язык игровые технологии Васнятина Е.А. 

7 англ. язык проектные методы обучения Халатян И.М. 

8 технология 

 

 

 

 

биология 

проектные методы обучения Бессалова Т.Н. 

Мануйлова Л.В. 

Исаков В.И. 

Пяткина Л.Д. 

Громов С.Ф. 

Мезенцева В.П. 

9 МХК Проблемное обучение Черныш В.М. 

10 физика Проблемное обучение Дронова Л.П. 

11 физкультура Развивающее обучение Столбовская И.А. 

12 начальные 

классы 

системно-деятельностное обучение Белякова Н.В. 

Дементьева Л.В. 

Пономаренко Л.М. 

Зеленская Е.В. 

Шутова Г.Н. 

Михалева Е.Н. 

   

  В профессиональной деятельности учителя всегда есть простор для поиска, 

педагогического творчества и уже не на уровне традиционной методики, а на следующем 

- технологическом уровне. Разработка и внедрение в педагогическую практику 

технологии как составной части методики предмета предполагает получение 

гарантированного педагогического результата деятельности учителя. А этот результат 

учащиеся обнаруживают в период оценки качества их подготовки по предмету. 

Современной школе необходима принципиально новая система обучения, которая в опоре 

на лучшие традиции учитывала бы индивидуальные особенности учащихся. Вот почему 

так важно разрабатывать технологии обучения - организацию учебной деятельности 

школьников с четко заданной целью и планируемыми результатами. И учителя 

предметных МО успешно ведут поиск в этом  направлении. 

 

2.6. Анализ кадрового состава педагогов 

В настоящее время в МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

работает 71 педагогический работник. Это коллектив, способный обеспечить высокий 

уровень обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.  

По уровню образования:  

 

Образование  

2015-2016 уч.год 

Кол-во педагогов 
Доля от общего числа 

работников % 

Высшее  63 89% 

из них:  

-Высшее  

педагогическое 

 -Высшее непедагогическое 

 

 

59 

4 

 

 

83% 

6% 

среднее профессиональное 8 11% 
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Имеют отраслевые награды: 

 

№ п/п Звание  Всего  

% от общего числа 

педагогических 

работников 

1.  Отличник народного просвещения 2 3% 

2.  Почетный работник общего 

образования 

8 11% 

3.   Орден Трудовой  Славы  3 степени 1 1% 

4.   Медаль ФНПО 1 1% 

5.  Почетная грамота МО РФ 2 3% 

6.  Почетная грамота Министерства 

образования  Ставропольского края 

4 6% 

7.  Победитель  ПНПО 2 3% 

Работа учителя истории и обществознания Арзуманян Марины Михайловны не осталась 

незамеченной: обобщение её педагогического опыта Министерство образования России  

оценило высшим баллом. Арзуманян М.М., учитель высшей категории, стала победителем 

Приоритетного национального проекта «Образование» 2016 года. 

Стаж педагогической работы: 

 

Менее 2-х лет От 2 до 5 лет Более 20 лет 

2 чел. – 3% 8 чел. – 12% 61 чел. – 85% 

 

Возраст педагогических работников: 

 

Моложе 25 лет 25-35 лет 36-55 лет Старше 55 дет 

1 чел. –1 % 17 чел. – 24 % 33 чел. – 45% 21 чел. – 30% 

 

Анализ сравнительных данных за последние 3 года позволяет сделать вывод  о 

стабильности показателей квалификационных категорий учителей.  

 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию: 

 

    

Всег

о 

педаг

огов 

%  к 

общему 

числу 

   

Всего 

педаго

гов 

%  к 

общему 

числу 

   Всего 

педагог

ов 

%  к 

общему 

числу 

 2013/2014 2014/2015         2015/2016 

Всего педагогических 

работников 

71 100 68 100 71 100% 

Всего педагогов 65 100 68 100 71 100% 

Образование высшее 57 84 60 88 63 89% 

Среднее специальное 8 12 8 12 8 11% 

Высшая квалификац. 

категория 

14 20 15 22 16 23% 
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Первая квалификац. 

категория 

22 34 22 32 22 31% 

Вторая квалификац.  

категория 

4 6 2 3 - - 

Соответствие 

занимаемой должности 

14 21,5 20 30 20 28% 

Без категории   9 13 13 18% 

 

  Наблюдается повышение количества педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории. В текущем учебном году подтвердили 

квалификационную категорию учителя Мезенцева В.П., учитель биологии и Караева Л.В., 

учитель русского языка и литературы. Высшую квалификационную категорию по итогам 

аттестации получили Кардашова И.В. и Ярикова Т.А., учителя начальных классов. 

Первую квалификационную категорию получили учителя: Виштунц Н.Г.,Каралефтериди 

Л.Г., Паршукова С.А., учителя русского языка и литературы,  Бессалова Е.А., учитель 

биологии. Подтвердила первую квалификационную категорию Бессалова Т.Н., учитель 

технологии и ИЗО.  Не аттестованы 13 человек, из них: трое, Арушанян А.Ж., Данилова 

С.В., Курбанова П., находятся в декретном отпуске, трое, Евдокимова Н.В., Недбайло 

М.В., Кулиджанян А.К.,  учатся заочно в высших учебных заведениях, одна, Шелян Л.В., 

получила высшее образование в 2016 году.    Готовятся к аттестации в новом учебном 

году  шесть педагогов:  

Асратян Е.А., учитель начальных классов; 

Баласанян И.Л., учитель информатики; 

Сараев В.А., учитель информатики; 

Савченко В.М., учитель химии; 

Столбовская И.А., учитель физической культуры; 

Семенкина О.А., учитель физической культуры. 

Аттестация педагогических работников школы в 2015-2016 уч.году проводилась в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». В этом учебном году аттестацию прошли 14 человек, что составляет 20% от 

общего числа педагогических работников. 

 

 

Квалификационная 

категория 

 2015-2016 уч.год всего 

Кол-во 

педагогов 
% 

Кол-во 

педагогов 
% 

Высшая 4 6% 16  23 

Первая 5 7%  22 31 

соответствие 5 7%  20 28 

не аттестованы   13 18 

Всего: 14 20% 71  100 

Инициативная группа  методического совета оказывала профессиональную  практическую 

помощь в подготовке документации  для аттестации учителей школы.  

