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 Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в 

педагогическом сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и 

педагогической поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с 

целью достижения поставленных перед школой задач.   

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Объекты анализа: 

- содержание основных направлений деятельности; 

- работа над методической темой школы; 

- работа методического совета; 

- работа методических объединений; 

- обобщение опыта; 

- формы работы с педагогическими кадрами; 

- научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

- участие учителей в работе педсоветов, семинаров, смотров, конкурсов, предметных 

недель, городских и краевых мероприятиях; 

- использование педагогами современных образовательных технологий; 

- практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов города, 

края. 

В 2017-2018 учебном году МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска продолжила работу 

над методической темой «Развитие интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся в условиях введения ФГОС II поколения» и реализовывала ряд задач: 

 создание условий для развития творческого потенциала каждого педагога, его 

педагогической индивидуальности в условиях введения ФГОС ООО;  

 оказание методической помощи педагогам в их деятельности посредством проведения 

теоретических и практических семинаров, конкурсов профессионального мастерства 

различного уровня, научно-практических конференций, консультаций; 

 оказание методической и практической помощи педагогам в подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам, творческим конкурсам, конференциям, участию в 

мониторинговых исследованиях, ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

 оказание консультативно-практической помощи педагогам в процессе подготовки к 

аттестации и повышению квалификации. 

Для решения данных задач в ОО были созданы следующие условия: 

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту образования, дающий 

возможность для успешного продолжения образования выпускниками школы; 

- создана и утверждена структура методической службы школы; 

- утверждены учебные планы профильного и предпрофильного образования; 

- все методические объединения и службы работали согласно планам в соответствии с 

общешкольным планом работы; 

- создана система ВШК как одного из условий эффективной работы школы; 

- создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и формированию 

здорового образа жизни каждого обучающегося; 

- работа по улучшению материально-технической базы; 



- работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической 

основе. 

В 2017-2018 учебном году перед методической службой школы была поставлена 

цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

учащихся путем вовлечения в общественно значимую деятельность, создания механизмов 

для продвижения инициативы через проектную деятельность, конкурсы, дополнительное 

образование, профессиональное образование и др.  

Задачи школы: 

Развитие государственно-общественного управления, создание условий для активного 

участия родителей в соуправлении школой. 

2. Организация единого воспитательного пространства, сочетающего объективные и 

субъективные предпосылки обучения и воспитания школьников, создание благоприятного 

психологического микроклимата в коллективе школы. 

3. Содействие формированию сознательного отношения участников учебно – 

воспитательного процесса к своей жизни, здоровью, а также воспитание толерантности. 

4. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

5. Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого. 

6. Формирование духовно – нравственной личности, воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

7. Формирование основ культуры поведения, общения, построения межличностных и 

деловых отношений, развитие коммуникативных УУД. 

8. Развитие навыков самоуправления и регулятивных УУД в учебной и во внеклассной 

деятельности. 

9. Способствовать повышению ответственности педагогов за результаты собственной 

деятельности, повышению профессионализма, саморефлексии педагогического 

коллектива в свете внедрения ФГОС ООО. 

Внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов ООО: 

разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить 

личные успехи и неудачи в усвоении учебного 

материала в соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио учащегося); 

разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового уровня 

и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 

совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки 

совокупности программ: 

- досуговая деятельность; 

- традиции школы; 

- внеучебная деятельность по предмету; 

обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном процессе; 

Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документацией. 

Были определены приоритетные направления работы школы: 

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Развитие одаренности, интеллектуального потенциала и адаптивных возможностей 

учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования во всех предметных областях. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 



Поставленные перед коллективом задачи были реализованы в течение учебного года 

и решались через совершенствование методики проведения урока, использование 

современных педагогических технологий в условиях введения ФГОС НОО и ООО, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой. 

  При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: 

1.Тематические педагогические советы. 

2.Заседания методического совета, школьных методических объединений. 

3.Работа учителей над темами самообразования. 

4.Открытые уроки, их анализ; мастер-классы. 

5.Взаимопосещение и анализ уроков. 

6. Предметные недели. 

7. «Круглые столы», семинары и вебинары. 

8. Анкетирование, методические консультации.  

9. Административные совещания. 

10. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

11. Аттестация педагогических работников. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объёме, чему 

способствовали 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для всех 

участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая их корректировка. 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

 
1. Работа педагогического совета школы. 

 

 В течение 2017-2018 учебного года было проведено 3 тематических педагогических 

совета. Тематика педсоветов была выбрана с учетом обозначенных проблем по итогам 

предыдущего учебного года. Все педагогические советы были подготовлены и 

проводились, исходя из поставленной задачи «Педсовет как технология», в связи с чем в 

их структуру были включены следующие технологии: 

•         работа творческой группы учителей по подготовке к педсовету; 

•         демонстрация презентаций по теме педсовета с комментариями ведущих 

заместителей директора по УВР, руководителей ШМО, учителей-предметников; 

•         анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива. 

Цель проведения педсоветов – коллективно выработать управленческое решение по 

созданию условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той 

или иной методической проблеме. Надо отметить, что активными участниками 

педсоветов, наряду с администрацией школы, были руководители ШМО. 

 

2. Работа методического совета школы. 

    



Цель: выявление эффективности и результативности деятельности методического 

совета в решении поставленных задач. 

Для координации методической работы продолжил работу методический совет, в 

состав которого входили руководители методических объединений и администрация. 

Было проведено 6 заседаний методического совета, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Анализ методической работы и определение задач методической службы за 

прошедшие периоды (год, полугодия).  

2. Утверждение планов работы методсовета, ШМО.    

3. Выработка критериев результативности педагогов по инновационным 

педагогическим технологиям и системы мониторинга такой работы в условиях введения 

ФГОС ООО. 

4. Организация школьных предметных олимпиад, подготовка к городским, краевым, 

всероссийским и международным олимпиадам и творческим интеллектуальным 

конкурсам.  

5. Аттестация педагогических работников. 

6. Участие педагогов в городских и краевых семинарах по подготовке учащихся к 

сдаче ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и формированию компетентности в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО. 

7. Инструктивно-методическое обеспечение итоговой аттестации учащихся. 

8. Подведение итогов курсовой системы повышения квалификации педагогических 

кадров за 2017-2018 учебный год. 

9. Подготовка к ГИА – 2018. 

10. Организация и проведение ВПР, РПР, ДКР. 

Сегодня МС выполняет не только организационные, но и учебно-методические 

функции: это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических 

вопросов, контроль за уровнем усвоения знаний обучающимися. В минувшем учебном 

году педагоги школы работали над повышением своего профессионального мастерства, 

посещая городские методические объединения, выступая на педсоветах, занимаясь 

самообразованием. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные 

методические объединения. В школе функционировали 8 методических объединений 

учителей. Руководителями МО являются опытные педагоги, поэтому система учебно-

методических задач в школе решалась на достаточно высоком уровне. Руководителями 

ШМО являются опытные преподаватели высшей квалификационной категории, кроме 

Ралетной Л.Н, учителя физической культуры:  

учителей математики, физики и информатики – Алфимова Т.Н. 

учителей естественнонаучных дисциплин – Вартанян Г.Я. 

учителей гуманитарного цикла (русский язык и литература, музыка, МХК, ИЗО, 

ОПК) –   

Никитина Л.В.   

учителей иностранных языков – Охотникова В.В. 

учителей истории и обществознания – Нешева Е.А. 

учителей физической культуры и ОБЖ – Лобжанидзе А.З. 

учителей начальных классов – Титоренко Н.Н. 

классных руководителей – Конищева Н.Ф. 

 

  Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с 

методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентировалось на 

организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

Методические темы предметных МО: 



МО учителей гуманитарного цикла - «Современный урок как способ повышения 

интеллектуального и творческого потенциала обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС II поколения»; 

МО учителей математики и физики - «Реализация системно-деятельностного 

подхода в преподавании математики, информатики, физики в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения»; 

МО учителей естественнонаучного цикла предметов - «Формирование творческого 

потенциала учителя путем совершенствования и поиска разнообразных методов обучения 

и воспитания в процессе реализации стандартов второго поколения (ФГОС ООО)»; 

МО учителей иностранного языка - «Современные инновационные технологии как 

способ повышения интеллектуальной комфортности учащихся на уроках английского 

языка»; 

МО учителей истории и обществознания - «Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях внедрения и реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта»; 

МО учителей физической культуры и ОБЖ – «Формирование потребности ведения 

здорового образа жизни в условиях введения ФГОС 2 поколения»; 

МО учителей начальных классов – «Мотивация учебной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО»; 

МО классных руководителей – «Использование современных педагогических 

технологий в процессе воспитательной работы». 

 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы ШМО 

школы, в 2017-2018 учебном году была поставлена задача совершенствования качества 

преподавания предметов и педагогического мастерства, обучение педагогов технологии 

проектной и исследовательской деятельности, привлечение учащихся к проектной и 

исследовательской деятельности, создания системы обучения, обеспечивающей 

потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностями. В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов над темами самообразования.  

На заседаниях ШМО успешно рассматривались и решались следующие вопросы: 

1.Утверждение плана работы на год, календарно-тематического планирования, рабочих 

программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

2.Использование проектно-исследовательской технологии на современном этапе 

обучения. 

3.Организация и проведение ВПР, РПР, ДКР. Диагностика и мониторинг результатов. 

4.Использование современных образовательных технологий подготовки к ГИА. 

5.Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся. 

6.Использование новых педагогических технологий при изучении предметов и 

проведении внеклассных мероприятий. 

7.Работа с образовательными стандартами. 

8.Педагогические находки учителя для повышения эффективности урока. 

9.Мониторинг качества обучения школьников. 

10.Повышение качества образования через внедрение в учебный процесс современных 

информационных технологий. 

11.Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья школьников. 

12.Работа с одаренными детьми. 

 

Анализируя образовательную деятельность ШМО, можно отметить следующие 

аспекты:  



Реализация целей и задач ШМО 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. 

Активное участие педагогов в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства по обобщению и передаче своего опыта. 

 

В 2017-2018 учебном году проводился внутришкольный мониторинг, одним из 

направлений которого является отслеживание качества обучения учащихся школы. Были 

разработаны планы посещения уроков в соответствии с целями посещения. Проводились 

индивидуальные беседы с учителями по организации и проведению уроков, самоанализ 

учебных занятий.  

 

3. Проведение предметных недель. 

 

Одной из эффективных форм работы с учащимися является проведение предметных 

недель, конкурсов, олимпиад, выпуск стенных газет, выставки творческих работ. В 2017-

2018 уч.году было проведено 5 предметных недель: истории и обществознания, 

иностранного языка, предметов естественнонаучного цикла, физико-математического 

цикла, начальной школы.  

Применялись самые разнообразные методы и формы проведения внеклассных 

мероприятий. 

Одной из главных задач работы методического объединения учителей физико-

математического цикла МБОУ КСОШ № 19 является осуществление личностно – 

ориентированного подхода к учащимся через новые формы работы, позволяющие 

проявлять ребятам собственную активность и творчество.  
С 16.04.2018 г. по 21.04. 2018 года была проведена предметная неделя 

математики, физики и информатики. Целью этой недели ставилось привлечение 

учащихся к внеклассной работе, развитие интереса у учащихся к предмету, а также 

развитие математического и логического мышления. 

 Все запланированные мероприятия были выполнены. 

Учащимися 5-11-х классов в течение предметной недели были выпущены газеты, 

посвященные математике, физике и информатике, где ребята показали свою 

самостоятельность в отборе материала и умении его преподнести эстетически 

оформленным. 

В течение предметной недели учителем Шамиловой Э.М. был проведен «Морской 

бой» среди 5-х классов. Из пятых классов были сформированы команды по 6 человек. С 

перевесом в 2 балла 1-ое место заняла команда 5 Б класса, 2-ое место – команда 5 А  

класса. В 5 В и 5 Г классах учащимися 11 класса была проведена «Математическая 

викторина». 1-е место занял  5 В класс, 2-е место – 5 Г класс.  

В 6 А и 6 Б классах был проведен творческий конкурс «Рисуем по координатам» с 

использованием ИКТ (учитель Алфимова Т.Н.) Команда 6 Б класса заняла 1-е место, 6 А – 

2-е место. Учащиеся 6 В и 6 Г класса соревновались в собирании кубика Рубика.  

Среди 7-х классов проводилась игра «Великолепная семёрка» (учитель Шамилова 

Э.М.). Победителем в этой игре стала команда 7 Б класса.  

В 8-х классах проводилось внеклассное мероприятие «Формула красоты – это закон 

природы или выдумка человека?» с использованием ИКТ (учитель  Алфимова Т.Н.), а 

также викторина «Звездный марафон» (учитель Игнатьева М.Е.).  Первое место заняла 

команда 8 А класса, на втором месте команда 8 Б класса и на третьем - команда 8 В класса.  



Среди 9-х классов проводилась игра «Счастливый случай» учителем Осипенко Л.В., 

направленная на развитие логического мышления, формирование интереса к предмету с 

использованием исторических данных. Из 9-х классов были сформированы команды в 

количестве 6 человек.  Победила команда 9 А класса.  

В 10 классе учитель Алфимова Т.Н. с учащимися провела внеклассное мероприятие 

«Своя игра». Ученица 11-го класса Мукабенова Элеонора провела «Веселый устный счет» 

для учащихся 5-х классов. Для проведения данных мероприятий были использованы 

информационно-компьютерные технологии. 

Закончилась предметная неделя подведением итогов и награждением участников 

грамотами и дипломами. 

Одной из главных задач работы  методического объединения учителей начальных 

классов МБОУ КСОШ № 19 является духовно-нравственное, военно-патриотическое 

воспитание учащихся, осуществление личностно – ориентированного подхода через 

новые формы работы, позволяющие проявлять ребятам собственную активность и 

творчество. Основными задачами которой были: 

 -способствовать формированию у учащихся любознательности, интереса к 

знаниям, сознательного отношения к труду; 

-воспитывать у детей эстетическое отношение к природе, любовь к родному краю; 

-повышение интереса учеников к изучению художественных произведений; 

-расширение и углубление знаний учащихся по русскому языку и математике ; 

реализация на практике основных принципов личностно-ориентированного 

подхода к обучению; 

проявление собственной активности и творчества  учащихся во внеклассной 

работе. 

Все запланированные мероприятия были выполнены.  

Со 2 апреля  по 6 апреля 2018 года в начальной школе проходила 

многопредметная неделя, в ходе которой учителями младших классов были проведены 

следующие мероприятия: 

№

 п/п 

Предмет Дата  Мероприятия Ответственн

ый учитель 

1 Русский 

язык 

02.04.20

18 

-  олимпиада по русскому 

языку; 

-  конкурс рисунков «На что 

похожа буква»; 

-  конкурс на составление 

ребусов. 

Айвазянц И.Р. 

Михайлова 

О.В. 

Бакаева А.Н. 

Авдеенко Н.В. 

2 Математика 03.04.20

18 

- конкурс рисунков и 

плакатов «Парад цифр»; 

-составление 

математических ребусов; 

- олимпиада по математике. 

Солопова Е.Ю. 

Дукова Ю.Г. 

Конищева 

Н.Ф. 

Локощенко 

В.Г. 

3 Литературн

ое чтение 

04.04.20

18 

-конкурс сочинений, 

посвящённый Году 

экологии; 

-конкурс чтецов 

стихотворений С. 

Михалкова и Е. Благининой 

Алибекова 

Т.В. 