Квалифицированные консультации по использованию информационных технологий в 
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этом вопросе были даны Сараевым В.А. - заместителем директора по информационным 

технологиям, руководителем инициативной группы Арзуманян М.М. 

Положительные тенденции: основную часть педагогического коллектива 

составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие высшую, первую  квалификационные 

категории. Таким образом, в школе созданы все условия для обеспечения качества 

образования. Молодые педагоги Шелян Л.В. и Асратян Е.А. получили дипломы о высшем 

педагогическом образовании. 

 Негативные тенденции: опытные учителя пенсионного возраста аттестовались на 

соответствие занимаемой должности «учитель». По разным причинам (декретные 

отпуска; не отработали год в ОУ, обучаются в ВУЗ и др.)  13 педагогов не аттестованы, но 

готовятся к аттестации в следующем учебном году в соответствии с Положением по 

аттестации. 

 

2.7. Анализ деятельности МО по подготовке учителей к переходу на ФГОС 

ООО 

Методическим советом под руководством заместителя директора по УВР 

Виштунц Н.Б  был разработан план – график введения ФГОС ООО,   а так же действия по 

созданию организационного обеспечения введения ФГОС. Итогом этой работы был 

педагогический совет, подготовленный директором Брыксиной И.В., на котором 

коллектив рассмотрел вопросы создания кадрового обеспечения ФГОС,  

информационного обеспечения введения ФГОС, создания материально-технического 

обеспечения  введения ФГОС.   Учителя начальных классов  представили  опыт работы по 

внедрению федеральных государственных образовательных стандартов. 

             На  предметных МО проанализированы рабочие программы по учебным 

предметам  5 классов и проведена их коррекция с учетом требований ФГОС.  

Позитивные тенденции: внедрение ФГОС ООО прошло по намеченному плану.  

Выполнялись формы промежуточной аттестации по русскому языку, математике. 

Негативные тенденции: материально-техническое оснащение кабинетов не вполне 

соответствует требованиям ФГОС нового поколения: отсутствуют интерактивные доски, 

ноутбуки на каждого обучающегося. 

3. Проблемный анализ состояния преподавания, качества образования 

обучающихся. 

              Сравнительная диаграмма качества образования обучающихся   

МБОУ  СОШ № 15 им. А.З.Потапова ст.Лысогорской  за 5 лет 
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             3.1. Анализ результатов  диагностики обучающихся  

Несмотря на то, что процент качества  СОШ № 15 имеет рост за последние 5 лет,  

все же причины для большего повышения качества существуют: 

-слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа отдельными классными 

руководителями с классом; 

-   недостаточная работа с родителями или нежелание родителей работать с учителями; 

-недостаточная практическая и деятельностная направленность в образовательном 

процессе; 

Проблемы коллектива, возникающие после анализа учебно-воспитательного 

процесса: 

- недостаточная    материально - техническая база; 

- неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и их родителей 

равноправными участниками образовательного процесса; 

- снижение творческой активности учащихся; 

- низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 

- самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все только на 

школу; 

- низкое качество знаний учащихся по отдельным предметам, 

-недостаточная работа учителей предметников с сильными учащимися, 

-работа с неуспевающими, 

При анализе выделяются проблемы: 

-отсутствие системной, целенаправленной работы с сильными детьми, 

-отсутствие дифференцированных заданий слабо-мотивированным на учебу, 

-бесконтрольность детей в семье, влияние социальных, экономических факторов, 

-ухудшение состояния здоровья за время обучения в школе. 

Причины трудностей: 

-не всегда развитие творческих способностей учащихся несет целенаправленный 

характер. 

 Требуются изменения: 

-поиск такой организации урока, которая обеспечила бы не только усвоение учебного 

материала на самом уроке, но их самостоятельную познавательную деятельность, 

способствующую умственному развитию и выработке ключевых компетентностей; 

-необходимость комплексного применения различных средств обучения, в том числе и 

ИКТ и Интернет; 

-обеспечение единства обучения, воспитания и развития. 

Анализ 

входной  контрольной работы по математике в 5-х классах 

2015-2016учебный год 

Контрольная работа в целом охватила все основные вопросы программы начальной 

школы по математике и позволила проанализировать степень проявления у 

пятиклассников таких базовых предметных умений, как отношений между величинами, 

решение задач арифметическим способом, умение вычислять. Задания были направлены 

на проверку овладения обучающимися основными математическими знаниями и 

умениями по курсу начальной школы на уровне обязательной подготовки, необходимой 

для дальнейшего обучения.   

Результаты выполнения пятиклассниками входной контрольной работы по 

математике представлены в таблице. 

предмет учителя класс Уч-ся 

по 

списк

у 

Выпол

няли 

работу 

получили качество обученность 

5 4 3 2 Контр

. 

работ

а 

год Контр

. 

работ

а 

год 
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математика Федорова 

Н.И. 

5а 22 21 1 8 10 2 42 77 90 100 

математика Федорова 

Н.И. 

5б 24 22 1 6 15 0 32 83 100 100 

математика Брыксина 

И.В. 

5в 25 24 1 11 10 2 50 80 92 100 

математика Кондаров 

Ю.Б. 

5г 23 21 1 5 15 0 28 36 100 100 

математика Федорова 

Н.И. 

5е 25 22 1 13 9 0 63 80 100 100 

  итого 119 110 5 43 59 4 43 71 96 100 

  

Особое внимание при проведении входного тестирования в 5-х классах было 

уделено оценке опыта обучающихся, выработанного ими при освоении предметного 

содержания  математики начального общего образования. 

В структуре обученности  математике был выделен минимальный объем знаний, который 

должен остаться в памяти любого обучающегося, а также объем базовых знаний и умений, 

который необходим для усвоения учебного материала данных предметов.  

                                     

Рекомендации: 

Учителям математики необходимо проанализировать на заседаниях предметных 

методических объединений результаты входного контроля, разработать конкретные 

рекомендации учителям-предметникам по ликвидации пробелов  знаний обучающихся, 

выявленных в ходе проведения контрольных работ. 

Анализ 

входного контроля по русскому языку в 5-х классах 

2015-2016 уч. г. 

  I. Информация об участии во входном контроле и итогах учебной деятельности                                                                    

Результаты  Итоги 

по предмету за 4 кл. 

Итоги  

входного контроля 

 4А 4Б 4В 4Г 4Е Об

щ 

4Д 

ко

рр. 

5А 5Б 5В 5Г 5Е Об

щ 

5Д 

корр. 

Всего 

обучающихся 

21 25 25 23 25 134 15 21 25 25 23 25 134 15 

Выполняли 

работу 

       21 24 25 22 23 115  

«5» 1 3 4 1 7 16  4 3 1 2 4 14  

«4» 12 12 17 7 12 60  8 11 12 5 7 43  

«3» 8 9 4 15 6 42  8 10 11 7 9 45  

«2» - - - - - -  1 - 1 8 3 13  

% качества 62 60 84 35 76 57  57 64 52 32 49 49  

% 

обученности 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

100  95 10

0 

96 64 86 80  

Средний балл  3,6 3,4 4,0 3,4 4,0 3,3  4,0 3,5 3,7 3,0 3,6 3,0  

Учитель  

Б
ак

у
л
и

н
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.А
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Д
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Л
.В
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Г
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Г
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Анализ контрольной работы в 5-х классах показал, что у обучающихся недостаточно 

закреплены коммуникативные умения: 

-определять тему текста. 

-понимать вопросы по тексту и отвечать на них, 

-извлекать основную информацию из текста при чтении. 

 Из-за высокого процента обучающихся, не сумевших справиться с заданиями части 1 и 2, 

возникает необходимость провести ряд мероприятий для закрепления знаний орфографии, 

пунктуации и синтаксиса. 

     При выполнении 2 части (выполнение разборов) обучающиеся в целом выполнили 

свою задачу, но были допущены ошибки в выполнении следующих заданий: 

- фонетический разбор (20%) 

- морфемный разбор (15%) 

- морфологический разбор (25%) 

- синтаксический разбор (30%) 

Рекомендации: 

 

      Учителям русского языка с обучающимися 5 классов на занятиях по русскому языку 

проводить регулярно работу по устранению пробелов в знаниях и умениях по результатам 

выполнения работы: 

 - довести до сведения классных руководителей и родителей результаты входного 

контроля, в случае необходимости дать индивидуальные рекомендации по подготовке к 

занятиям по предмету;  

- отработать навыки развития связной речи. 

Таким образом, одним из главных результатов работы школы является показатель 

качества знаний и степени обученности  учащихся. В связи с этим в школе и проводятся 

мониторинги этих показателей по классам и предметам через отчеты учителей-

предметников, через итоговые контрольные работы по отдельным предметам, через 

отслеживание успеваемости учащихся. 

 

3.1.1. Подготовка к ГИА 9,11 классов, экзамены 

 

В целях качественной подготовки и проведения ГИА-9,11в 2016году  в МБОУ СОШ 

№ 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской  велась целенаправленная подготовка по 

повышению качества образования в выпускных классах. Подготовительная работа 

началась с начала учебного 2015-2016 года.  

В 1 четверти были написаны предварительные заявления о выборе предметов для 

сдачи  экзаменов в выпускных 9,11-х классах, таким образом, было выявлено, какие 

предметы будут сдавать обучающиеся. Проведена беседа о более осознанном выборе 

предметов для сдачи экзамена. Выпускники были ознакомлены с методическими 

рекомендациями по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ за 2015 год, а впоследствии и с 

методическими рекомендациями 2016 года. Были проведены репетиционные работы для 

9,11-х классов по системе СТАТград по математике в 9-х классах и в 11 классе по двум 

уровням (базовый и профильный). Также были проведены работы для 9-х классов по 

русскому языку, а в 11 классе репетиционное итоговое  сочинение, которое  при условии 

получения "зачета" послужит допуском к ЕГЭ.  

Во 2 четверти согласно планам ОО АГМР были проведены репетиционные работы 

по написанию итогового сочинения. Также было проведено ознакомление выпускников с 

методическим рекомендациями по подготовке и  проведению итогового сочинения. Также  

в целях выявления уровня подготовленности к экзаменам и устранения пробелов в 2015-

2016 учебном году были проведены репетиционные работы по русскому языку и 

математике в декабре 2015 года, а также по тем предметам, которые выбрали выпускники 

для сдачи ГИА-9. Анализ данных работ показал, что проблемы существуют, процент 
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качества необходимо повышать, а также процент качества по четверти отличается от 

процента за проведенные репетиционные работы. 

Однако, репетиционные работы в 11 классе по математике и русскому языку, 

проводимые  показывают результаты, которые можно считать удовлетворительным 

 

В 2015-2016 уч. году учителя, работающие в 9-ых и 11-ых классах, постоянно 

обменивались опытом и материалами по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Контроль знаний, 

умений и навыков учащихся является важной составной частью процесса обучения. 

Целью контроля является определение качества усвоения учащимися программного 

материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учёбе. Промежуточный и итоговый контроль проводился в течение 

учебного года. На заседаниях методического объединения итоги контроля подвергались 

тщательному анализу, вырабатывались рекомендации по дальнейшему повышению 

качества знаний и ликвидации пробелов. Проведен по всем предметам МО входной, 

промежуточный и итоговый  контроль. 

Особое внимание в работе МО было уделено  подготовке учащихся к сдаче 

экзаменов в 9 классе в новой форме (ОГЭ) и в 11 ЕГЭ. Учащиеся и их родители были 

ознакомлены с основными положениями по проведению и проверке экзаменационных 

работ. В течение всего учебного года с учетом дифференцированного подхода проводили 

консультации и индивидуальную работу по подготовке к выпускным экзаменам. 

Было проведено 6 диагностических работ по математике в 9, 11-х классах в период 

с октября по май. Традиционным становится проведение итогового контроля в форме и по 

материалам ЕГЭ по окончании учащимися 10 класса. Эта форма работы позволит сделать 

соответствующие выводы учащимся, учителям, родителям. Методическое объединение в 

будущем учебном году планирует проведение диагностических работ по математике, а 

также по физике и информатике, ежемесячно. Эта работа позволит отслеживать уровень 

подготовки учащихся к ЕГЭ 2015 года, информировать родителей о положительной или 

отрицательной динамике уровня подготовленности их детей к ЕГЭ. Уже в 8 классе 

учитель математики Брыксина И.В. вела большую работу по подготовке учеников к сдаче 

ОГЭ и в этом году её ученики получили высокие баллы. Отличники, их трое: Яценко Л., 

Ярикова Э., Брыксин Р. подтвердили знания экзаменационными  работами  ОГЭ. 