Попова И.Н. 

4 Окружающ

ий мир 

05.04.20

18 

- конкурс газет, 

посвящённый Году 

экологии; 

Коршак Е.П. 

Акопян Г.И. 

Лузан Т.В. 



- фотовыставка «Мои 

любимые питомцы»; 

- конкурс рисунков о 

животных; 

 

Результаты 1- х классов за участие в предметной неделе: 

Конкурс «На что похожа буква». На основании решения предметного жюри 

победителями и призёрами признаны следующие классы:  

1 место – Фаустов Арсений 1Б класс, учитель Айвазянц И.Р. 

                Минская Ксения 1В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

2 место – Сисакян Роберт 1Б класс, учитель Айвазянц И.Р. 

                Бабенкова Полина 1В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

                Холодкова Валерия 1Г класс, учитель Авдеенко Н.В. 

3 место – Лазовский Богдан 1Г класс, учитель Авдеенко Н.В. 

                Кондрашова Вероника 1В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

Конкурс рисунков и плакатов «Парад цифр»: 

      1 место – Григорьева Дарья 1Б класс, учитель Айвазянц И.Р. 

                       Сахарцева Ариана 1Г класс, учитель Авдеенко Н.В. 

      2 место – Газарян Александр 1Г класс, учитель Авдеенко Н.В. 

                       Байгушев Никита 1Г класс, учитель Авдеенко Н.В. 

                       Колесникова Любовь 1В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

      3 место – Гуськова Александра 1А класс, учитель Коршак Е.П. 

                       Геворкян Рафаэль 1В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

Конкурс рисунков о животных: 

     1 место – Солодова Ульяна 1Б класс, учитель Айвазянц И.Р. 

                     Джанян Ангелина 1В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

     2 место – Колтунов Артем 1А класс, учитель Коршак Е.П. 

                      Саушин Арсений 1Г класс, учитель Авдеенко Н.В. 

     3 место – Гальченко Руслан 1Б  класс, учитель Айвазянц И.Р. 

                      Григорян Арам 1Г класс, учитель Авдеенко Н.В. 

 Фотовыставка «Мои любимые питомцы» 

1 место - Газарян Александр 1Г класс, учитель Авдеенко Н.В. 

               Карпенко Агата 1Б класс, учитель Айвазянц И.Р. 

Результаты 2- х классов за участие в предметной неделе: 

       Среди учащихся 2-х классов проводился конкурс на составление ребусов по 

русскому языку: 

 Результаты конкурса таковы: 

1 место  -    Астапова Маргарита 2В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

                    Сахно Алиса 2А класс, учитель Михайлова О.В. 

                    Багирян Елизавета 2Г класс, учитель Акопян Г.И. 

2 место  -     Луковский Даниил 2В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

                     Дашкова Алёна 2А класс, учитель Михайлова О.В. 

                     Давтян Маргарита 2Г класс, учитель Акопян Г.И. 

3 место  -     Парфенюк Анна 2А класс, учитель Михайлова О.В. 

                    Большаков Максим 2Б класс, учитель Дукова Ю.Г. 

Конкурс рисунков о животных 2- е классы: 

2 место  -     Кузнецова Ксения 2А класс, учитель Михайлова О.В. 

                     Василенко Кирилл 2Б класс, учитель Дукова Ю.Г. 

3 место  -     Кудряков Кирилл 2Г класс, учитель Акопян Г.И. 

             

 3-й день многопредметной недели был посвящен литературе. Среди учащихся 2-

х классов проводился конкурс чтецов. Все участники показали высокую степень 



подготовки, выразившуюся в выразительном и эмоциональном чтении стихов С. 

Михалкова. Прослушав всех участников, читавших стихотворения детских авторов, 

жюри распределило места следующим образом: 

1 место -  Синицына Виктория 2Г класс, учитель Акопян Г.И. 

                 Багирян Елизавета 2Г класс, учитель Акопян Г.И. 

                 Долматов Максим 2В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

                 Остапова Маргарита 2В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

                 Тютюнник Анастасия 2В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

2 место -   Конюшок Вероника 2Г класс, учитель Акопян Г.И. 

                 Гусарова Юлия 2В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

                 Штейн Виктория 2В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

                 Луковский Даниил 2В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

                 Илюшина Валерия 2Б класс, учитель Дукова Ю.Г. 

3 место -    Дятлов Егор 2В класс, учитель Солопова Е.Ю. 

                  Куничук Матвей 2Г класс, учитель Акопян Г.И. 

                  Загребельный Глеб 2Г класс, учитель Акопян Г.И. 

                Результаты 3- х классов за участие в предметной неделе: 

       Среди учащихся 3-х классов проводился конкурс стенгазет, посвященных 

Году экологии. Работы были выполнены редколлегиями классов. Рассмотрев 

представленные работы, было принято решение наградить грамотами за участие в 

конкурсе: 

1 место -  3А класс, учитель Лузан Т.В. 

2 место -  3В класс, учитель Бакаева А.Н. 

3 место -  3Б  класс, учитель Конищева Н.Ф. 

                 3Г класс, учитель Титоренко Н.Н. 

      Олимпиада по русскому языку проводилась среди учащихся 3-х классов. По 

результатам набранных баллов победителями и призерами стали: 

1 место  -  Лосева Софья 3Б класс, учитель Конищева Н.Ф. 

2  место -  Ламонов Даниил 3В класс, учитель Бакаева А.Н. 

3 место -   Пирогова Вилена 3Б класс, учитель Конищева Н.Ф. 

                  Аветисян Сурен 3Г класс, учитель Титоренко Н.Н. 

      3 апреля ШМО учителей начальных классов провело мероприятия по 

формированию познавательной активности в области математики. Среди учащихся 3-х 

классов была проведена олимпиада. Победителями и призерами стали следующие 

учащиеся: 

1 место- Макаров Игорь 3Б   класс, учитель Конищева Н.Ф. 

               Казменко Дмитрий 3Б класс, учитель Конищева Н.Ф. 

2 место-  Костенко Кирилл 3А класс, учитель Лузан Т.В. 

3 место- Аветисян Сурен 3Г класс, учитель Титоренко Н.Н. 

 

 Также, в 3-х классах проводился конкурс чтецов. Все участники показали 

высокую степень подготовки, выразившуюся в выразительном и эмоциональном 

чтении стихов Е.Благининой. Прослушав всех участников, читавших стихотворения 

детских авторов, жюри распределило места следующим образом: 

1 место- Матевосян Марина 3В класс, учитель Бакаева А.Н. 

              Стрешняя Арина 3Б класс, учитель Конищева Н.Ф. 

2 место- Бабак Наталья 3А класс, учитель Лузан Т.В. 

               Федькова Елизавета 3А класс, учитель Лузан Т.В. 

               Арабачян Милана 3В класс, учитель Бакаева А.Н. 

               Польской Владислав 3В класс, учитель Бакаева А.Н. 

3 место- Гречкин Глеб 3А класс, учитель Лузан Т.В. 

              Пирогова Вилена 3Б класс, учитель Конищева Н.Ф. 



              Волошина Екатерина 3В класс, учитель Бакаева А.Н. 

              Спесивая Милана 3А класс, учитель Лузан Т.В. 

              Трегубова Анастасия 3Г класс, учитель Титоренко Н.Н. 

         Конкурс газет к Году экологии, также проводился среди учащихся 4-х 

классов. На конкурс были представлены 3 газеты. Русский просветитель Д.И. Писарев 

подчёркивал, что от умения наслаждаться природой полнее: дети будут сильнее любить 

и ценить свою родную землю. Представленные газеты отличались яркостью и 

индивидуальностью. Места были распределены следующим образом: 

1 место – 4А класс, учитель Попова И.Н. 

2 место -  4В класс, учитель Локощенко В.Г.  

3 место – 4Б  класс, учитель Авдеенко Н.В. 

Предметная олимпиада по математике прошла среди учащихся 4-х классов. 

Победителями стали: 

1 место – Филиппова Арина 4Б класс, учитель Авдеенко Н.В. 

2 место -  Гринько Дмитрий 4А класс, учитель Попова И.Н. 

3 место – Тесленко Юлия 4В класс, учитель Локощенко В.Г. 

        Олимпиада по русскому языку проводилась среди учащихся 4-х классов. По 

результатам набранных баллов победителями и призерами стали:      

1 место – Лузан Елена 4А класс, учитель Попова И.Н. 

2 место -  Филиппова Арина 4Б класс, учитель Авдеенко Н.В. 

                 Бельгарова Арина 4А класс, учитель Попова И.Н. 

3 место – Дмитриева Светлана 4В класс, учитель Локощенко В.Г. 

4- е классы писали сочинения к Году Экологии «Маленький вклад в большое 

дело» и заняли следующие места: 

1 место- Ежакова Вероника      4А класс, учитель Попова И.Н. 

2место-  Лузан Елена      4А класс, учитель Попова И.Н. 

3 место- Тесленко Юлия    4В класс, учитель Локощенко В.Г. 

               Красников Кирилл   4В класс, учитель Локощенко В.Г. 

   Учитель начальных классов может сформировать у младших школьников 

чувство прекрасного, одновременно решая и другие важные задачи воспитания. 

Подготовленные мероприятия были методически грамотно оформлены и 

проведены на высоком уровне. 

         Закончилась предметная неделя 6 апреля подведением итогов и 

награждением участников грамотами и дипломами. Цель проводимой недели была 

достигнута. 

 

Одной из главных задач работы методического объединения учителей 

естественнонаучного цикла МБОУ КСОШ № 19 является духовно-нравственное, 

экологическое, эстетическое воспитание учащихся, осуществление личностно – 

ориентированного подхода через новые формы работы, позволяющие проявлять 

ребятам собственную активность и творчество. Предметная Неделя проводилась с 12 

по 17 марта 2018  года согласно плану, утвержденному на школьном методическом 

объединении учителей естественнонаучного цикла. Основными задачами 

предметной Недели были: 

- формирование   ответственного отношения к своему здоровью;  

- осознание необходимости вести здоровый образ жизни; 

- повышение интереса учеников к изучению уникальной природы родного края; 

- расширение и углубление знаний учащихся по биологии, географии, химии и 

экологии; 

- реализация на практике основных принципов личностно-ориентированного 

подхода к обучению; 



- проявление собственной активности и творчества  учащихся во внеклассной 

работе. 

Все запланированные мероприятия были выполнены.  

          Неделя естественнонаучного цикла проводилась с 12 по 17 марта  2018 года 

и проходила по двум направлениям: экологическому «Экология родного края» и 

пропаганде  здорового образа жизни «В здоровом теле – здоровый дух» 

       В конкурсе рисунков, плакатов и стенгазет на экологическую тему победила  

ученица 8А класса Лепшина Настя. Хорошие рисунки и плакаты, фотографии 

подготовили Писаренко Д. (6В кл.), Гончарова Ю. (6В кл.),  Медведева Д. (11кл). 

       Много рисунков и плакатов было посвящено здоровому образу жизни. 

Лучшим был плакат ученика 8Б класса Атаманова Э., интересные рисунки представили и 

ученики 5А класса. Ребята творчески отнеслись к этому конкурсу, все рисунки и плакаты 

были оригинальны.  

       Здоровому образу жизни была посвящена Конференция о вреде алкоголя 

«Похититель рассудка» в 10 классе, на котором были представлены интересные 

презентации и ролики о влиянии алкоголя на организм молодых людей. Особое внимание 

было уделено пивному алкоголизму. Рассматривались вопросы влияния алкоголя на 

женский организм. Урок-беседа  «Коварный дым сигареты» был проведен З.И. 

Витютневой в 9А классе. Ребята с интересом участвовали в беседе, приводили аргументы 

в пользу здорового образа жизни, представили рефераты о вреде курения. На уроке 

обсуждались вопросы вредного влияния сигаретного дыма и его химический состав.        

        Бабак О.С. провела  Сюжетно-ролевой урок «Путешествие в мир кислот» в 

9В классе, где рассматривались химические свойства различных кислот, их значение в 

повседневной жизни и примеры использования кислот в быту.           

          Коваль Т.В. провела Урок-презентацию  «С любовью к малой Родине» в 7Г, 

где ребята представляли различные презентации об уникальных уголках нашего края,  и 

Урок-исследование «Травертин» в 8А классе, на котором были представлены проектные 

работы о травертине, за которые учащиеся получили призовые места в различных 

конференциях, проводимых в Пятигорске.  

          Вартанян Г.Я. провела Интеллектуальную викторину «Человек – это 

интересно» в 8А классе. Были составлены 2 команды: мальчики против девочек. Ребята 

отвечали на множество вопросов, связанных со строением и функциями человеческого 

организма. Вопросы с иллюстрациями были представлены в компьютерной презентации. 

Победила команда девочек 8А класса, они были более точны в ответах. Ребята узнали 

много новых интересных фактов о строении человеческого тела. В 6Б классе был 

проведен  Урок-диспут «Жестокое обращение с животными», показаны презентации о 

жестоком обращении с дикими и домашними животными. Дети бурно обсуждали 

увиденные кадры, рассказывали интересные факты о спасенных животных.       

         Баронина Т.Г. провела урок - Устный журнал «Природа в опасности» в рамках 

акции «Дети - детям», где учащиеся 11 класса рассказывали ребятам из начальной школы 

об основных экологических проблемах, показали презентации о красоте нашей Земли, 

заповедных местах нашего края, об уникальных памятниках природы.   В 5А классе был 

проведен  классный  час «Путешествие в страну здоровья. Доктор Заяц и зубные 

защитники». Ребята подготовили интересный материал  о необходимости  вести здоровый 

образ жизни, познакомились с правилами ухода за зубами и полостью рта, рассматривали 

плакаты и рисунки, где было показано, как ухаживать за зубами.  

           17 марта были подведены итоги Недели естественнонаучного цикла, отмечены 

наиболее активные учащиеся. 

Одной из главных задач работы  методического объединения учителей английского языка 

МБОУ КСОШ № 19 является осуществление личностно – ориентированного подхода к учащимся 

через новые формы работы, позволяющие проявлять ребятам собственную активность и 

творчество. Предметная неделя проходила с 07 мая  – 12 мая   2017  -2018  учебного года и была 



посвящена    «Году культуры» согласно плану, утвержденному на школьном методическом 

объединении учителей английского языка. 

 Основными задачами были: 

 Повышение интереса учеников к изучению материалов об известных поэтах и 

писателях Англии и Франции через художественные произведения; 

 Расширение и углубление знаний учащихся по страноведению; 

 Реализация на практике основных принципов личностно-ориентированного 

подхода к обучению; 

 Проявление собственной активности и творчества  учащихся во внеклассной 

работе. 

Все запланированные мероприятия были выполнены.  

7 мая началась предметная неделя с обзора стенгазет. Было нарисовано много 

тематических стенгазет на английском и французском языках посвящённых известным 

поэтам и писателям Англии и Франции.  Все газеты были красочными и интересными.  

 Работы были выполнены как редколлегиями классов, так и индивидуально. Рассмотрев 

представленные работы, было принято решение: всех наградить грамотами за участие в 

данном конкурсе.  
  8 Мая - учитель английского языка Полежаева Ю.В. провела вместе с учащимися 11 

класса экскурсию по музею боевой славы.  

   Мукова К.Р. - учитель английского языка  провела открытый урок в 6 «В» классе по 

теме «Части тела». 

 10 Мая  - учитель английского языка Дзгоева Д.Г. провела открытый урок в 7 «Г» 

классе по теме «Путешествие по страницам книг Британских писателей». Фомина Ю.М., 

Мурадян А.Н. - учителя английского языка провели во 2 классе  открытый урок по теме 

«Время». 