           Результаты экзамена в 9 классе показывают, что базовая математическая 

подготовка, составляющая основу общего образования, у учащихся    сформирована. 

Успеваемость выпускников по новой форме государственной итоговой аттестации по 

алгебре и геометрии составила 100%, качественно освоили общеобразовательную 

программу  46% по алгебре и 68 % выпускников по геометрии .  

                                                              

Анализ 

экзаменационной работы по математике в 9-х классах от 30.05.16 года 

МБОУ СОШ №15 ст. Лысогорской Георгиевского района 

Всего учащихся –95 

Выполняли работу – 95 

Таблица №1 «Сравнение результатов экзамена и результатов года» 

 Результаты экзамена Результаты2015-2016уч.года 

математика алгебра геометрия алгебра геометрия 

Получили 

оценки: (кол-во)   

«5» 

22-32 б – 4 3 7 8 
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« 4» 
15-21 б – 40 62 16 19 

                                                 

«3» 
8-14б – 51 30 72 68 

                                                

«2» 
Менее 8 б – - - -  

% обученности  100 100 100 100 

% качества  46 68 24 28 

Средний балл 

по 5-бальной 

шкале 

 3,5 3,7 3,3 3,4 

Средний балл за 

работу 
 

28.9(из 32б) 

 

10,6(из 20 

б) 

 

4.9(из 12 б) 

----------------- ------------------- 

Таблица №2 «Выполнение заданий 1 части» 

Правильно 

выполнили 

Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» Модуль «Реальная 

математика» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Кол-во 89 81 70 79 64 63 58 64 86 76 80 75 72 77 72 69 72 66 68 66 

Таблица №3 «Выполнение заданий 2 части» 

Получили  

баллы 

Модуль «Алгебра» Модуль «Геометрия» 

21 22 23 24 25 26 

2б 1б  2б 1б  2б 1б  2б 1б  2б 1б  2б 1б  

Кол-во 5 -  4 -  1 1  3 -  1 2  - -  

1. Наименьший балл за работу по школе с указанием количества учащихся: 8 баллов (12 

учащихся)  учителя: Ендовицкий А.Ф. Подлесная З.С. 

2. Наибольший балл за работу по школе с указанием количества учащихся: 30-27 баллов 

(3 учащихся) учитель Брыксина И.В. 

     Результаты  базового экзамена в 11 классе показывают, что  математическая 

подготовка, составляющая основу среднего образования, у учащихся    сформирована. 

Успеваемость выпускников  государственной (итоговой) аттестации  составила 100%, 

качественно освоили общеобразовательную программу  67 % по алгебре выпускников   

Анализ 

экзаменационной работы по математике в 11 классе от 2.06.16года 

МБОУ СОШ № 15 ст. Лысогорской 

Базовый уровень 

Таблица 1 «Результаты экзамена» 

Выполняли 

работу 

Набрали баллы и получили оценки 

(кол-во уч-ся) 

Обуче

нность 

% 

Качество 

% 

Средний 

балл по 5-

бальной 

системе 

Средний 

балл по 

работе 

 

Менее 7 

баллов 

«2» 

7-11 

баллов 

«3» 

12-16 

баллов 

«4» 

17-20 

баллов 

«5» 

82 - 17 43 22 100 79 4,1 14 

 

Таблица №2 «Выполнение заданий» 
Задан

ия 

№

1 

№

2 

№

3 

№

4 

№

5 

№

6 

№

7 

№

8 

№

9 

№

10 

№

11 

№

12 

№

13 

№

14 

№

15 

№

16 

№

17 

№

18 

№

19 

№

20 

Кол-

во 

79 68 71 63 68 75 55 60 76 74 81 54 51 78 33 57 33 53 19 16 
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уч-ся 

 

 Наибольший балл по школе с указанием количества учащихся 20 баллов-3 

обучающихся; 

 Наименьший балл по школе с указанием количества учащихся  8 баллов – 3 

обучающихся. 

Анализ 

экзаменационной работы по математике от 06.06.16 года 

в 11 классах Георгиевского муниципального района 

Профильный уровень 

 

Таблица 1 «Результаты работы» 

№  

школ

ы 

Кол-

во 

уч-ся 

по 

спис

ку 

Выполн

яли 

работу 

Кол-во уч-ся, набравших 

баллы 

Обученно

сть 

% 

Качест

во 

% 

Средн

ий 

балл 

по 

100-

бальн

ой 

систе

ме 

Ф.И.О. 

учител

ей Мен

ее  

27 

балл

ов 

 

27-

45 

бал

ла 

 

46-

56 

бал

ла 

 

57-

100 

балл

ов 

 

15 44 44 7 27 6 4 84 23 39.7 Кондар

ов 

Ю.Б. 

 

Таблица 2 «Количество учащихся, правильно выполнивших задания» 

Часть 1 Часть 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

42 44 40 35 37 35 24 17 24 12 6 7 

 

Таблица 3 «Количество учащихся, выполнявших задания с развёрнутым ответом» 

13 14 15 16 17 18 19 

Получил

и баллы 

Получил

и баллы 

Получил

и баллы 

Получили 

баллы 

Получили 

баллы 

Получили 

баллы 

Получили 

баллы 

2б 1б 2б 1б 2б 1б 3

б 

2

б 

1

б 

3

б 

2

б 

1

б 

4

б 

3

б 

2

б 

1

б 

4

б 

3

б 

2

б 

1

б 

2 - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Наибольший балл по школе с указанием количества обучающихся 72 балла – 1  

Наименьший балл по школе с указанием количества обучающихся 14 баллов - 1 

 

   Анализ результатов позволяет выделить основные тенденции преподавания математики 

в школе: 

- преподавание  в основном соответствует требованиям стандарта общего образования по 

математике; 

- у учащихся сформированы основные умения, необходимые для продолжения 

образования в старшей и высшей школе; 

- основные затруднения при выполнении экзаменационной работы связаны с решением 

заданий  повышенного уровня сложности как в 9 классе, так и в 11 классах. 
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    В целях улучшения качества образования необходимо: 

- совершенствовать методы и формы проведения учебных занятий учителями, активно 

внедрять в образовательную практику  компетентностный подход; 

- внедрять тестовые технологии при осуществлении контроля уровня математической 

грамотности учащихся; 

- больше внимания уделять не только отработке навыков в решении однотипных заданий, 

но и выработке определенной системы знаний; 

- в качестве необходимого условия успешной подготовки выпускников к сдаче  экзамена 

использовать элективные курсы, направленные на формирование у школьников умений 

выполнять задания повышенного и высокого уровня сложности 

№ 

п/п 

Предмет

ы 

Кол-

во 

выпу

скник

ов 

11кл. 