  11 Мая  - учителями Охотниковой В.В. и Илишаевой Л.П. был проведён открытый урок 

в 6 «А» классе по теме «В Кафе», на английском и французском языках.  
   12 Мая прошло  открытое внеклассное мероприятие. Конкурс стихов и песен, 

подготовкой которого занимались все преподаватели ШМО. 

 Закончилась предметная неделя подведением итогов и награждением участников 

грамотами и дипломами. 

 

ШМО учителей истории и обществознания провели недели финансовой 

грамотности. 

 

Осенняя неделя проходила 09.10.2017 г. по 19.10.2017 г. 

 

        С 09.10.17 по 19.10.17 года в рамках проведения недели финансовой 

грамотности в МБОУ КСОШ №19 прошли мероприятия согласно плану. В понедельник 

для учащихся 9-11-х классов было проведено тестирование, которое выявило 

недостаточные знания учащихся о возможностях банковского обслуживания, 

кредитования, основам получения дохода от вкладов и инвестиций. Главным результатом 

тестирования стало пробуждение интереса учащихся к этим вопросам. 

       10 октября учитель истории и обществознания Е.А. Нешева провела учебную 

игру «Экономика семьи» для учащихся 5-х классов. От каждого 5-го класса была 

представлена команда, которая планировала бюджет определенной семьи. Ребята учились 

различать обязательные и произвольные расходы, решали задачи по планированию 

бюджета. 

       11 октября учащиеся 6-х классов приняли участие в онлайн – уроке «С деньгами 

на «ты» или зачем быть финансово грамотным». Урок вызвал большой интерес у 

учащихся, позволил им получить знания о навыках ведения личного бюджета, 

обязательном учете расходов и доходов, сбережении и инвестировании. Такие уроки 



помогают школьникам задолго до получения первой зарплаты серьезно задуматься о 

финансовом планировании, о рисках и опасностях в мире финансов. 

       12 октября на уроке математики «Кредиты, и займы» учащиеся 9-х классов 

познакомились с видами кредитов, узнали о правилах получения кредитов и 

возможностях их досрочного погашения. 

        14 октября учащиеся 7-х классов вместе с учителем обществознания Лузан Т.В. 

посмотрели и обсудили видеоурок «Банк России», на котором познакомились с историей 

главного банка страны. 

        На видеоуроке «Валютный курс» декан факультета экономических наук НИУ 

ВШЭ - Замулин О.А. рассказал, как устанавливается курс валют, какое влияние валютный 

курс оказывает на экономику страны, развитие отечественной промышленности и 

торговли. Учащиеся 8-х классов под руководством учителя истории и обществознания 

Лузан Т.В. с интересом прослушали лекцию и обсудили ее.     

         Онлайн уроки «Азбука страхования: пять советов, которые тебе помогут» и 

«Моя профессия – бизнес-информатик», видеоурок «Цифровые технологии в финансах», 

запланированные на 17.10 и 18.10 не состоялись по техническим причинам и были 

заменены другими мероприятиями. Лекция «Деньги, их виды и функции» для 9-х классов, 

устный журнал «Всё про деньги» для 10-го класса, викторина «История денег» для 11 

класса имели целью заинтересовать учащихся финансовыми вопросами, сформировать 

понимание о том, что важно учиться управлять деньгами с самых ранних лет. 

       Анкетирование «Что значит быть финансово грамотным?» показало, что 

учащиеся 5-11-х классов осознают потребность в повышении финансовой грамотности в 

сфере личных финансов, у них формируется навык критически оценивать различные 

финансовые предложения и вдумчиво принимать решения. 

 

Весенняя неделя финансовой грамотности прошла с 9 по 19 апреля. 

    09.04.2018 для учащихся 10-11 классов был проведен тест по финансовой 

арифметике для школьников. (с сайта «вашифинасы»). Тест состоит из 8 вопросов, 

каждый из которых представляет собой интересную арифметическую задачу. Ребята с 

удовольствием приняли участие в тестировании. 

     10.04.2018 учитель истории и обществознания Мовсесян А.В. провёл урок в 

игровой   5-х классах по теме «Семейное хозяйство», на котором обсуждалась проблема 

формирования семейного бюджета. 

    11.04.2018 учитель истории и обществознания Нешева Е.А. на основе материала с 

сайта вашифинасы. рф провела урок в игровой форме в 7-х классах, на котором 

рассматривались вопросы распределения семейных обязанностей, оптимального 

использования ресурсов семьи. 

    12.04.2018 в 6-х классах прошли классные часы на теме: «Противодействие 

коррупции». Во время классных часов ребята заполняли анкету «Что я знаю о 

коррупции», высказывали свои предположения, как победить коррупцию. 

     13.04.2018 Нешева Е.А. в ходе родительского собрания предложила обсудить 

вопрос: «с какого возраста начинать финансовое воспитание детей?» Родители приняли 

активное участие в обсуждении   14.04.2018 Мовсесян А.В. на основе материала с сайта 

вашифинасы. Рф провел беседу в 9-х классах «Накопление и сбережения», в ходе беседы 

учащиеся задавали вопросы о способах накопления, составляли свои варианты 

финансового плана. 

     16.04.2018 заместитель директора по воспитательной работе Лузан Т.В. провела 

лекторий для родителей учащихся 8-9 классов «Коррупция в образовании: причины и 

пути преодоления». 

     18.04.2018 в 8-х классах был проведен урок по профориентации «Моя профессия 

– финансист. Учитель Мовсесян А.В. рассказал ребятам об основах этой профессии. Для 

учащихся 8-х классов проблема профориентации является очень актуальной, они задавали 



вопросы о учебных заведения, в которых можно получить эту профессию, возможности 

трудоустройства. 

   18.04.2018 в 11 классе была проведена беседа «Банки. Вклады и кредиты». 

Учащимся 11 класса интересна тема работы банковской системы, возможностях 

открывать вклады. Особое внимание в ходе беседы уделялась условиям кредитования, 

необходимости обдуманного подхода к решению взять кредит в банке. 

    19.04.2018 Мовсесян А.В. провел анкетирование среди учащихся 8-х классов «Что 

значит быть финансово грамотным? «В ходе опроса выяснилось, что большинство 

учащихся удовлетворительно ориентируются в вопросах финансовой безопасности. 

       В ходе проведения недели финансовой грамотности учащиеся 7-х, 9-х,10-11-х 

классов приняли участие в онлайн-уроках, темы, форма проведения которых, вызвали у 

учащихся большой интерес. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках и 

внеклассных мероприятиях можно сделать вывод, что учителя успешно проводили работу 

по обучению учащихся самостоятельному поиску дополнительных литературных и 

электронных источников и использованию их для написания докладов, рефератов и др.; 

анализу возможных решений задач, выбору оптимального варианта решения; 

самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который опирается 

новый; составлению вопросов по пройденному материалу; написанию отзыва на 

прочитанную книгу. При этом больше стали уделять внимания развитию у учащихся 

умения иллюстрировать ответ с помощью создания презентаций, составлять краткие 

планы прочитанного и, пользуясь ими, устно излагать сущность прочитанного без 

наводящих вопросов со стороны учителя, самостоятельно разобраться в материале, 

который в классе не объяснялся учителем, осуществлять самоконтроль и самоанализ 

учебной деятельности, объяснять пройденный материал и оказывать помощь товарищам в 

его усвоении. В целом уровень самостоятельных работ носит поисковый, 

исследовательский характер, что является результатом творческого подхода к 

образовательному процессу.  

4. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических работников. 

Цель: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства и категорийности педработников. 

А) кадровый и качественный состав педагогических кадров: 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2016-2017 2015-2016 2017-2018 

1. Педагогические 

кадры 

49 48 50 

2. Руководящие 

кадры 

6 8 7 

3. Заслуженные   

учителя России 

0 0 0 

4. Отличники и 

почетные    

работники общего 

образования РФ 

7 9 5 

5. Награждены 

медалями 

0 0 0 

6.   Имеют педстаж  Менее 2 лет – 3 Менее 2 лет – 1(2%) Менее 2 лет – 4(7%) 



работы                

 

(5,5%) 

2-5 лет –6 (11%) 

5-10 лет – 3(5,5%) 

10-20 лет – 12 (22%) 

Более 20 лет – 

31(56%) 

2-5 лет – 6 (11%) 

5-10 лет – 3 (5%) 

10-20 лет – 10 (18%) 

Более 20 лет – 36 

(64%) 

2-5 лет – 4 (7%) 

5-10 лет – 2 (4%) 

10-20 лет – 13 (22%) 

Более 20 лет – 34 

(60%) 

7. Образование (%):  

- высшее;  

- н/высшее;  

- среднее 

специальное;  

- среднее 

 

50 – 91% 

0 – 0% 

0 – 0% 

5 – 9% 

0 – 0 % 

 

49 - 87,5 % 

0 – 0% 

7 – 12,5 % 

 

0 – 0 % 

 

51 - 89 % 

0 – 0% 

6 – 11 % 

 

0 – 0 % 

8. Категория:  

- высшая 

- первая 

- вторая 

-соответствие з\д 

- без категории 

 

18 – 33% 

9 – 16% 

0 – 0% 

18 – 33% 

10 – 18 % 

 

19 – 34% 

6 – 11% 

0 – 0% 

22 – 39% 

9 – 16 % 

 

15 – 26% 

4 – 7% 

0 – 0% 

29 – 51% 

9 – 16 % 

Б) по возрасту: 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 55-60 лет  Свыше 60 лет 

1 10 30 5 11 

В) по полу: 

мужчины женщины 

4 чел. 53 чел. 

 5. Участие школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных 

направлений работы школы. Коллектив школы способствует поиску, отбору и 

творческому развитию детей, проявляющих интерес и способности к изучению предмета.  

В школе реализовывается программа работы с одарёнными детьми, главной целью 

которой в 2017-2018 учебном году по-прежнему было развитие личности, ее 

способностей, интеллекта, а также формирование креативных способностей. 
В ежегодной многопредметной Всероссийской олимпиаде школьников наши 

ребята приняли активное участие: с 20 сентября по 21 октября 2017 года проведен 

школьный этап. Участников 4-11 классов было 236 человек.  

Самыми востребованными у школьников оказались следующие предметные 

области: русский язык – 76 чел., математика – 75 чел., обществознание – 62 чел. 

Наименьший интерес вызвали у учащихся такие предметы, как информатика – 2 чел., 

химия – 6 чел., технология – 8 чел. Не принимали участие наши ребята в таких 

предметных олимпиадах, как астрономия, право, экономика, французский язык, МХК. 

По результатам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2017/18 

учебном году была сформирована команда на муниципальный этап олимпиады по 13 

предметам - 32 победителя, обучающиеся 7-11 классов; из них 7 ребят принимали участие 

в олимпиаде по 2 предметам, Крикса Александр, обучающийся 8 Б класса – по 3 

предметам. 

Результаты участия в муниципальном этапе ВсОШ-2017 отражены в таблице:  

 



Муниципальный уровень 

 

предмет класс ФИО участника результат 

Технология 7 Фисенко Юлия Анатольевна победитель 

Технология 8 Штейн Ангелина Анатольевна победитель 

ОБЖ 9 Немцов Дмитрий Андреевич призер 

Физическая культура 7 Солопов Никита Андреевич призер 

Физическая культура 8 Добровольский Максим Олегович призер 

Физическая культура 9 Федьков Владислав Юрьевич призер 

Биология 7 Бушкина Людмила Владимировна призер 

Обществознание 7 Коршак Анна Витальевна призер 

Литература 8 Мартыненко Дарья Андреевна призер 

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников согласно 

Положению о проведении данной олимпиады принимали участие 3 обучающихся: 

ученица 10 класса Черноусова Елизавета по предмету «Физическая культура», ученик 9 А 

класса Немцов Дмитрий – по ОБЖ, ученица 9 А класса Крухмалева Алена – по 

технологии. К сожалению, призовых мест наши ребята не заняли. 

10 декабря 2017 года на базе нашей школы состоялся муниципальный этап 11Х 

Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры. Дипломом 3 степени 

был награжден Шамов Александр, ученик 9 А. На региональном этапе данной олимпиады 

Александр занял 1 место. 

 

Информация МБОУ КСОШ №19 об участии и победах 

 в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах для одаренных детей 

 

Наиболее весомые результаты олимпиад и конкурсов различной направленности 

представлены в таблице:  

 

Всероссийский уровень Краевой уровень 

Онлайн-олимпиада «Физтех» (МФТИ 2018 года) 

всероссийский тур по математике,  

диплом 1 степени – Польский Игорь, ученик 7 В 

класса  

Всероссийская олимпиада по ОПК 

(региональный тур, февраль 2018), диплом 1 

степени -  Шамов Александр, выпускник 9 А 

класса 

Российская научно-социальная программа для 

молодёжи школьников «Шаг в будущее» - 

соревнование молодых исследователей в СКФО 

РФ, диплом 1 степени за высокие результаты в 

научных исследованиях - Польский Игорь, 

ученик 7 В класса 

Конкурс детского творчества, приуроченный к 

100-летнему юбилею Патриаршей интронизации 

святителя Московского Тихона и всероссийского 

Церковного Собора «Благословенный Кавказ», 

диплом 3 степени 

(проект «Патриарх Гермоген») - Шамов 

Александр, выпускник 9 А класса 

III Международный конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науку», 2 место - Попова 

Агата, ученица 7 Б класса  

(проект «Казачка: что может быть красивей») 

Ставропольская краевая открытая научная 

конференция школьников «Исследовательский 

дебют», диплом 3 степени - Польский Игорь, 

ученик 7 В класса 

Всероссийская олимпиада школьников «В 

начале было Слово» (отборочный этап), 

победитель – Крухмалева Алена, выпускница 9 

А класса 

III сезон Межрегиональной онлайн-олимпиады 

«Skyend Super Cap Winter 2018» по английскому 

языку для школьников 5-11 классов, победители 

- Греку Анастасия, ученица 5 В класса, 

Манучарян Армине, ученица 5 Б класса, 



Манучарян Мери, ученица 6 Б класса 

Международный конкурс «Законы экологии» от 

проекта «Год экологии 2017», диплом (1 место) 

- 

Астапова Маргарита, ученица 2 В класса,  

диплом (3 место) - Солопов Артём,  

ученик 3 Б класса 

IV региональный фестиваль национальных 

культур «The World of talents», 3 место  

в номинации «The World of Flowers» -

Набережная Варвара, ученица 6 Б класса 

Международный конкурс – фестиваль 

хореографического искусства «Танцевальный 

калейдоскоп» ( г.Санкт-Петербург), диплом 

лауреата 1 степени - танцевальный ансамбль 

«Казачье раздолье» 

IV региональная научно-практическая 

конференция, посвященная Дням славянской 

письменности и культуры «Взять из прошлого 

огонь,  а не пепел», диплом 2 степени - Васюкова 

Любовь, ученица 8 Б класса 

Международный конкурс-фестиваль детского и 

юношеского творчества «Ступень к успеху» 

(г.Сочи), лауреаты 2 степени – танцевальный 

ансамбль «Казачье раздолье» 

IV региональная экологическая научно - 

практическая конференция школьников  

«Юные тимирязевцы», 2 место -  

Кривогузова Валерия, 5 А класс,  

3 место - Гринчук Дмитрий, 3 Г класс 

 

XII международный конкурс дарований и 

талантов «Времена года» (г.Ставрополь), 

диплом лауреата (3 место) – Лобжанидзе 

Эмилия, ученица 6 Б класса 

 

 
Обучающиеся нашей школы с 1-го по 11-й класс принимают самое активное 

участие практически во всех городских творческих, интеллектуальных конкурсах, 

спортивных соревнованиях и предметных олимпиадах. Возрос интерес ребят к 

дистанционным международным и всероссийским олимпиадам и игровым конкурсам. 