в 

РБД 

на 

01.03.

15 

Сда

вал

и 

ЕГЭ 

Отказ

ались 

от 

сдачи 

ЕГЭ 

Преод

олели 

миним

альны

й 

порог 

(кол-

во) 

Не 

преод

олели 

мини

м. 

порог 

(кол-

во) 

Максимальный балл по 

предмету (ФИО ученика) 

Мини

мальн

ый 

балл 

по 

предм

ету 

Пода

но 

апелл

яций 

Рез

уль

тат 

рас

см

отр

ен

ия 

1 Русский 

язык 

85 83 0 83 0 1)Нестеренко Алексей 

Олегович - 98 

2)Евдокимова Виктория 

Сергеевна- 93 

3) Ленчик Валерий 

Сергеевич-93 

4)Набокова Вероника 

Витальевна-93 

5)Олешкевич Валентина 

Николаевна-91 

43 0 0 

2 Математ

ика 

базового 

уровня 

85 82 1 82 0 1) Петрова Дарья Романовна-

20 

2)Ли Вероника Сергеевна-20 

3) Нестеренко Алексей 

олегович-20 

4)Климова Виктория 

Александровна-20 

9 0 0 

3 Математ

ика 

профиль

ного  

уровня 

53 44 9 38 6 1)Бондарцов Михаил 

Сергеевич-72 

2)Ли Вероника Сергеевна -68 

14 0 0 

4 Географ

ия  

- - - - - - - - - 

5 Литерат

ура 

4 2 2 2 0 1)Яковенко Инна Юрьевна-

59 

32 0 0 
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Общее количество участников единого государственного экзамена в 2016 году по 

школе составило 83 человека (25 обучающихся общеобразовательного класса и 58 в 

форме самообразования). 

Два обязательных экзамена по русскому языку и математике сдавали все 

выпускники - 83 человека. Не преодолели минимальный порог по обязательным 

предметам 0 выпускников: 0 (в%) по русскому языку, 0 (в%) выпускника по математике.  

Средний балл по стобалльной шкале по школе по русскому языку составил 

69,24(2015- 65, 2014 – 60), по математике базовый уровень-4,06 (2015 – 4,01), профильный 

уровень-39,70 (2015-33,2).  

Наибольшее количество выпускников после обязательных предметов выбирают для 

сдачи предметы: обществознание (44 человека, 53 % от общего количества выпускников) 

и история ( 27 человек, 32 % от общего количества выпускников), биология (24 человека, 

28,9 % от общего количества выпускников). 

В 2016 году не преодолели минимальный порог по обществознанию- 5 человек, по 

истории-8 человек, биологии – 3человека. 

Все выпускники, сдававшие  литературу, английский язык, информатику, физику, 

преодолели минимальный порог. 

 

Позитивные тенденции: учащиеся 9 и 11 классов успешно справились с экзаменами. 

 Негативные тенденции:  невысокий процент обучающихся решает 2 часть 

экзаменационной работы. 

 

 

3.1.2.    Работа с педагогами, детьми, родителями в рамках подготовки к ЕГЭ  и ОГЭ. 

               

 Предметными МО были разработаны планы  работы в рамках подготовки учителей и 

учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2015-2016 учебном году, был составлен график 

консультаций по предметам, проводились родительские собрания по ЕГЭ и ОГЭ в 11 и 9-х 

6 Химия 18 14 4 11 3 1) Касимов Касим 

Аббасович-71 

2) Садылко Дмитрий 

Юрьевич-71 

34 0 0 

7 Обществ

ознание 

53 43 10 38 5 1) Ленчик Валерий 

Сергеевич-80 

20 0 0 

8 Физика 19 12 7 12 0 1) Нестеренко Алексей 

Олегович-56 баллов 

40 0 0 

9 Информ

атика и 

ИКТ 

5 5 0 5 0 Ли Вероника Сергеевна-57 42 0 0 

10 История 36 27 9 19 8 Ленчик Валерий Сергеевич-

92 

11 0 0 

11 Биологи

я  

30 24 6 21 3 1)Шерстобитова Алла 

Андреевна-74 балла 

2)Садылко Дмитрий 

Викторович-71 балл 

   

12 Английс

кий язык 

5 3 2 3 0 1)Нестерова Полина 

Сергеевна-70 

33 0 0 
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классах, проводились инструктажи по заполнению бланков и выполнению работ, 

проводились репетиционные экзамены. С педагогами проводились краевые вебинары по 

математике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии, географии и химии. С 

родителями были проведены родительские собрания, где разъяснялись моменты 

проведения экзаменов по выбору. 

Качество знаний учащихся естественнонаучного цикла подтверждаются показателями 

итоговой аттестации учащихся на ЕГЭ и ОГЭ. 

Результаты ОГЭ. 

п/п 

№ 

Предмет Количество 

сдававших 

ОГЭ 

Качество 

ОГЭ 

Обученность 

ОГЭ 

Учитель 

1 География  43 30 98 Локотко О.А. 

2 Биология 31 32 97 Бессалова Е.А. 

Локотко О.А. 

Мезенцева В.П. 

3 Химия 6 33 100 Савченко В.М. 

Результаты ЕГЭ. 

п/п 

№ 

Предмет Количество 

сдававших 

ЕГЭ 

Качество 

ЕГЭ 

Обученность 

ЕГЭ 

Учитель 

1 Биология 9 22 78 Мезенцева В.П. 

2 Химия 5 40 80 Савченко В.М. 

 

Позитивные тенденции: С обучающимися была проведена работа по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ.  