Растет количество участников среди младших школьников: 24 ребенка из 2-4-х классов 

приняли участие в международных и всероссийских онлайн-олимпиадах «Русский с 

Пушкиным», «ДИНО», «Заврики», «Учи.ру» 

Наши учащиеся с удовольствием принимают участие в краевых творческих 

конкурсах и социальных проектах различной направленности (информация прилагается). 

  

Вывод: в прошедшем учебном году педагогический коллектив стремился 

расширить благоприятные условия для реализации творческого потенциала детей путем 

вовлечения их в проектно-исследовательскую и творческую деятельности. Самыми 

активными были учащиеся начальной школы и учащиеся 6 А, 8 А, Б, 9 А и 11 – го 

классов. Педагоги, подготовившие победителей и призеров данных конкурсов и 

олимпиад, награждены благодарственными письмами, грамотами и дипломами 

организаторов мероприятий. 

Мониторинг участия учащихся МБОУ КСОШ № 19  

в конкурсах и олимпиадах за 5 лет. 

 

Достижения обучающихся и их коллективов  

в районных, федеральных конкурсах, соревнованиях. 

Мероприятия 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

Городские 96 89 82 69 63 

Краевые 24 36 32 34 27 

Всероссийские 39 36 28 54 30 

Международные 14 19 22 21 36 



 

В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 

создание условий для формирования человека – гражданина, здорового, физически 

развитого, сочетающего в себе высокие нравственные качества, деловитость, творческую 

индивидуальность, и умеющего ориентироваться в современных социальных условиях. 

Вырос рейтинг участия учащихся в мероприятиях, конкурсах и акциях. 

Учащиеся школы принимают активное участие во Всероссийских, краевых, 

городских турнирах, спортивно-массовых мероприятиях, где занимают призовые места: 

 

№ 

п\п 

Название конкурса\ соревнования Статус 

мероприятия 

 

Результат 

1.  Всероссийский турнир по тхэквондо 

«Кубок Северного Кавказа» среди 

мальчиков и девочек 2006-2007 г.р. 

(г.Ессентуки, 5-9 октября 2017 г.) 

Всероссийский Грамота 1 место – 

Васюкова Вероника, 5 Б 

в весовой категории до 

30 кг. 

2.  Всероссийский турнир по тхэквондо 

(ВТФ) «Дети Кавказа» (КБР, 

г.Нальчик, 28.04.-01.05.2018 г.) 

Всероссийский Грамота 1 место – 

Залхаева Диана,  

8 Б в весовой категории 

44 кг. 

3.  Первенство Северо-Кавказского 

федерального округа по тхэквондо 

среди юношей и девушек 2003-2005 

г.р.(16-17.06.2017) 

Региональный  Диплом (1 место) – 

Залхаева Диана, 8 Б 

4.  Первенство СКФО по тхэквондо (ВТ) 

среди юношей и девушек (12-14 лет) 
(КБР, июнь 2018 г.). 

Региональный 2 место –  

Залхаева Диана, 8 Б 

(весовая категория – 

девушки до 44 кг.) 

3 место -  Васюкова 

Вероника, 6 Б в весовой 

категории 33 кг. 

5.  Региональные соревнования  по 

тхэквондо «MAMLYUK» (КЧР, 2017 

г.) 

Региональный Диплом 2 степени – 

Васюкова Вероника, 5 Б 

(весовая категория – 

девушки 28 кг.) 

6.  Региональные соревнования  по 

тхэквондо «MAMLYUK» (КЧР, 2018 

г.) 

Региональный Диплом 2 степени – 

Залхаева Диана, 8 Б 

(весовая категория – 

девушки до 44 кг.) 

Диплом 3 степени – 

Васюкова Вероника, 5 Б 

(весовая категория – 

девушки до 33 кг.) 

7.  Открытый краевой турнир «Кубок 

Пятигорья»  по тхэквондо в 

возрастной категории 12-14 лет 

(январь 2018) 

Региональный Диплом (1 место) – 

Залхаева Диана, 8 Б в 

весовой категории 44 кг. 

Диплом (2 место) – 

Васюкова Вероника, 5 Б 

в весовой категории 37 

кг. 

8.  Открытое первенство г.Ставрополя  
по тхэквондо ВТФ (27-30.10.2017) 

Региональный Диплом (1 место) – 

Залхаева Диана, 8 Б 



 

Активное участие в работе городской молодежной организации «Союз молодежи 

Ставрополья» принимал школьный актив: 
 

Сведения о мероприятиях, проведённых первичным отделением РСМ в 2017 – 2018 

учебном году в масштабах учебного заведения, посёлка, микрорайона, города: 

 

Сведения о городских, краевых, всероссийских мероприятиях, в которых первичное 

отделение РСМ выступало в качестве участника: 

9.  Первенство Ставропольского края по  
тхэквондо ВТФ среди юношей и 

девушек 2004-2006 г.р. (г. Ессентуки, 

16-18 июня 2018 г.) 

Региональный 2 место -  Васюкова 

Вероника, 5 Б в весовой 

категории до 33 кг. 

Залхаева Диана,  

8 Б, в весовой категории 

до 44 кг. 

10.  Открытый городской велопробег 

2017, посвященный Дню г.Пятигорска 

(сентябрь 2017) 

Городской  Грамота 2 место -  

Бахолдина Виктория, 3 Г 

11.  Первенство г.Пятигорска по шашкам 

(03.03.2018) 

        Городской  1 место 

Команда 

12.  Первенство г.Пятигорска по 

настольному теннису (16.03.2018) 

Городской 1 место 

Команда 

13.  Открытое первенство по тхэквондо 

г.Пятигорска среди юношей и 

девушек в возрастной категории 2006-

2007 г.г. (24.12.2017) 

Городской 1 

1 место - Васюкова 

Вероника, 5 б 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Сроки проведения Кол-во участников 

1.  Ярмарка «Осенняя фантазия» 1-5 октября 2017 70 

2.  Концерт ко дню учителя 5 октября 2017 60 

3.  Акция «Новогодняя почта» 24-28 декабря 2017 200 

4.  Конкурс «Живые видеоклипы» 27 декабря 2017 150 

5.  Акция «Давай обнимемся» 21 января 2018 130 

6.  Тренинг на командообразование и 

сплочение челнов ПО 

28 января 2018 20 

7.  Концерт ко Международному 

Женскому дню 

7 марта 2018 70 

№ 

п.п. 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Количество 

членов ПО, 

принимавших 

участие в 

мероприятии 

Результаты, 

наименования  

документов, 

подтверждающих 

участие 

1 День города 8.09.2017 Поляна песен 12 грамоты 

2 Конференция в 

ПГЛУ 

6.12.2017 ПГЛУ 3 грамоты 

3 Восхождение на 

Бештау 

15.02.2017 Бештау 3 нет 



 

Премию Главы города в номинации «За высокие заслуги в общественной жизни» 

получила обучающаяся 8 А класса Савченко Арина.  

 

7. Воспитательная работа за 2017-2018 уч. год. 

 

Воспитательная среда создаётся усилиями всех участников образовательного 

процесса: учителями, учениками, родителями. В процессе их взаимодействия 

формируются цели и задачи, определяются пути их реализации, организуется 

воспитательная деятельность. 

В 2017-2018 учебном году основной целью воспитательной работы являлось 

воспитывать человека, отвечающего народному идеалу совершенной личности, 

уважающего культуру не только своего народа, но и народов-соседей, всех народов 

России, что соответствует многовековому, традиционному укладу казаков.  

          Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности:  

 создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей; 

 формирование и укрепление традиций школы, семьи, казачества; 

 в системе внеклассной работы школы, а также через учреждения ДО направить 

4 Митинг, 

посвященный 23 

февраля 

23.02.2017 Пост №1 8 нет 

5 10-летие штаба 27.05.2018 Горячеводская 

площадь 

5 нет 

6 Квест-игра «В 

формате города» 

25.03.2018 Провал 4 нет 

7 Акция «Большое 

сердце» 

15.04.2018 Пятигорск 10 нет 

8 Открыте парка 

Победы 

6.05.2018 Новопятигорское 

озеро 

10 нет 

9 Автопробег «Эх, 

путь-дорожка 

фронтовая» 

4.05.2018 Пост №1 6 нет 

10 Героическая 

проверка 

8.05.2018 Пост №1 4 нет 

11 Веревочный 

курс 

27.01.2018 Комсомольская 

поляна 

7 Сертификат о 

прохождении 

12 Георгиевская 

ленточка 

7.05.2018 Администрация 

города 

3 нет 

13 Письма победы 7.05.2018 Администрация 

города 

3 нет 

14 Как живешь 

ветеран? 

До 

29.04.2018 

Константиновка 3 нет 

15 Вечер памяти 8.05.2018 Администрация 

города 

5 нет 

16 Парад Победы 9.05.2013 ул. Козлова  7 нет 

17 Флешмоб к 9 

мая 

9.05.2018 Поляна песен 8 нет 

18 Итоги года 1.07.2018 Администрация 

города 

17 грамоты 



мировоззренческие знания на воспитание нравственности, духовности, 

этносознания, доброжелательного отношения к обществу и людям;  

 ученическое самоуправление должно обеспечивать формирование активной 

жизненной позиции учащегося; 

 усиление работы по профилактике правонарушений, активизация совместной 

деятельности с участковым инспектором школы; 

 активизация работы школьного психолога и социального педагога, нацеливание их 

работы на реальную помощь классным руководителям и родителям учащихся; 

 повышение рейтинга школы в финалах игр «Зарница» и  «Зарничка»; 

 активизация работы по привлечению родительской общественности к учебно-

воспитательному процессу. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 интеллектуально-познавательная деятельность; 

 физкультурно-оздоровительное воспитание; 

 самоуправление; 

 профилактика правонарушений; 

 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.  

Воспитание строится с опорой на следующие виды деятельности: познавательную, 

игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-

организаторскую, допрофессиональную. 

Использовались следующие формы обучения: 

 кружковые, секционные занятия; 

 творческие игры, конкурсы, смотры, фестивали; 

 творческие коллективные дела; 

 концерты; 

 праздники, утренники, вечера, диспуты, КВНы; 

 договоры о совместной работе с ГКО, театрами, музеями, ДПиШ. 

На конец 2017-2018 учебного года дополнительным образованием (в кружках и секциях 

школы) было охвачено 895 человек, что составило 90% от общего числа обучающихся 

 

Охват детей, посещающих МБОУ КСОШ № 19,  

программами дополнительного образования 

 

Наименование дополнительной общеобразовательной программы 

 

N  

п/п 

Численность 

обучающихся 

2 1 3 

Художественно-эстетическая направленность:   

Танцевальная группа «Казачье раздолье» 1 40 

Кружок «Духовное пение» 2 6 

Вокальная группа «Алиллея» 3 20 

Кружок «Город мастеров» 4 30 

Физкультурно - спортивная направленность   

Секция волейбол (срок освоения - 3 год) 5 14 

Секция баскетбол (срок освоения - 3 год) 6 12 

Секция  тхэквондо (срок освоения - 3 год) 7 20 

Секция дзюдо 8 12 

Военно-патриотическая направленность   

Кружок «Основы военного дела» (срок освоения - 3 года) 9 32 



Кружок «Строевая подготовка» 10 410 

Кружок «Меткий стрелок» 11 12 

Культурологическая направленность   

Факультатив «Начальные основы культуры и традиции казачества» 
(срок освоения - 8 лет) 

12 326 

Родительский всеобуч «Семейная гостиная» (срок освоения - 4 года) 13 30 

Лекторская группа «Добролета» (срок освоения - 4 года) 14 25 

Кружок «Выразительное чтение» 15 14 

Научное общество «Зеленый мир» 16 20 

Кружок «Юный ботаник» 17 15 

Кружок «История в лицах» 18 14 

Кружок «Основы проектирования» 19 14 

Кружок «Моё профессиональное будущее» 20 14 

Основы православной культуры 21 326 

 

Связующим звеном в системе воспитательной работы являются традиционные 

«ключевые» дела: День знаний, День учителя, Вечер встречи выпускников, Посвящение в 

первоклассники, акция «Пост №1» (вахта памяти у мемориала погибшим), линейки открытия 

и закрытия предметных школьных олимпиад, казачьи линейки, социальное проектирование, 

выборы атамана казачьих классов, школьная спартакиада, казачьи игры. 

В системе дополнительного образования МБОУ КСОШ №19 с учетом культурно – 

исторических традиций казачества юга России реализуются курсы «Культура казачества 

юга России» (1-4 классы), «Основы православной культуры» (1- е классы), «Введение в 

народоведение», родительский всеобуч «Семейная гостиная», «Хозяюшка».  

Учащиеся школы принимали активное участие в городских, краевых, 

всероссийских и международных творческих конкурсах различной направленности: 

вокал, танец, искусство, социальный проект, фотоработы и т.д. 

В МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска работал совет по профилактике, который 

осуществлял деятельность, направленную на профилактику отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних. Социальный педагог и психолог школы проводили индивидуальные 

беседы с несовершеннолетними, пропускающими уроки без уважительной причины, 

участвующими в конфликтных ситуациях. Работа велась отдельно с конкретным ребенком 

и решалась его индивидуальная проблема посредством изучения личности ребенка и 

окружающей его среды.  

В школе выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане 

работы Совета по профилактике преступлений и правонарушений; планах классных 

руководителей.     На начало года проведена социальная паспортизация классов и 

составлен социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей 

учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, 

составлены списки многодетных семей, опекаемых детей. 

По данным на начало учебного года выявлено 34 малообеспеченных, 83 

многодетных, 171 неполная семья, 2 неблагополучные семьи, 7 опекаемых детей, 13 

детей-инвалидов, 2 детей, состоящих на учете в ОДН, и 6 детей, состоящих на 

внутришкольном учете.  

На конец учебного года выявлено 36 малообеспеченных, 92 многодетных, 184 

неполных семьи, 1 неблагополучная семья, 5 опекаемых детей, 16 детей-инвалидов, 8 

детей, состоящих на учете в ОДН, и 10 детей, состоящих на внутришкольном учете. 

Ведется работа по выявлению детей, систематически пропускающих уроки без 

уважительной причины; с данной категорией детей проводится профилактическая работа 



(беседы  с  учащимися  и  их  родителями,  строгий  контроль  над  посещаемостью, 

посещение  на  дому,  информирование  ОДН  и  КДН,  психологическая  помощь). 

На конец 2017-2018 учебного года  

на внутришкольном учете состояло 10 человек: 

Байгушева Юлия Михайловна - самовольный уход; 

Суслов Александр Андреевич – драка; 

Шандала Кирилл Сергеевич – самовольный уход; 

Машков Роман Викторович – девиантное поведение; 

Мосесов Илья Максимович – девиантное поведение; 

Карамова Елена Сергеевнам- самовольный уход; 

Стаценко Георгий Игоревич – девиантное поведение; 

Яврумов Георгий Николаевич - кража; 

Дудко Илья Владимирович – кража; 

Самойлик Ярослав Арменович – драка. 

на учете в ОДН состоит 8 человек:  

Байгушева Юлия Михайловна - самовольный уход; 

Суслов Александр Андреевич – драка; 

Шандала Кирилл Сергеевич – самовольный уход; 

Машков Роман Викторович – девиантное поведение; 

Карамова Елена Сергеевна - самовольный уход; 

Яврумов Георгий Николаевич- кража; 

Дудко Илья Владимирович – кража; 

Самойлик Ярослав Арменович – драка. 

Состоящих на учете в КДН нет. 

В течение лета обучающимися 9 Б класса было совершено 4 правонарушения: 

Багно София- самовольный уход, распитие спиртных напитков, Колесникова Виктория – 

самовольный уход, распитие спиртных напитков. 

Для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних разработан план 

работы с детьми девиантного поведения, а также план индивидуальной работы с такими 

детьми. Учащиеся девиантного поведения привлекаются в школьные и классные 

мероприятия (классные часы, акции, школьные праздники).  С такими учащимися 

сотрудники ОДН, социальный педагог, психолог и классные руководители проводят 

профилактические беседы, посещают их на дому, оказывают помощь в учебе, проводят 

беседы с родителями.  

Школа тесно сотрудничает с общественными организациями, учреждениями культуры 

и искусства. 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Мероприятия 

1. Территориальное управление 

Администрации г. Пятигорска в пос. 

Горячеводский. 

проведение совместных праздников, концертов. 

2. Казачья община пос. Горячеводский работа  в рамках ГЭП 

3. Лазаревский и Успенский храмы, 

Спасский собор 

экскурсии, проведение совместных мероприятий 

4. Свято – Георгиевский монастырь экскурсии, проведение совместных мероприятий 

5. Дворец детского творчества посещение спектаклей, уроков истории, участие в 

конкурсах, посещение родительского 

университета 

6. Городской Дом Культуры № 1. просмотр кинофильмов, участие в конкурсах. 

7. Библиотека имени Губина. проведение совместных мероприятий, поисковая 

работа 



8. Детская библиотека проведение совместных мероприятий 

9. Детский дом благотворительная помощь, концертная 

деятельность 

10. Госпиталь инвалидов Вов благотворительная помощь, концертная 

деятельность 

11. Музей Краеведения. экскурсии 

12. Станция юных натуралистов экскурсии,  участие в конкурсах 

13. Городской союз молодежи. ученическое самоуправление, участие в 

конкурсах 

14. ЦВПВМ несение вахты у Мемориала «Огонь вечной 

славы», участие в конкурсах 

15. ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску выступление на родительских собраниях 

инспекторов по пропаганде безопасности ДД, 

беседы с учащимися школы 

16. ОАО «Пятигорскгоргаз» экскурсии,  участие в конкурсах 

17. ООО «Пятигорское ВДПО» экскурсии,  участие в конкурсах 

 

Школа особенно тесно сотрудничает с ГМОО Горячеводская казачья община, т.к. 

осуществляет экспериментальную работу по теме «Воспитание и развитие личности 

ребенка на традициях казачества юга России». Заключен договор между общиной и 

школой, разработан план совместных мероприятий. ГКО является основным, можно 

сказать, единственным спонсором школы. 

 

Положительные результаты в воспитательной работе за 2017-18 учебный год: 

 

1. Созданы благоприятные условия для развития творческих способностей детей. 

2. Повысилось количество и качество проведённых мероприятий. 

3. Повысилась активность учащихся при проведении школьных, городских, 

всероссийских мероприятий. 

4. Осуществляется переход на современные информационно-коммуникационные 

технологии, что позволяет повысить качество обучения и воспитанности учащихся.  

5. Создание системы воспитательной работы через развитие ученического 

самоуправления (детская казачья организация «Таволга», школьная первичная 

организация СМС). 

6. Особое внимание в воспитательной работе уделено развитие духовно-нравственного 

потенциала личности каждого обучающегося, воспитанию чувства сопричастности к 

событиям окружающей действительности и умение сопереживать и сочувствовать другим. 

Ребята с первого класса изучают основы православной культуры, участвуют во всех 

православных праздниках, Крестном ходе на праздник Крещения, в конкурсах духовно-

нравственной направленности, олимпиадах по ОПК. 

7.  Активизирована здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

по проведению комплексной системной работы по снижению уровня заболеваемости 

среди учащихся и педагогов, сохранению и укреплению здоровья. 

8. Курсовая подготовка педагогических работников и аттестация. 

Важным направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации (организация и контроль) и стимулирование педагогов 

школы к аттестации на более высокие квалификационные категории. Свое педагогическое 

мастерство учителя повышали на курсах повышения квалификации, краевых и городских 



семинарах по подготовке к ЕГЭ и ГИА, дистанционных курсах, на заседаниях ГМО и 

ШМО, занимаясь самообразованием.  

В течение года педагоги школы повышали свою квалификацию в форме курсов, 

семинаров, круглых столов городского и краевого уровней. Педагогические работники ОУ 

посетили краевые и городские семинары и вебинары, проводимые различными 

издательствами и центрами образования в рамках введения ФГОС ООО и подготовке 

учащихся к ГИА в 2018 году.  

 

Сравнительный анализ повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ КСОШ № 19 за 3 года. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогов 55 100 56 100 57 100 

Высшая КК 19 35 19 34 15 27 

Первая КК 9 16 6 11 4 7 

 Соответствие 

ЗД 

17 31 22 39 29 52 

Без категории 10 18 9  16 9 14 

 

 В школе работает аттестационная комиссия для аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности (на основании Федерального Закона 

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»). Утверждено 

«Положение об аттестации руководящих и педагогических работников на СЗД» приказом 

№ 85 от 29 августа 2013 г., сформирован состав аттестационной комиссии, имеется 

перспективный план аттестации, план работы аттестационной комиссии, протоколы 

заседаний аттестационной комиссии.  

 В 2017-2018 учебном году согласно графику успешно прошли аттестационные 

испытания следующие учителя (всего 14 чел.): 

 

На высшую квалификационную категорию по должности «Учитель» - 3 человека: 

Гарбузова Ольга Дмитриевна – учитель музыки 

Михайлова Ольга Васильевна – учитель начальных классов 

Олейникова Марина Александровна – учитель русского языка и литературы 

 

На соответствие по должности «Учитель» - 9 человек: 

Мовсесян Армен Ваганович - учитель истории и обществознания  

Нешева Елена Александровна - учитель истории и обществознания 

Фомина Юлия Михайловна - учитель иностранного языка 

Солопова Елена Юрьевна - учитель начальных классов  

Шаповаленко Ольга Сергеевна - учитель русского языка и литературы  

Илишаева Людмила Павловна - учитель иностранного языка 

Поляков Евгений Викторович - учитель физической культуры 

Воробьёва Татьяна Валентиновна - учитель физической культуры 

Лузан Татьяна Васильевна - учитель начальных классов 

  

На соответствие занимаемой должности «Педагог дополнительного образования» - 1 

человек: 

- Ковалева Людмила Васильевна – педагог ДО, хореограф танцевального ансамбля 

 

На соответствие занимаемой должности «Старший вожатый» - 1 человек: 

Самохина Татьяна Николаевна – старший вожатый 



   
  

 Из 14 педагогов, аттестованных в 2017-2018 учебном году, подтвердили свою 

квалификационную категорию следующие учителя: высшую – Гарбузова О.Д., учитель 

музыки, Михайлова О.В., учитель начальных классов, Олейникова М.А., учитель русского 

языка и литературы;  

соответствие – Самохина Т.Н, старшая вожатая, Солопова Е.Ю., учитель начальных 

классов (итого - 5 человек); 

повысили квалификационную категорию 5 педагогов: установлено соответствие 

занимаемой должности педработникам, работающим без категории - учителям 

физической культуры Воробьёвой Т.В. и Полякову Е.В., учителю истории и 

обществознания Мовсесяну А.В., учителю иностранного языка Фоминой Ю.М., педагогу 

ДО Ковалевой Л.В.;  

понизили КК 4 чел.: с первой КК на соответствие - Илишаева Л.П., Лузан Т.В. и 

Шаповаленко О.С.; с высшей КК на соответствие - Нешева Е.А.  

9 педработников пока работают без категории: 

1) Айвазянц Инга Рубеновна – работает в ОО 1-й год 

2) Дукова Юлия Геннадьевна – работает в ОО 1-й год; 

3) Мертикова Елена Викторовна, педагог-психолог, работает в ОО 1-й год; 

4) Мукова Карина Рафиковна – работает в ОО 1-й год;  

5) Погосян Эдуард Артушевич, педагог ДО, работает в ОО менее 2-х лет; 

6) Ралетная Людмила Николаевна – работает в ОО 1-й год;  

7) Рачинская Евгения Валерьевна, педагог ДО, работает в ОО 1-й год; 

8) Федорович Алёна Геннадьевна – работает в ОО 1-й год. 

9)   Алибекова Татьяна Васильевна  как педагог – библиотекарь.  

 4 педагогических работника на базе Пятигорского государственного университета в 

МИАНО прошли профессиональную переподготовку по дополнительной программе 

«Менеджмент в образовании» - Дзгоева Д.Г. и Фомина Ю.М., учителя иностранного 

языка, Олейникова М.А. и Шавлак Т.В., заместители директора ОО. 

  На базе СКИРО ПК и ПРО (г.Ставрополь) начали переподготовку по направлению 

«Педагогическое образование» Мурадян А.Н. как учитель иностранного языка и 

Игнатьева М.Е. как учитель информатики и математики, в Московском национальном 

технологическом университете как учитель технологии – Ветошкина Т.В. 

  Важным направлением работы в плане подготовки педагогических работников к 

аттестации является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации, посещение 

вебинаров и семинаров и стимулирование педагогов на более высокие квалификационные 

категории. 

На основании соглашения ГБОУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО» и поданного плана-

заказа в ИМЦРО в 2017-2018 учебном году дистанционно-очное обучение различной 

направленности прошли следующие педагогические работники (всего 16 чел.):  

1) 2 учителя начальных классов Локощенко В.Г. (ноябрь 2017 г.) и Попова И.Н. (декабрь 

2017 г.) - по теме «Современный урок как средство достижения образовательных 

результатов ФГОС НОО в начальной школе»; 

2) 3 учителя начальных классов: Акопян Г.И. (сентябрь 2017 г.), Михайлова О.В. (март 

2018 г.), Солопова Е.Ю. (апрель 2018 г.) - по теме «Совершенствование 

образовательной деятельности в начальной школе в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и профессионального стандарта педагога»; 

3) учителя начальных классов Коршак Е.П. и Лузан Т.В. – по теме «Технология 

проблемного и проектного обучения в условиях реализации ФГОС НОО» (декабрь 

2017 г.); 



4) Конищева Н.Ф., учитель начальных классов, как преподаватель ОПК – по теме 

«Совершенствование профессиональных компетенций педагогов, реализующих курс 

«Основы православной культуры и светской этики» (декабрь 2017 г.); 

5) учитель биологии Вартанян Г.Я - по теме «Особенности экзаменационных моделей 

ГИА по биологии в условиях реализации ФК ГОС и введения ФГОС ООО» (ноябрь 

2017 г.); 

6) согласно плану реализации ФЦП по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения учителя истории и обществознания Мовсесян А.В. и 

Нешева Е.А. прошли КПП по теме «Преподавание истории и обществознания в школе 

в условиях реализации ФГОС ООО и концепций учебных предметов «История» и 

«Обществознание» (апрель 2018 г.); 

7) Фомина Ю.М., учитель иностранного языка – по теме "Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС ООО и введения профессионального стандарта 

педагога" (72 часа, март 2018 г.). 

8) 2 учителя русского языка и литературы Никитина Л.В. и Шаповаленко О.С. – по теме 

«Особенности преподавания филологических дисциплин в условиях реализации ФГОС 

ООО и Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ» (март 2018 г.); 

9) учитель русского языка и литературы Никитина Л.В. – по теме «Дополнительное 

оборудование и программное обеспечение в процессе дистанционного образования 

детей-инвалидов» (октябрь 2017 г.);  

10) заместитель директора по УВР Трещева Н.А. (март 2018 г.) и директор Филь М.Ф. 

(апрель 2018 г.) прошли внеплановые КПП по теме «Управление общеобразовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС ООО и введения профессионального 

стандарта педагога».  

На базе филиала ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В.Плеханова» с 06.02. по 10.02.2018 г. 

КПП по теме «Реализация ФГОС в системе инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ» прошли следующие педагоги: 

в объеме 72 час. – 7 чел., в объеме 36 часов – 10 чел. 

 3 педагога прошли КПП по теме «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся» в ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» (72 час.): Бакаева А.Н., учитель начальных классов, Мовсесян А.В. и Нешева 

Е.А., учителя истории и обществознания. 

3 учителя начальных классов Айвазянц И.Р., Борисова М.Н., Конищева Н.Ф. прошли 

курсы по изучению ПДД по 20-часовой программе (ноябрь 2017 г., ОУ ДПО «Пятигорская 

ОТШ ДОСААФ России»). 

Педагог-организатор курса ОБЖ Бабак О.С. прошла краткосрочные КПП по теме 

«Оказание первой помощи» на базе Медицинского колледжа г.Пятигорска (30.10. - 

03.11.2017 г.). 

5 педагогов прошли краткосрочные КПП по теме «Оказание первой помощи для 

работников ОУ» на базе ФГАОУ ВПО «СКФУ» (16 часов, ноябрь 2017 г.): Воробьёва 

Т.В., Поляков Е.В и Ралетная Л.Н., учителя физической культуры, Костенко А.Е., 

социальный педагог, Куропаткина Е.Н., педагог ДО.   

На базе ФГБОУ ВО «МПГУ» дистанционные КПП по теме «Инклюзивное 

образование детей с ОВЗ» в объёме 72 часов прошли социальный педагог Костенко А.Е. и 

учитель – логопед Попова И.Н. (октябрь 2017 г.). 

Учитель ИЗО Михайлова О.В.  в «ООО учебный центр «Профессионал» (г.Москва) 

прошла дистанционные КПП по теме «ИЗО как творческая составляющая развития 

обучающихся в условиях реализации ФГОС» (72 час., 15.11.-13.12.2017 г.).  

Курсы по ГО и ЧС на базе УМЦ ГО и ЧС по программе руководителей организации, 

не отнесенных к категории по ГО прошла Бадминова Л.А., заместитель директора по УВР 

(36 час., 23.04.-27.04.2018 г.) 



На базе Иркутского института повышения квалификации курсы по теме 

«Проектирование современного урока в условиях реализации ФГОС общего образования» 

в объеме 72 часов прошла учитель русского языка и литературы Олейникова М.А. (май 

2018 г.) 

Дистанционные онлайн-курсы повышения квалификации в Образовательном центре 

МЦФЭР «Актион» по теме «Организация и контроль качества образовательной 

деятельности в ОО», прошла директор ОО Филь М.Ф. (г.Москва, 72 час., май 2018 г.).  

На базе Волгоградской академии повышения квалификации курсы по теме 

«Особенности планирования и организации урока иностранного языка с учетом 

метапредметного подхода на современном этапе развития иноязычного образования» в 

объеме 36 часов прошла учитель иностранного языка Мурадян А.Н. (18.05. - 19.05.2018 

г.). 

В общем числе количество педработников, прошедших курсовую подготовку в 2017-

2018 уч.г., составило 37 человек. 