Негативные тенденции: Тщательно отрабатывать задания по подготовке к ГИА. Внести 

в изменения в планирование по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ для более успешной сдачи 

экзаменов.  

3.2. Работа с одаренными обучающимися 

3.2.1.Всероссийская олимпиада школьников 2015-2016  учебного года          

        Всероссийская олимпиада школьников  ежегодно привлекает большое количество  

детей,  отвечая требованиям доступности участия  и объективности  оценивания. 

Рассчитывая  только на свои знания, обучающиеся школы имеют возможность испытать 

себя по всем общеобразовательным  предметам.  Задания, основанные  на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 

разработанные муниципальными предметно-методическими комиссиями, способствуют 

этому. Обучающиеся 5-11 классов принимали индивидуальное участие в олимпиаде на 

добровольной основе и с письменного согласия родителей.  Квота на количество 
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участников не устанавливалась и не ограничивалась. Было зарегистрировано 897 участий: 

5кл-185; 6кл- 132; 7кл -136; 8 кл-181; 9кл -110; 10кл - 48; 11кл- 105 (по протоколам),  по 

заявкам – 1207 обучающихся.  Разница ожидаемого участия в олимпиаде и реального 

составила 310 участий. Затрудняло работу в проведении олимпиады несоответствие 

количества участников по заявкам и в действительности. Классные руководители не 

всегда контролировали явку заявленных  обучающихся на олимпиаду.  

График сравнения  участия 

обучающихся   по заявкам (синий)  и   по протоколам (красный) 

2015-2016 учебный год 

 

 
             Тиражирование заданий и титульных листов с шифром производилось в день 

проведения олимпиады с соблюдением требований конфиденциальности.  

             Каждый день олимпиады начинался с линейки, на которой участникам  

представлялись организаторы в аудиториях, наблюдатели от родителей.  Наблюдатели: 

Маковкина Ольга Лазаревна и Куркудел Римма Федоровна - нарушений в проведении 

олимпиады не обнаружили. Организаторы в аудиториях  действовали в соответствии   с 

Положением о проведении олимпиады.  Учителя-организаторы: Дубенцев А.Н., Бессалова 

Т.Н., Бессалова Е.А., Пяткина Л.Д., Исаков В.И., Семенкина О.А., Черныш В.М., Гзирьян 

Р.В., Сараев В.А., Артищева Н.С., Мануйлова Л.В., Арутунян Н.Г., Гараева К.Б., 

Асоульянова Е.Л., Терещенко С.А., Баласанян И.Л.                                                               

Профессионально организовали проверку работ  руководители  предметных методических 

объединений: Арзуманян М.М., Локотко О.А., Федорова Н.И., Караева Л.В., Бессалова 

Т.Н., Семенкина О.А., Морозова М.Н. 

            В день проведения олимпиады по предмету технический администратор Сараев 

В.А. своевременно вносил результаты  участников  в рейтинговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список, формировал протоколы  на портале 

олимпиады. 

  Рейтинг предметов школы: количество обучающихся (синий), место (красный цвет). 
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              Популярность предметов русского языка и математики объясняется 

обязательностью сдачи экзаменов.  Экология, экономика, право - предметы, которые 

преподаются факультативно, не являются обязательными  итоговой  государственной 

аттестации, возможно, поэтому они заняли последние места в рейтинговом списке 

предметов.  Затрудняло работу в проведении олимпиады несоответствие количества 

участников по заявкам и в действительности. Классные руководители не всегда 

контролировали явку заявленных  обучающихся на олимпиаду.  

 

 

Обучающиеся, показавшие отличные  знания  и стремление к победе:                                   

5 класс  Виноградов Георгий – победитель по географии, литературе, ОБЖ; призер- 

английский язык, информатика, русский язык, физкультура.               6 класс Печенин 

Олег – победитель по русскому языку, биологии, географии, ОБЖ, технологии;  призер  

по английскому языку, истории, математике, физической культуре.                                                                              

7 класс  Фоменко Марина –  победитель  по математике, русскому языку, физике, 

английскому языку.       8 класс Радько Михаил – победитель по математике, физике, 

обществознанию, МХК, физической культуре, призер по географии.               9 класс  

Брыксин Руслан  - победитель по биологии,  экологии, математике, информатике,   

физике,  призер по химии.   Яценко Лариса – призер по физике, русскому языку, 

математике, биологии. 10 класс  Бородавка Лилия – победитель по географии, истории, 

ОБЖ, математике, физике, призер по русскому языку,  биологии.   Белоусова Анна -  

победитель  по биологии, МХК,  русскому языку, химии, призер по математике.                                                                                                   

11 класс  Мухортова Ульяна -  победитель по биологии, истории, МХК, ОБЖ, 

физкультуре. 
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Ряд 1 

Ряд 2 

Количество  победителей 5 класс -13 

6 класс -14 

7 класс -14 

8 класс -18 

9 класс -19 

10 класс -10 

11 класс -19 
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Обучающиеся, имеющие высокую мотивацию к обучению: 

5 класс-  Моисеенко Анна,  Моисеенко Анастасия, Прасолов Даниил, Редькин Роман, 

Шеверёва Надежда,  Маликова Валерия, Маликова Диана, Караева Анна. 

6 класс – Маликова Анна, Кофанова Лия, Редькина Ирина, Бугаев Илья, Молчанова 

Елизавета, Яцына Дарья, Бугаев Илья, Варапаева Ирина, Заева Полина, Колотилин 

Александр, Крупникова Татьяна, Левицкий Никита, Масенко Дмитрий, Оганесян Оксана, 

Петренко Варвара, Сегбосян Ваник, Степанова Александра, Столбовский  Дмитрий, 

Труфанова  Алина. 

7 класс – Апалькова Дарья, Бабаян Диана, Карапетян Сюзанна, Карапутина Галина, 

Кравцова Ангелина,  Мишинев Аександр, Олейникова Александра.  

8 класс – Белоусова Виктория, Гордеев Дмитрий, Демченко Александр, Радько Михаил, 

Коленкова Ангелина, Месропян Ангелина, Оганян Элона, Пономаренко Кристина, 

Рахматиллаева Севара, Терещенко Виктор, Халатян Милана, Харский Николай. 

9 классы – Березин Евгений, Буданова Ксения, Манвелян Виктор, Матяш Оксана, 

Мнацаканян Белла, Пирвердян Арсен, Шелян Рита, Шигорева Таисия,  Ярикова Эллина. 

10 класс – Зулпикарова Рукият, Ковалев Владислав, Кулакова Анастасия, Месропян 

Марина, Черкашова Надежда. 

11 класс – Агасарян Элина,  Адамян Рита,  Борисов Дмитрий,  Гутенев Ян,  Даллакян 

Регина, Ивлева Екатерина,    Капустин Вадим, Мадатов Альберт, Оганесян Анаит,  

Пучкова Анастасия, Садылко Дмитрий,  Тернов Павел, Тернов Олег.  

Десять победителей и призеров  школьного этапа - обучающиеся по экстернатной форме 

обучения. 

 

 Количество призеров 
5 класс -26 

6 класс -25 

7 класс -27 

8 класс -33 

9 класс -27 

10 класс -10 

11 класс -22 

Количество обучающихся, принявших участие  
в олимпиаде по двум  и более предметам 

5 класс-8 

6 класс-7 

7 класс-8 

8 класс-14 

9 класс-10 

10 класс-5 

11 класс-10 
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   На муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников  по рейтинговой 

системе  прошли 38 обучающихся нашей школы, что составило 52 участия.  На 

региональный этап прошли  двое: победитель МЭ по биологии Брыксин Руслан, 9 класс  и  

призер  МЭ по технологии Адамян Рита, 11 класс. Учителя-наставники – Мезенцева В.П. 

и Бессалова Т.Н. соответственно. 

 

               При проведении последующих олимпиад следует учесть недостатки в 

организации и проведении  мероприятий  ВсОШ: 

 

 Предметным методическим объединениям спланировать  мероприятия по 

подготовке  обучающихся, мотивированных на учебу, проявивших  себя во время 

всероссийской олимпиады   школьного и муниципального этапов.  

 

 Классным руководителям  совместно с учителями-предметниками более 

ответственно подойти к составлению заявок  на  участие во всероссийской 

олимпиаде школьников,  разъяснению обучающимся  правил прохождения 

процедур всероссийской олимпиады. 

 

 Проводить консультации  для обучающихся, используя архивные задания   

предыдущих олимпиад.  

 

 На методическом совете подробно  знакомиться с материалами, 

регламентирующими порядок и  проведение  олимпиады,  проверку  работ,  

оформление  документации. 

 

3.2.2.  Работа с обучающимися, имеющими высокую и низкую мотивацию 

учебной деятельности.  

Результаты дистанционных олимпиад и конкурсов 

      В этом учебном году учащиеся нашей школы стали победителями во 

Всероссийской олимпиаде школьников Муниципального этапа 2015/2016 учебного года 

по предметам: на муниципальном уровне Брыксин Р,  учащийся 9 класса занял 1 место по 

биологии (учитель Мезенцева В.П),  Адамян Рита, учащаяся 11 класса, стала призером по 

технологии (учитель Бессалова Т.Н.). Эти школьники участвовали в ВсОШ  

регионального этапа. 

     В районном и краевом конкурсе сельскохозяйственных профессий: Мухортова У. 

11 класс заняла 1 место в номинации «Лесоводы», Капустин В., учащийся 11 класса, занял 

3 место в номинации «Животновод», Адамян Р. – 3 место в номинаци «Ландшафтный 

дизайн». Учителя-наставники – Мезенцева В.П. и Бессалова Т.Н. соответственно.  

    Учащиеся школы принимали участие в межрегиональной олимпиаде школьников 

по географии «Моя планета», Локотко Степан, учащийся 7 класса, стал победителем 

очного тура. 
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    В 2015-2016 учебном году учащиеся школы принимали активное участие во 

всероссийских олимпиадах и чемпионатах: «ЧиП», «Центр развития одарённости», 

«Страна талантов», «Видеоуроки», «Гелиантус», «Универсум», «Олимпус». 

Олимпиада организованная СГАА по лесоводству - 1 место Мухортова У. 

 № 

п/п 

 название  Олимпиад/ конкурсов кол-во 

участн

иков 

кол-во 

побед

ителей 

кол-во 

призер

ов 

1 Всероссийская олимпиада школьников  ШЭ 897 107 170 

2 Всероссийская олимпиада школьников  МЭ 52 12 - 

3 Всероссийская олимпиада школьников  РЭ 2 - - 

4  Всероссийская олимпиада «Страна талантов» 378 16 202 

5 Международный конкурс «Британский бульдог» 72 14 11 

6 Пегас -2016 113 16 13 

7 Международный конкурс «Кенгуру» 49 6 14 

8 Международный  конкурс «Золотое Руно» 10 7 3 

9 Родное слово 36 2 5 

10 Серебряная сова 45 1 7 

11 Гелиантус 5 1 2 

12 Чемпионаты 10 2 1 

13 Политоринг 10 1 9 

14 Я- лингвист 20 3 5 

15 ЧИП 40   

16 КИТ 140 9 6 

17 Новый урок 20 14 6 

18 Олимпиада 45 параллель СКФУ «Моя планета» 1 1 - 

19 Районная акция «Молодежь выбирает здоровье» 2 2 - 

20 МИОП Лидер. Олимпиада для школьников 2  2 

21 Инфоурок 4 2 2 

22 Видеоурок 9 3 6 

23 Всероссийские конкурсы для детей «Творчонок» 2 1 1 

24 Марафоны 5 2 3 

25 Твори! Участвуй! Побеждай! 3 1 2 

26 Всероссийский конкурс «День Победы» 1 1 - 

27 Крылья творчества 2 2 - 

28 Эврика. Море талантов 3 3 - 

29 Международные дист.конкурсы. «Ты-гений!» 3 1 2 

30 Конкурсы для детей «Изумрудный город» 7 4 3 

31 Центр Всероссийских дистанционных конкурсов «Древо 

талантов» 

5 4 1 

32 Международные конкурсы «Артталант» 7 4 3 

33 Умникус-конкурс.ру 2 2  

34 Всероссийский конкурс «Россия. Вооруженные силы» 2 2 - 

35 Образовательный портал «Рыжий кот» 2 1 1 

36 Всероссийский конкурс «Медалинград» 1 - 1 

37 9 Всероссийская олимпиада по англ языку 1 1 - 

38 Международные дистанционные конкурсы «INET» 3 1 2 

39 «Корабль успеха» 1  1 

40 «Olimpiado.Ru» 2 2  

41 «Intolimp.Org» 3 1 2 

42 Дистанционный конкурс «Победитель» 3 3  
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43 Альманах педагога. Всероссийская олимпиада по 

английскому языку 

3 1 2 

44 Всероссийский фестиваль «Юное дарование» 3 3  

45 6 международный блицтурнир по англ.языку 4 1 3 

46 Международная олимпиада «Teddy Bear» 8 6 1 

47 Районный конкурс «Поэтическая Лениниана» 5 1 4 

48 Международный конкурс «Безопасный мир» 21 - 21 

 

Результаты олимпиадных работ очных, заочных или дистанционных  важны не 

только для престижа школы, но главное для обучающегося: успешное участие его 

окрыляет, неудачи заставляют серьезнее относиться к приобретаемым знаниям. 