 

Прохождение курсовой подготовки  

педагогическими работниками МБОУ КСОШ № 19  

за 3 года. 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего 

учителей 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

17 31 28 50 37 64 

 

 Анализ повышения квалификации показывает, что в 2017-2018 уч.году число 

учителей, имеющих соответствие занимаемой должности увеличилось по сравнению с 

предыдущим учебным годом на 13%; снижение уровня квалификации по первой КК на 

4% произошло за счет аттестации  сотрудников с высшей и первой КК на соответствие. 

Неаттестованных педработников (без категории) на конец 2017-2018 учебного года - 8 

человек, это педагогические работники со стажем работы в МБОУ КСОШ № 19 от 0 до 2 

лет. 

 Наши педагоги были активными участниками краевых и городских семинаров, 

местер-классов и педмастерских коллег из других ОУ города. 

Принимали активное участие в работе городских МО, выступали с докладами: 

 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Должность  ГМО Дата  Тема выступления 

1.  Борисова 

Марина 

Николаевна 

Преподава

тель ОПК 

Преподавателей 

ОПК и ИЗО 

29.08. 

2017 

«Приоритетные направления 

работы учителей ОПК в 

условиях модернизации 

образования» 

2.  Ветошкина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

технологии 

Учителей 

обслуживающего 

труда 

Март 

2018 

«Технология и здоровье» 

3.  Конищева 

Надежда 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Классных 

руководителей 

Март  

2018 

«Создание условий для 

позитивного общения учащихся 

в классе, для проявления 

инициативы, ответственности» 

4.  Лобжанидзе 

Алия 

Зармухамбе

Учитель 

физкультур

ы 

Учителей 

физической 

культуры 

01.02. 

2018 

«Психолого-педагогический 

контроль развития школьников» 

(на базе МБОУ СОШ № 25) 



товна 

5.  Титоренко 

Наталья 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Учителей 

начальных 

классов 

30.08. 

2017 

«Аналитический отчёт по итогам 

учебно- воспитательной работы 

за 2016- 2017 учебный год» 

 

9. Проведенные открытые мероприятия на городском уровне. 

Наша школа несколько лет подряд является центром взаимодействия с родителями 

и Горячеводской Казачьей Общиной, представителями Пятигорской епархии, 

учреждениями культуры и спорта.  

Деятельность школы осуществляется в соответствии с разработанным планом 

учебно-воспитательной работы, направлена на решение задач духовно-нравственного, 

патриотического воспитания, развития у учащихся интереса к истории и культуре 

терского казачества, сохранения, развития, пропаганды традиций. В основе работы лежит 

тесное сотрудничество школы с казачьим обществом. В развитии деятельности классов 

активное участие принимают родители учащихся. 

В период с сентября по май 2017-2018 учебного года проведен ряд мероприятий по 

различным направлениям.  

В 1-11 классах в течение учебного года прошли тематические внеклассные 

мероприятия, классные часы, беседы казачьей направленности: 

«Казак без слова не казак»; 

«Традиции и обряды терских казаков»; 

«Внутреннее убранство казачьего куренья»; 

«Воспитание мальчиков в казачьих семьях»; 

«Сватовство в казачьих семьях»; 

«Казачка, что может быть краше»; 

«Казачки – хранительницы самобытной культуры казачества»; 

«Судьба казачества в истории России»; 

«В патриотизме молодежи – будущее России»; 

«Дорогами войн и побед казаков». 

На всех мероприятиях школьники выступали с докладами, сопровождая их показом 

презентаций, рассказывали стихотворения, участвовали в инсценировках, пели и 

танцевали.  

Праздничные концерты, посвященные календарным праздникам: 

- «День терского казачества»; 

- «День матери-казачки»; 

- «23 февраля»; 

- «День Победы»; 

- Награждение казачьими званиями особо отличившихся учащихся и педагогов. 

Христианские праздники: 

В течение года учащиеся школы приняли участие в городских мероприятиях: 

«Рождественский концерт» и «Пасхальная радость», в работе православных выставок, 

проходящих в Пятигорском музее Краеведения, в библиотеке им. А.Т. Губина,  в 

епархиальном пасхальном концерте в театре оперетты. 

На Масленице представители детской казачьей организации «Таволга» устроили 

яркое праздничное мероприятие для учащихся начальной школы. В заключение все поели 

вкусные и пышные блины! 

Спортивно-развлекательные мероприятия: 

«Казачьи забавы» - спортивные соревнования, викторины, эстафеты, для 3-4 и 5-6 

классов. 



Выставки декоративно - прикладного искусства: 

- Учащиеся 1-8 классов совместно с родителями делали поделки, рисовали рисунки к 

разным мероприятиям. 

Сборы экспонатов и материалов о казачестве: 

          - Раз в четверть учащиеся  9-11 классов обновляют материалы стендов  в зале 

боевой славы. 

Городские мероприятия: 

- в ноябре коллектив школы совместно с представителями казачества и родителями 

выступил на городском конкурсе «Школьная вселенная», где занял первое место; 

- в декабре к 2017г. по инициативе КСОШ №19 в ДДТ прошел первый городской 

конкурс «Казачьи забавы – 2017»; 

- в мае в Спасском соборе прошли V Евдокимовские чтения. 

Почетными и бессменными гостями всех мероприятий и праздников являются 

атаман Горячеводской Казачьей Общины Поматов Валерий Иванович, депутаты думы 

города Пятигорска, казаки Савченко Владимир Алексеевич и Деревянко Тимофей 

Вячеславович, настоятель Успенского храма отец Стефан. 

В феврале 2018 г. в КСОШ № 19 прошла встреча с казаком, председателем совета 

ветеранов В.В. Пономаревым. 

В середине мая прошло награждение званиями и дипломами лучших учащихся и 

педагогов школы. Ребята за особые успехи были награждены грамотами в учебной и 

творческой деятельности. 

В прошедшем учебном году учащиеся школы приняли активное участие во многих 

социально-значимых мероприятиях городского и краевого уровня в рамках 

инновационной работы школы по темам «Роль кадетского казачьего образования в 

социализации подростков» и «Успешное обучение и социализация детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ». Так, в марте 

2018 г. на базе нашей школы прошел муниципальный этап краевой научно-практической 

конференции «Исследовательский дебют». Абсолютными победителями в номинации 

«Робототехника» стал Польский Игорь, ученик 7 В класса, в номинации «Краеведение» - 

Фаустова Кристина, учащаяся 8 А класса. Они представляли школу и город на 2 открытом 

этапе данной конференции. Польский стал дипломантом 1 степени. 

На базе нашей школы в рамках преподавания ОПК и ОРКиСЭ прошли следующие 

мероприятия: 

03 ноября 2017 года - заседание ГМО учителей ОПК (председатель ГМО – учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории Борисова Марина Николаевна). 

12-13 декабря 2017 года – муниципальный этап Общероссийской олимпиады по 

ОПК для учащихся 4-11 классов ОУ города Пятигорска. 

В феврале 2018 года – муниципальный (отборочный) этап 6-й олимпиады 

школьников 8-11 классов «В начале было Слово…». 

Наши родители и педагоги уже осознали необходимость тесного взаимодействия, 

которое может выразиться в педагогическом сопровождении семьи в вопросах воспитания 

детей. Более 5 лет учитель начальных классов Конищева Надежда Фёдоровна ведет 

городскую педагогическую мастерскую «Семейная гостиная», которую по праву можно 

назвать новой формой родительского всеобуча, ведь ее цель - повышение психолого-

педагогической культуры родителей путем приобретения ими психологических и 

педагогических знаний и умений; предоставление возможности общения и обмена опытом 

в решении семейных проблем; создание и поддержание условий для сохранения 

целостности семьи и полноценного развития детей в семье, гармонизация семейных 

отношений, способствующих формированию  равноправных партнёров. В течение 2017-

2018 учебного года Конищева Н. Ф. провела 

 20 октября 2017 года - расширенное заседание «Семейной гостиной» с родителями 

«особых» детей по теме «Мой путь к доброте»; 



 12 декабря - мастер-класс по теме  «Жить в ладу со своей совестью»; 

 6 марта 2018 года - расширенное заседание «Семейной гостиной» с родителями 

«особых» детей по теме «Весны дыханье». 

В 2017-2018 учебном году в МБОУ КСОШ № 19 успешно, творчески прошел 

мастер-класс по теме «Роль семейных ценностей в социализации подростков», целью 

которого были формирование ценностного отношения к семье как базовой ценности 

общества у всех участников образовательного процесса; поиск новых возможностей 

педагогического воздействия на подростков в условиях социализации; обучение 

моделированию взаимоотношений в семье с помощью активных форм деятельности 

(руководитель Олейникова М.А.). 

В рамках мастер-класса были проведены следующие мероприятия: 

 19 декабря 2017 года – час общения «Что для меня ценно?», целью которого было 

ценностное самоопределение, самопознание своего внутреннего мира и создание условий 

для формирования собственных жизненных ориентиров; 

 15 марта 2018 года в форме этической беседы-игры прошел мастер-класс по теме 

«Всё то, что создано, беречь давайте с вами»; 

 04 мая 2018 года прошел мастер-класс по теме «Сила и красота родительской 

любви», целью которого было показать нравственно – духовное значение любви в 

человеческих взаимоотношениях, способствовать гармонизации детско-родительских 

взаимоотношений; 

 18 мая 2018 года состоялся детско-родительский тренинг «Пока не меркнет свет, 

пока горит свеча…» 

Борисова М.Н., преподаватель ОПК, вела педагогическую мастерскую «Дорогою 

христианских добродетелей», целью  которой было  духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализация обучающихся, воспитанных в православной вере, казачьей 

культуре и традициях. Борисова Марина Николаевна провела:   

 24 октября 2017 года  - расширенное внеклассное мероприятие «Белые крылья» с  

учащимися общеобразовательных школ № 27, 19 совместно с воспитанниками ВШ 

Пятигорского Благочиния, которое было посвящено новомученникам и исповедникам 

Церкви Русской; 

 12  января  2018  г. - на  открытии городской православной выставки час общения  

«Зимние православные праздники»; 

 06 апреля 2018 г. - на  открытии городской православной выставки  «Пасхальная 

радость» урок, посвящённый Светлому Христову Воскресению. 

10. Участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях, симпозиумах. 

Школа немыслима, если сами педагоги не ориентируются на достижение высоких 

личных, профессиональных и иных достижений. Учитель, ориентированный на 

достижения, является примером для учеников и доказательством состоятельности методов 

его работы.  
В течение 2017 – 2018 учебного года наши учителя принимали активное участие в 

профессиональных конкурсах: 

  

№ 

п/п 

ФИО педагога должность Название конкурса уровень результат 

1.  МБОУ КСОШ № 19 Городской конкурс «Школьная 

вселенная» 

Муниципальн

ый 

1 место 

2.  Городская акция «Мой эко-

город» 

Муниципальн

ый 

Диплом 

победителя 



3.  Алфимова Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Городской конкурс 

«Профессиональная 

компетентность - 2017» 

Муниципальн

ый 

Участие  

4.  Бадминова Лариса 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

Городской конкурс 

«Профессиональная 

компетентность - 2017» 

Муниципальн

ый 

Участие  

5.  Бутова Ольга 

Валентиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Городской конкурс 

«Профессиональная 

компетентность - 2017» 

Муниципальн

ый 

Победитель  

6.  Вартанян Галина 

Яковлевна 

Учитель 

биологии 

Х международная 

профессиональная олимпиада 

учителей «Профи – 2017» по 

биологии в первом (заочном) 

отборочном туре (04.10.2017) 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

7.  Дзгоева Диана 

Геннадьевна 

Учитель 

иностранног

о языка 

Всероссийский фестиваль 

«Педагоги России – 2018» 

Всероссийски

й 

Победитель  

Всероссийская олимпиада 

«Педагогика в учебном и 

воспитательном процессе» 

Всероссийски

й 

1 место 

Всероссийский конкурс 

«Учитель года-2018» 

Муниципальн

ый 

Участие  

Х международная 

профессиональная олимпиада 

учителей «Профи – 2017» по 

иностранному языку в первом 

(заочном) отборочном туре 

(04.10.2017) 

Международн

ый 

Сертификат 

участника 

Международная  олимпиада 

по английскому «Английский 

на отлично», название 

олимпиады 

«Профессиональный стандарт 

преподавателя английского 

языка в контексте ФГОС» 

Международн

ый 

2 место 

Методическая грамотность 

педагога во всероссийском 

тестировании «Тотал Тест» 

Всероссийски

й 

1 место 

Всероссийский  

педагогический конкурс 

«Секреты педагогического 

мастерства» (номинация - 

Педагогические разработки, 

конкурсная работа 

«Национальные парки США») 

Всероссийски

й 

1 место 



8.  Дукова Юлия 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» в 

номинации: «Современный 

урок в начальной школе по 

ФГОС» 

Всероссийски

й 

Диплом 

9.  Конищева Надежда 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский конкурс 

«Воспитать человека - 2018» 

Муниципальн

ый 

Участие  

Региональный конкурс 

«Разговор о правильном 

питании» 

Муниципальн

ый 

2 место 

Краевой конкурс 

методических материалов по 

работе с детьми ОВЗ в 

области дополнительного 

образования в 

образовательных 

организациях 

Ставропольского края, за 

конспект открытого 

мероприятия, рекомендации к 

проведению мероприятий 

«Роль «Семейной гостиной» в 

работе с родителями, 

воспитывающими детей с 

ОВЗ» 

(и статья на эту тему) 

Краевой  Диплом 2 

место 

Краевая научно - 

практическая конференция, 

посвящённая инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

условиях учреждений 

дополнительного образования 

по теме «Проблемы и 

перспективы развития 

инклюзивного образования в 

системе дополнительного 

образования детей 

Ставропольского края» 

Краевой  Сертификат  

участника 

Региональный конкурс 

«Лучший учитель ОПК» 

Муниципальн

ый 

Диплом 2 

место 

Всероссийский конкурс 

«Уроки добра» 

Всероссийски

й  

Сертификат 

участника 

11.  Лобжанидзе Алия 

Зармухамбетовна 

Учитель 

физической 

культуры 

XIV Всероссийская Акция 

 Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

Муниципальн

ый 

В 

номинации 

«Ведущий 

за собой» -  

2 место 

12.  Михайлова Ольга Учитель V Всероссийский Всероссийски Диплом 



Васильевна 

 

 

 

 

начальных 

классов 

педагогический конкурс 

ФГОСОБРазование 

(профессиональное 

тестирование в номинации 

«Информационно-

коммуникационная 

компетентность педагога в 

соответствии с ФГОС») 

й победителя  

(2 место) 

 Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методический арсенал» 

Всероссийски

й 

Диплом 

победителя  

(2 место) 

Х Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОНИТОРИНГ» 

Тестирование в номинации: 

«Соответствие компетенций 

учителя ОБЖ требованиям 

ФГОС» 

Всероссийски

й 

Диплом 2 

место 

Х Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОНИТОРИНГ» 

Тестирование в номинации: 

«Совокупность обязательных 

требований к начальному 

общему образованию по 

ФГОС» 

Всероссийски

й 

Диплом 1 

степени 

Современные 

образовательные технологии 

(тестирование) 

(infourok.ru) 

Всероссийски

й 

Диплом 2 

степени 

13.  Мовсесян Армен 

Ваганович 

Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Всероссийская научно-

просветительская 

конференция по теме 

«Актуальные вопросы 

противодействия коррупции» 

(г. Ставрополь, 30.11.2017 г.) 

Региональны

й  

Сертификат 

участника 

14.  Никитина Лариса 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Городской конкурс 

«Профессиональная 

компетентность - 2017» 

Муниципальн

ый 

Победитель 

15.  Олейникова Марина 

Александровна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

Международный конкурс 

«Учитель года по версии 

сайта» 

Международн

ый 

Диплом 1 

степени 

Краевая дистанционная 

Интернет-олимпиада для 

учителей русского языка и 

Краевой  Диплом  

2 место 



литературы литературы, проводимая в 

рамках проекта по 

повышению качества общего 

образования в СК 

Городской конкурс 

«Профессиональная 

компетентность - 2017» 

Муниципальн

ый 

Участие  

16.  Охотникова  

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Всероссийский  конкурс 

«Профессиональная 

деятельность современного 

педагога в контексте ФГОС» 

Всероссийски

й 

Диплом 1 

место 

Всероссийский творческий 

конкурс на английском языке  

«My English essay» 

Всероссийски

й 

Диплом 1 

место 

Международный творческий 

фестиваль методических 

разработок 

«Профи педагог» 

Международн

ый 

Диплом 1 

место 

XII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Экспертиза 

профессиональных знаний» 

(профтестирование в 

номинации «Соответствие 

компетенции учителя 

английского языка 

требованиям ФГОС») 

Всероссийски

й 

Диплом 1 

степени 

Тест 

«Использование 

информационно - 

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» («Росконкурс») 

Общероссийс

кий 

Диплом 1 

степени 

17.  Трещёва Нина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Городской конкурс 

«Профессиональная 

компетентность - 2017» 

Муниципальн

ый 

Победитель 

XII Всероссийский конкурс 

педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью 

«За нравственный подвиг 

учителя» 

Муниципальн

ый 

Победитель 

(1 место) 

в 

номинации 

«Лучшая 

программа 

духовно-

нравственно

го и 

гражданско-

патриотичес

кого 



воспитания 

детей и 

молодёжи»  

XII Всероссийский конкурс 

педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью 

«За нравственный подвиг 

учителя» 

Региональны

й  

Победитель 

(1 место) 

в 

номинации 

«Лучшая 

программа 

духовно-

нравственно

го и 

гражданско-

патриотичес

кого 

воспитания 

детей и 

молодёжи»  

18.  Федорович Алена 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Городской конкурс 

«Профессиональная 

компетентность - 2017» 

Муниципальн

ый 

Победитель 

19.  Шаповаленко Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Краевая дистанционная 

Интернет-олимпиада для 

учителей русского языка и 

литературы, проводимая в 

рамках проекта по 

повышению качества общего 

образования в СК 

Краевой  Диплом  

3 место 

Городской конкурс 

«Профессиональная 

компетентность - 2017» 

Муниципальн

ый 

Победитель 

 

11. Печатные и электронные публикации. 

Педагоги школы активно размещали конспекты внеклассных мероприятий и 

учебных занятий в сети Интернет на различных профессионально-образовательных 

сайтах: 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность  Источник 

публикации 

Дата  Наименование работы 

1.  Бакаева Анна 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Сайт infourok.ru 06.01.2108 Методическая разработка 

«Презентация «Технология 

организации групповой 

работы в школе» 

Статья «Особенности 

развития регионально-

национальных особенностей 

в современном школьном 



образовании» 

Родительское собрание 

«Питание и здоровье наших 

детей» 

2.  Дзгоева Диана 

Геннадьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Сетевое издание 

«Педжурнал» 

03.03.2018 Программа факультатива 

«Основные правила 

грамматики английского 

языка» 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

«Познание» 

03.03.2018 «Традиции и обряды казаков 

на Ставрополье» 

3.  Михайлова 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

на сайте 

infourok.ru  

 Методическая разработка 

«Система разнообразных 

форм и методов запоминания 

словарных слов» 

Сценарий праздника «День 

Матери- казачки» 

Сайт издания 

dlyapedagoga.ru 

14.02.2018 Статья «Взаимодействие 

семьи и школы в военно-

патриотическом воспитании» 

Международное 

сетевое издание 

«Солнечный 

свет» 

04.03.2018 Статья «Дивергентные 

задачи – средство развития 

творческого развития 

младших школьников» 

4.  Нешева Елена 

Александровна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Сборник    

популярных 

материалов 

проекта 

«Инфоурок» 

26.09.2017 Методическая разработка 

урока обществознания 

«Семейное хозяйство»   

Методическая разработка 

урока обществознания 

«Правоохранительные 

органы» 

5.  Олейникова 

Марина 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Образовательны

й портал 

«Знанио» 

13.06.2018 г. Час общения «Пока не 

меркнет свет, пока горит 

свеча…» 

 Этическая беседа «Всё то, 

что создали, - беречь давайте 

с вами!» 

 Час общения «Сила и 

красота родительской 

любви» 

6.  Охотникова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

г. Москва  

«Гениальные 

дети» 

 

15.05.2018 «Развитие личности 

учащихся  в процессе 

обучения межкультурной 

коммуникации» 

7.  Федорович 

Алена 

Геннадьевна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Сайт infourok.ru 02.03.2108 Методическая разработка 

«Презентация для единого 

классного часа «Я – 

гражданин!» 

Методическая разработка 

«Что значит быть 



гражданином?» 

Методическая разработка 

«Классный час, 

посвященный Дню 

защитника Отечества (23 

февраля)» 

 

Обладая высоким профессиональным мастерством, педагоги школы привлекаются 

методическими службами города в составе жюри конкурсов и олимпиад, к проверке 

диагностических контрольных работ и репетиционных экзаменов, ВПР и РПР 

обучающихся ОУ г.Пятигорска.  

Наши преподаватели работали в составе жюри Всероссийской олимпиады 

школьников (муниципальный этап, ноябрь 2017 г.).  

Педагоги начальной школы и среднего и старшего звеньев работали организаторами 

в аудитории и вне аудитории при проведении ГИА-2018.  

12. Предпрофильная подготовка учащихся. 

Для реализации целей предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

учебный план были включены программы элективных и факультативных курсов. В 2017-

2018 учебном году учителями велись следующие  элективные курсы и факультативы:  

- элективный курс «Химические вещества в повседневной жизни человека» в 9-х классах; 

- элективный курс «Питание и здоровье» в 9 –х классах; 

- элективный курс «Право в нашей жизни» в 9 –х классах; 

- факультативный курс «Шифры и математика. Функция: просто, сложно, интересно» в 8-

х классах;  

- факультативный курс «Теория вероятности и элементы статистики» в 9-х классах; 

- факультативный курс «Практикум по решению задач» в 11 классе; 

- факультативный курс «Практикум по решению задач» в 10-х классах; 

- факультативный курс «Краеведение» в 8-х классах; 

- факультативный курс «Теория и практика сочинений разных жанров. Подготовка к ЕГЭ»  

в 10-м  и 11-х классах; 

- факультативный курс «Психология. Выбор профессии» в 8-х классах; 

- факультативный курс «Риторика» в 6-7-х классах; 

- факультативный курс для уч-ся 2-5 классов «Культура и традиции казачества Юга 

России»; 

- факультативный курс для уч-ся 6-8 классов «Казачество в истории Ставрополья»; 

- факультативный курс «Основы православной культуры» в 5-8-х классах;  

- факультативный курс «Основы светской этики». 

Учитель биологии Баронина Т.Г. руководила НОУ «Зеленый мир», куда входило 20 

учащихся 6-10 классов.  

Предпрофильная подготовка и программа образовательной области «Технология» в 

универсальном профиле 9-11-х классов успешно реализуется благодаря сотрудничеству с 

МУК. 

В 2017-2018 уч.году были введены следующие дополнительные платные услуги: 

  

№ 

п/п 

Наименование услуги  

1 Подготовка детей к школе. Студия «Школа Совенка» 

2 «Всезнайка» 

3 «В мире английского языка» 

4 «Тайны русского языка» 



5 «В мире математических загадок» 

6 «Занимательный русский язык» 

7 «Удивительный мир математики» 

8 «Грамотей» 

9 «Занимательная математика» 

10 «Английский в удовольствие» 

11 «Занимательная лексика» 

12 «Математическая логика» 

13 «Школа мяча» 

14 «Занимательная грамматика английского языка» 

15 «Загадки русского языка» 

16 «Интенсивный английский» 

17 «Тайны слова» 

18 «Грамматика в разговорной речи английского языка» 

19 «Увлекательная математика» 

20 «Пифагор» 

21 «Биология в вопросах и ответах» 

22 «Школа юного любителя русского языка» 

23 «Школа юных математиков» 

24 «Юный обществовед» 

25 «Трудные случаи в лексике и фразеологии 

современного русского языка» 

26 «Математический калейдоскоп» 
 

14. Анализ учебного процесса. 

     В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме 6 – дневной  учебной недели 

для 5-11 классов, и 5 – дневной для 1-4 классов в  две смены.  Занимались 36 классов - 

комплектов, в которых на конец  учебного года обучались 976 обучающихся: 

 

начальная 

школа 

1-4 классы 15 классов -  

комплектов 

424 обучающихся 

основная школа 5-9 классы 17 классов - 

комплектов 

483 обучающихся 

старшая школа 10-11 

классы 

2  класса - 

комплекта 

58 обучающихся  

  34 965 

 

Количественный состав обучающихся за последние 5 лет на начало года: 

 

Учебный год Количество обучающихся 

2013-2014 927 

2014-2015 917 

2015-2016 938 

2016-2017 927 

2017-2018 976 

 

Учебный план школы предусматривал выполнение государственной функции ОУ – 

обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе 

обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 



ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 

работы школы на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась  сбалансированность между  предметными циклами, отдельными 

предметами, преемственность между ступенями обучения и классами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

  Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, 

отвечает запросам общества и родителей обучающихся и направлен на 

- выполнение государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для профориентационной деятельности, способствующей 

самоопределению через реализацию программы предпрофильной подготовки; 

- создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в профильных 

образовательных траекториях. 

      В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся. Учебный план за год выполнен, учебные программы пройдены.  

Процент качества успеваемости наших учащихся за 2017-2018 учебный год составил 

42 %, что ниже прошлогоднего на 2%.  

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования за 2017-2018 

уч.год. 

количество 

учащихся 

второгодник 

(кол-во) 

переведены 

условно 

% 

обученности 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

% 

качества 

965 1 18 98% 362 42% 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года. 
 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

качество обученность качество обученность качество обученность 

50% 99% 44% 97,9% 42% 98% 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 9-х и 

11-х классов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, 

разработанным Министерством образования РФ. 

В рамках подготовки учащихся 9-х и 11-го классов к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ руководителями ШМО были составлены планы работы на 

год, которые предполагали собой знакомство учителей, учащихся и их родителей с 

КИМами и проведение контрольно-проверочных работ.  Итоги диагностических работ 

были проанализированы, задания, вызвавшие наибольшие затруднения, отработаны. На 

заседаниях ШМО учителя-предметники были ознакомлены с нормативно-правовыми 

документами по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации: с 

методическими рекомендациями по подготовке выпускников к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, по 

заполнению бланков ответов, с критериями проверки и оценки выполнения заданий. 

Из 108 учащихся, обучавшихся в 9-х и 11-м классах, успешно овладели                                

требованиями программ по всем предметам 95 обучающихся. 

4 девятиклассника получили аттестат с отличием: Крухмалева Алена, обучающаяся 

9 А класса, Баукова Анна и Журба Вероника, обучающиеся 9 Б класса, и Купка Елена, 

обучающаяся 9 В класса. 
 

Среди учащихся 11-х классов, получивших аттестат с отличием  

(Борисенко Елизавета Александровна, Мачнева Екатерина Александровна, 

Мукабенова Элеонора Вячеславовна, Рябченко Анастасия Васильевна) 

4 чел. 

из них: награждены золотой медалью Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении»   

3 чел. 



(Мачнева Екатерина Александровна, Мукабенова Элеонора Вячеславовна, 

Рябченко Анастасия Васильевна) 

из них: награждены серебряной медалью Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении»  (Борисенко Елизавета Александровна) 

1 чел. 

награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 г. 

№ 685)  

(Борисенко Елизавета Александровна, Мачнева Екатерина Александровна, 

Мукабенова Элеонора Вячеславовна, Рябченко Анастасия Васильевна) 

4 чел.  

Количество выпускников, получивших аттестат обычного образца 20 чел.  

 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – 

одна из приоритетных задач в деятельности школы. На протяжении учебного года 

осуществляется мониторинг  и диагностика качества обучения и усвоения  программного 

материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты усвоения 

программного материала отслеживаются  на основе итогов, полученных по окончании  

четвертей, полугодий и  по итогам года. 

Качественные показатели по предметам за три года 

Мониторинг качественной успеваемости по предметам за 2017-2018 учебный год 

показал, что в сравнении с предыдущим учебным годом успеваемость снизилась 

практически по всем предметам: значительно - по географии, информатике, МХК, 

биологии, обществознанию, физике, экологии, химии и истории, иностранному языку; 

незначительно – по ИЗО, математике, музыке, ОБЖ, технологии; увеличилось по 

литературе, физической культуре, русскому языку.  

Анализ качества предметной подготовки обучающихся среднего и старшего звена 

представлен в следующей таблице: 
 

Предмет  2015-2016 2016-2017 2017-2018 Динамика 

Русский язык 59% 53,3% 56% +2,7 

Литература 75,5% 59,8% 75% +15,2% 

Иностранный язык 85,7% 71,8% 67% - 4,8 

Математика  46,6% 42,6% 39,4% - 3,2 

Информатика 82% 83,3% 71% -12,3 

Физика 65% 65% 57,5% -7,5 

История  77% 71% 66% -5 

Обществознание 87% 76% 68,5% -7,5 

География 74,5% 78,5% 63,5% -15 

Биология 77,5% 70,5% 62% -8,5 

Экология 89% 92% 85% -7 

Химия 50% 46% 41% -5 

ОБЖ 82% 82% 81% -1 

Физическая культура 91% 83,3% 88% +4,5 

Технология  94,5% 92,5% 89,5% - 3 

Музыка 96% 96% 95% -1 

ИЗО 94% 94% 90% -4 

МХК 91,5% 87,5% 78% -9,5 

ИТОГО 78,8% 74,7% 71% -3,7 



 

В итоге, в среднем качественная успеваемость по общеобразовательным предметам 

понизилась на 3,7 % в сравнении с прошлым учебным годом.  

     В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня знаний, умений 

и навыков  у обучающихся, в течение года проводились административные контрольные 

работы в 2-11 классах. Проверялось правописание основных орфограмм и пунктограмм, 

выполнение грамматических заданий, умение решать уравнения и неравенства, упрощать 

выражения и работать с графиками функций. Выявлялись знания терминологии, умение 

осуществлять выбор верных суждений, давать развёрнутый ответ на проблему. 

С целью определения уровня  сформированности ЗУН при переходе учащихся в 

следующий класс, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся 

проводилась промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах.  Анализ промежуточной 

аттестации показал, что основная часть школьников освоила программный материал на 

хорошем уровне. Обучающиеся могут применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. 

ОГЭ – 2018. 

Русский язык 

 

Экзамен в формате ГВЭ сдавала 1 ученица (писала сочинение, получила «5»). 

 

  
 

Алгебра 

     Экзамен в формате ГВЭ сдавала 1 ученица, получила «4». 
 

 

Геометрия  

Класс Учитель По 

списку 

Писал

и 

«5» «4» «3» «2» Кач. 

% 

Обуч. 

% 

Сред

ний 

балл 

Сред

няя 

оценк

а 

9 А Шаповален

ко О.С. 

28 27 8 15 4 0 85 100 31,5 4,1 

9 Б Шаповален

ко О.С. 