Дистанционные олимпиады учат детей свободному владению компьютером, открывают 

новые возможности ИКТ. 

Позитивные тенденции: работа с детьми, имеющими высокую мотивацию  в 

учебной деятельности, хорошо организована и ведётся систематически такими учителями 

как  Мезенцева В.П., Савченко В.М. и Локотко О.А., Караева Л.В., Зеленская Е.В., 

Ярикова Т.А., Паршукова С.А., Дубенцев А.Н., Арутунян Н.Г., Мурджикнели С.В., 

Каралефтериди Л.Г., Федорова Н.И., Шутова Г.В., Арзуманян М.М., Оганисян Г.А., 

Афанасьева Т.И., Белякова Н.В., Дементьева Л.В., Вартанян Л.Н., Новохатская И.А., 

Кардашова И.В., Евдокимова Н.В., Халатян И.М., Сорокина И.В., Шелян Л.В., 

Соломаненко Г.В., Морозова М.Н., о чём свидетельствуют результаты  заочных олимпиад 

и конкурсных работ.(29 чел.) В дистанционных олимпиадах принимают участие учителя 

Пономаренко Л.М., Зверкович Т.Ю., Великодная Н.С., Бессалова Е.А.,  Гзирьян Р.Х., 

Шелян Л.В., Оганисян Г.А., Сорокина И.В., Терещенко С.А.(9 чел.) 

Негативные тенденции:  работа с детьми, имеющими низкую мотивацию в 

учебной деятельности должна проводиться индивидуально и систематически.  Работая 

более охотно с детьми, мотивированными на учебу, обучающиеся с низкой мотивацией 

отошли на второй план. При определении стимулирующих баллов учителей конкретно 

рассматривать работу с этой категорией школьников, оценивая учительский труд по 

работам детей.  

3.3. Внеклассная работа по предметам 

На заседаниях предметных методических объединений, а также методического совета 

школы ежегодно обсуждается вопрос о проведении предметных методических недель как 

для учителей, так и для учащихся. Тщательно разрабатывают планы недель по предмету, а 

затем проводят все намеченные мероприятия МО естественнонаучного цикла, МО 

русского языка, МО ин.языка.  МО классных руководителей второй год проводит в эту 

неделю не менее десяти открытых мероприятий. Классные часы проводятся в различных 

формах, с применением информационно-компьютерных технологий, с приглашением 

гостей их числа общественности, родителей, коллег - классных руководителей. 

Руководитель МО кл.руководителей ответственно подходит к организации и проведению 

мероприятий недели. Учителя, активно включающиеся в работу  «недели»: Мезенцева 

В.П., Караева Л.В., Паршукова С.А., Арзуманян М.М., Оганисян Г.А., Бессалова Т.Н., 

Михалева Е.Н., Асратян Е.А., Каралефтериди Л.Г., Гараева К.Б., Асоульянова Е.Л., 

Сорокина И.В., Терещенко С.А. 
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Заместитель директора по воспитательной работе,  выполняя   план школы, нацеливает 

коллектив на содержательную часть  каждого мероприятия, не забывая о эстетическом 

оформлении. Готовясь к конкурсам,  литературным вечерам, обучающиеся в 

непринужденной обстановке познают новое, учатся в процессе подготовки работать в 

коллективе.   

 Открытые внеклассные мероприятия этого года прошли на высоком уровне, 

способствовали формированию познавательного интереса к учебному материалу, 

художественной литературе.  

Позитивные тенденции: воспитательная, внеклассная работа учителей выходит на более 

высокий уровень. Школьники учатся ценить доброжелательные отношения в коллективе, 

посредством целенаправленной деятельности педколлектива готовятся к самостоятельной 

жизни.  

Негативные тенденции: не все предметные недели проходят открыто, не всеми  

выполняется намеченный план.  

 

4. Задачи, над которыми МС следует поработать в следующем учебном году.  

Активно внедрять в практику современные образовательные технологии, повышая 

качество образования обучающихся, применяя системно-деятельностный подход в 

реализации ФГОС ООО; 

 Продолжить обучение педагогов по ФГОС второго поколения; 

Спланировать работу по активному участию педагогов в профессиональных конкурсах; 

Осуществлять эффективную подготовку обучающихся 9 и 11 классов к ГИА;  

Транслировать эффективный педагогический опыт во время открытых уроков, на 

заседаниях МО и педагогических советах;  

Принимать активное участие в олимпиадах и конкурсах;  

Проводить Предметные  недели по разработанным  планам  МО; 

 

              5.Определение путей решения проблем 

 четкое планирование деятельности МС и МО учителей; 

 

 анализ мероприятий  (уроки, кл. часы, заседания МО), с целью конкретизации 

методической работы, оказания необходимой методической помощи; 

 

 мониторинг деятельности предметных  методических объединений учителей 

(оформление документации, выполнение графиков взаимопосещаемости уроков, 

составление портфолио учителей или папки методического обеспечения);  

 

 повышение квалификации  учителей (курсы, семинары, конференции, работа по 

наполнению методическими разработками сайта школы, участие в 

профессиональных конкурсах) 
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 аттестация в рамках системы профессиональных стандартов; 

 

 освоение  и применение на практике  технологий обучения, способствующих 

повышению качества образования 

 

  

        Директор                                                             И.В. Брыксина 

 

        Зам.директора по УМР                                      Е.А. Васнятина 
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