28 28 4 11 13 0 54 100 27,6 3,7 

9 В Никитина 

Л.В. 

25 24 3 8 12 1 46 96 29,6 3,5 

Итого:  81 79 15 34 29 1 62 99 28,7 3,8 

Класс Учитель По 

списку 

Писал

и 

«5» «4» «3» «2» Кач. 

% 

Обуч. 

% 

Сред

ний 

балл 

Сред

няя 

оценк

а 

9 А Осипенко 

Л.В. 

28 27 1 15 9 2 59 93 11 4 

9 Б Осипенко 

Л.В. 

29 28 3 13 10 2 57 93 11 4 

9 В Осипенко 

Л.В. 

26 24 0 14 5 5 58 78 10 3 

Итого:  83 79 4 42 24 9 58 86 11 4 

Класс Учитель По 

списку 

Писал

и 

«5» «4» «3» «2» Кач. 

% 

Обуч. 

% 

Сред

ний 

Сред

няя 



 

 

                 Анализ результатов ОГЭ за курс основного общего образования по предметам  

по выбору. 
 

Информатика 

 

Класс Учитель По 

списку 

Писали «5» «4» «3» «2» Кач. 

% 

Обуч. 

% 

9 А Игнатьева М.Е. 26 5 0 2 3 0 40 60 

9 Б Игнатьева М.Е. 27 3 0 1 2 0 33 67 

9 В Игнатьева М.Е. 25 1 0 0 1 0 0 100 

Итого:  78 9 0 3 6 0 33 67 
 

Физика   

Класс Учитель 
По 

списку 

Писал

и 
«5» «4» «3» «2» 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

9 А Маслова В.В. 28 6 0 4 2 0 67 100 

9 Б Маслова В.В. 27 6 2 1 3 0 50 100 

9 В Маслова В.В. 26 4 1 3 0 0 100 100 

Итого:  81 16 3 8 5 0 69 100 

 

Биология 

Класс Учитель 
По 

списку 

Писа

ли 
«5» «4» «3» «2» 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

9 А Вартанян Г.Я. 29 11 1 3 6 1 36 91 

9 Б Вартанян Г.Я. 28 8 0 1 7 0 13 100 

9 В Вартанян Г.Я. 24 7 0 2 5 0 29 100 

Итого:  81 26 1 6 18 1 27 96 
 

Химия  

Класс Учитель 
По 

списку 

Писа

ли 
«5» «4» «3» «2» 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

9 А Витютнева З.И. 29 3 1 2 0 0 100 100 

9 Б Бабак О.С. 28 1 0 1 0 0 100 100 

9 В Витютнева З.И. 24 0 - - - - - - 

Итого:  81 4 1 3 0 0 100 100 
 

География 

Класс Учитель 
По 

списку 

Писа

ли 
«5» «4» «3» «2» 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

9 А Коваль Т.В. 29 6 1 2 3 0 50 100 

балл оценк

а 

9 А Осипенко 

Л.В. 

28 27 0 11 15 1 41 96 4 4 

9 Б Осипенко 

Л.В. 

29 28 2 12 12 2 50 93 5 4 

9 В Осипенко 

Л.В. 

26 24 0 12 7 5 50 78 4 3 

Итого:  83 79 2 35 34 8 47 90 4 4 



9 Б Коваль Т.В. 28 9 1 2 6 0 33 100 

9 В Коваль Т.В. 24 11 1 2 5 3 27 73 

Итого:  81 26 3 6 14 3 36 80 

 

Английский язык 

Класс 
По 

списку 

Писа

ли 
«5» «4» «3» «2» 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

9 А 29 1 - 1 - - 50 100 

9 Б 28 3 2 - 1 - 33 100 

9 В 24 1 - - 1 - 27 73 

Итого: 81 5 2 1 2 - 36 80 
 

История 

Класс Учитель 
По 

списку 

Писа

ли 
«5» «4» «3» «2» 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

9 А Мовсесян А.В. 29 1 0 0 1 0 0 100 

9 Б Мовсесян А.В. 28 3 0 1 2 0 33 100 

9 В Мовсесян А.В. 24 1 0 0 0 1 0 0 

Итого:  81 5 0 1 3 1 20 80 
 

Обществознание 

Класс Учитель 
По 

списку 

Писа

ли 
«5» «4» «3» «2» 

Кач. 

% 

Обуч. 

% 

9 А Мовсесян А.В. 29 21 1 2 17 0 14 95 

9 Б Мовсесян А.В. 28 23 1 7 15 0 35 100 

9 В Мовсесян А.В. 24 24 1 4 16 3 21 87 

Итого:  81 68 3 13 49 3 24 96 

 

13 апреля 2018 года выпускники 9-х классов прошли апробацию итогового 

собеседования (устный экзамен) по русскому языку за курс основного общего 

образования. По итогам апробации 4 человека получили незачет. 

 

Результаты ГИА в формате ОГЭ за три года. 

год 2016 2017 2018 

Предмет Средний  

балл ОУ 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

Средний 

балл ОУ 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 

Средний 

балл ОУ 

% 

обуч

енно

сти 

% 

каче

ства 5-ти 

бальн

ый 

 

бальн

ый 

 

5-ти 

баль

ный 

 

бальн

ый 

 

5-ти 

баль

ный 

 

бальн

ый 

 

Русский язык 3,72 28,98 97 56 3,88 29,83 96 71 3,8 28,7 99 62 

Алгебра  

Геометрия  

3,24 

3,27 

6,6 

2,85 

97 

94 

26 

32 

3,19 

2,83 

4,7 

2,8 

81 

68 

39 

17 

4 

4 

11 

4 

86 

90 

58 

47 

История 2 8 0 0 3,5 23 100 50 2,6 21,5 80 20 

Обществозна

ние  

2,75 16,7 62 13 3,28 22,2 94 29 3,1 16 96 24 

Физика 2,7 12 71 0 3,6 19,4 100 40 3,9 23,7 100 69 

Химия 2,8 12,4 60 20 3,8 20 100 70 4,25                        24,25 100 100 

Биология 2,86 15,5 79 7 3,3 22 97 31 3,3 22,6 96 27 

Английский 

язык 

2,3 22,3 33 0 3,5 41,5 50 50 4 52,8 100 60 



Литература  2,7 7,2 61 17 3 10,4 100 0 - - - - 

Информатика  3 9,6 80 20 3,66 11,3 100 33 3,3 9,9 67 33 

География  2,4 9 40 0 3,3 17 80 36 3,2 18,2 80 36 

 

Выпускники 9-х классов в прошедшем учебном году согласно Положению о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации за курс общего образования сдавали 2 

обязательных предмета – русский язык и математику - и два предмета по выбору. 13 

апреля состоялась апробация итогового устного собеседования по русскому язык у за курс 

основного общего образования в 9-х классах, которое в этом учебном году не влияло на 

допуск девятиклассников к ГИА в форме ОГЭ. 

Результаты экзаменов 2017-2018 учебного года показали, что по сравнению с 

результатами экзаменов прошлого года учащиеся 9-х классов средний балл и качество 

знаний повысили по алгебре, геометрии, физике, химии, английскому языку. 

 

ЕГЭ – 2018. 

 

Анализ результатов ЕГЭ за курс среднего общего образования по основным 

предметам. 
 

Русский язык. 

 

Общее 

количество  

уч-ся 

Учитель Количество уч-ся, 

принявших участие 

в экз. 

% учащихся, 

принявших 

участие в экз. 

% учащихся, 

преодолевших 

минимальный 

порог 

25 Бутова О.В. 24 96% 100% 

 

Проходной балл в этом году был равен 34. Все учащиеся 11 класса  успешно 

справились с экзаменом по русскому языку и преодолели порог.  Наибольшее количество 

баллов получили Мачнева Екатерина (94 б); Борисенко Елизавета и Мукабенова Элеонора 

набрали по 89 б., Малыгина Дарья и Медведева Дарья – по 85 б. Наименьшее количество 

баллов набрала Попова Анастасия (49 б). Средний балл по классу составил 66 баллов. 

 

Математика. Базовый уровень. 

 

Класс Учитель По 

списку 

Писали «5» «4» «3» «2» Кач. 

% 

Обуч. 

% 

11 А Алфимова 

Т.Н. 
25 20 1 14 5 0 75 100 

 

Математика. Профильный уровень. 

 

Профильный уровень писали 8 учащихся. Результаты сдачи экзамена выглядят 

следующим образом: 
 

Класс Выполнили верно задания  (чел.) 

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

11 А 8 8 8 7 8 4 3 3 8 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 
В % 100 100 100 88 100 50 38 38 100 25 25 25 25 0 13 0 0 0 0 

 

Средний балл по школе составил 42 балла (в прошлом году – 43).  
 



Анализ результатов ЕГЭ за курс среднего общего образования по предметам по 

выбору. 
 

Физика. 
 

Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся Средний 

балл 

  не 

преодолев

ших 

минималь

ную  

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодоле

вших  

минимал

ьную  

границу 

 

Физика 

(36) 

Маслова В.В. 4 4 1 25 3 39 

 

Информатика. 
 

Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель  Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся 

Средний 

балл 

  не 

преодолев

ших 

минималь

ную  

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодолев

ших  

минимальн

ую  

границу 

 

Информати

ка (36) 

Алфимова Т.Н. 3 3 0 0 3 56 

 

Обществознание. 

 
Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель  Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся 

Средний 

балл 

  не 

преодолев

ших 

минималь

ную  

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодолев

ших  

минимальн

ую  

границу 

 

Обществоз

нание (42) 

Нешева Е.А. 11 11 5 45 6 46 

 

История. 

   
Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель  Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся 

Средний 

балл 



  не 

преодолев

ших 

минималь

ную  

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодолев

ших  

минимальн

ую  

границу 

 

История 

(32) 

Нешева Е.А. 7 7 1 14 6 51 

 

Литература. 

 
Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель  Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся 

Средний 

балл 

  не 

преодолев

ших 

минималь

ную  

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодолев

ших  

минимальн

ую  

границу 

 

Литература 

(32) 

Бутова О.В. 2 1 0 0 1 43 

 

Химия. 

 
Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель  Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся 

Средний 

балл 

  не 

преодолев

ших 

минималь

ную  

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодолев

ших  

минимальн

ую  

границу 

 

Химия (36) Витютнева З.И. 6 6 1 16 5 50,5 

 

Английский язык. 

 
Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель  Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся 

Средний 

балл 

  не 

преодолев

ших 

минималь

ную  

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодолев

ших  

минимальн

ую  

границу 

 

Иностранн

ый язык 

(22) 

Полежаева 

Ю.В. 

1 1 1 100 0 20 

 

Биология. 



 
Предмет 

(проходной 

балл) 

Учитель  Кол-во 

учащихся, 

выбравших 

экзамен 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Количество учащихся 

Средний 

балл 

  не 

преодолев

ших 

минималь

ную  

границу 

% от 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

преодолев

ших  

минимальн

ую  

границу 

 

Биология 

(36) 

Баронина Т.Г. 8 8 1 14 7 49,6 

 

Результаты ГИА в формате ЕГЭ за три года. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 +/- 

Предмет Средний балл  

ОУ 

Средний балл  

ОУ 

Средний балл  

ОУ 

Динамика  

Русский язык 63 62 66 +4 

Математика 35 

(профильный)  

4  

(базовый) 

43 

(профильный)  

3,7  

(базовый) 

42 

(профильный)  

4 

(базовый) 

-1 

 

+0,3 

Литература  57 50,5 43 -7,5 

История  36 46,5 51 +4,5 

Обществознание  44 46 46,4 +0,4 

Английский язык  35 - 20 - 

Физика  44 55 39 -16 

Химия  53 51,3 50,5 -0,8 

География  51 - - - 

Биология  55 55,6 50 - 

Информатика  - - 56 - 

 

Согласно представленной таблице по сравнению с прошлым учебным годом 

наблюдается повышение среднего бала по математике (базовый уровень), 

обществознанию, истории и русскому языку; понижение – по физике, химии, математике 

(профильный уровень), литературе. В этом учебном году выпускники не сдавали 

экзамены по информатике, географии, биологии и английскому языку.   

 

       Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем 

учебном году были: 

      выполнение всеобуча; 

      состояние преподавания учебных предметов;          

      качество ЗУН учащихся;                                                                 

      качество ведения школьной документации; 

      выполнение учебных программ; 

      подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся. 

В ходе ежегодной операции «Каждого ребёнка за школьную парту» уточнены списки 

детей, фактически проживающих на территории, закреплённой за МБОУ КСОШ № 19, и 

подлежащих обучению в школе. Проверены списки детей по классам, алфавитная книга 

записи учащихся, личные дела учащихся, оформлен социальный паспорт школы, 



выявлены учащиеся льготной категории. Работа по осуществлению всеобуча ведётся на 

основе годового плана работы школы. К учебным занятиям приступили все обучающиеся 

школы. В школе в течение нескольких лет нет второгодников и отчисления обучающихся 

из школы. В школе обучалось 16 детей - инвалидов.  

Со стороны администрации ведётся контроль за адаптационным периодом 

обучающихся 1, 5 классов. В 9-11 классах ведутся профориентационные курсы, 

способствующие помощи выпускникам в дальнейшем трудоустройстве. 

С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий обучения, 

недопустимости перегрузок обучающихся посещались учебные занятия, проводилось 

собеседование, анкетирование, проверялась документация. В ходе проведённого 

контроля выявлено, что обучение детей проводится с соблюдением необходимых 

требований. 

     В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за адаптационным 

периодом обучающихся 1, 5 классов. Учителя 1-х классов строили свою деятельность с 

учётом степени и длительности адаптации детей к школе, подчёркивая достоинства и 

успехи детей, учитывая индивидуальные особенности ребёнка. Учили детей 

организовывать свою деятельность: планировать действия, менять условия работы. 

Соблюдались гигиенические требования к условиям обучения. 

Классно-обобщающий контроль в 5-х классах показал, что адаптация обучающихся к 

обучению на второй ступени прошла безболезненно, учителя изучили детей, а ребята в 

свою очередь привыкли к ним. Соблюдалось единство требований к обучающимся, 

учителя давали определённый объём заданий, как на закрепление изученного материала, 

так и творческого характера, чередуя устную и письменную работу. Анкетирование 

показало, что всем детям нравится учиться в 5 классе, они с желанием ходили в школу. 

Классные руководители постоянно находились с детьми, проводили организационные 

беседы, помогали детям в период адаптации. 

В целях качественной подготовки к сдаче выпускных экзаменов учащимися 

администрацией школы была проведена следующая работа: 

 - сформирована нормативно-правовая база по ГИА; 

 - проведены диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ для всех 

обучающихся 11 классов и в форме ОГЭ для всех обучающихся 9 класса по обязательным 

предметам и по выбору; 

- велся мониторинг результатов ДКР, качества обученности выпускников; 

- организовано взаимопосещение уроков и посещение учебных занятий 

администрацией школы в рамках ВШК качества; 

- организованы дополнительные консультации для учащихся, испытывающих 

трудности в обучении. 

 Подготовка к государственной итоговой аттестации за курс основного общего и 

среднего образования со стороны учителей проводилась на достаточно хорошем уровне, 

были созданы все условия для подготовки учащихся к ГИА. Анализ контрольных работ 

позволил выявить вопросы, над которыми учителя работали в индивидуальном режиме. 

 

Выводы 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед образовательной организацией. Практически все 

учителя объединены в предметные МО, т.е. вовлечены в методическую систему. Тематика 

заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы,  



 


