
 

 

 

Публичный отчет о 
 работе МБОУ СОШ №1  

им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 
 в 2017-2018 учебном году 

            
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 им. М.Ю.Лермонтова - лауреат  
всероссийского конкурса «Управление качеством образования». 

Наша школа активно принимает участие во многих конкурсах 
всероссийского, регионального и муниципального уровней. Так школа 
стала дважды лауреатом-победителем Всероссийской выставки 
образовательных учреждений, победителем Первого Всероссийского 
смотра-конкурса «Сохраняем культурное наследие Великой страны», 
победителем Второго Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 
презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации 
«Лучший педагогический сайт», победителем открытого публичного 
Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций. 

Ученики первой школы  - пятнадцатикратные победители городской 
военно-спортивной игры «Зарничка», победители «Зарницы»,   олимпиад 
и конференций различных уровней. 

Здание школы с оригинальной, самобытной отделкой фасада 
(архитектор Лукошин) – памятник архитектуры XIX века. 2 февраля 1850 
года в самом центре курорта было открыто Пятигорское уездное училище, 
преобразованное в 1866 году в мужскую классическую прогимназию. 
Новое здание школы построено в 1903 году. Это узнаваемое и любимое 
горожанами место с особой атмосферой уюта и добра.     

В стенах школы взаимодействуют порядка двух тысяч человек 
(педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный 
образовательный, культурный, экономический и профессиональный 
уровень.  Учащиеся поучают общее и дополнительное образование - на 
уровне Государственных стандартов, углубленного изучения отдельных 
предметов, повышенные и специальные в соответствии с уровнем 
подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся 
и их родителей, с учетом факта значительного роста социального заказа 
на получение образования, соответствующего современным социально-
экономическим условиям. 

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с законом 
«Об образовании в РФ», краевой и городской программой развития 
образования, Уставом школы, образовательной программой учреждения 
как содержательной и организационной основой образовательной 
политики школы для реализации образовательного заказа государства, 



 

 

социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом 
реальной социальной ситуации города, материальных и кадровых 
возможностей школы. 

Первая школа попрежнему остается в числе лидеров качества 
предоставляемых образовательных услуг.  
 Разработаны и функционируют образовательные программы НОО, 
ООО, СОО,  целевая комплексная программа развития «Школа личностного 
роста», которая определяет не только работу сегодняшней школы, но и 
помогает построить концепцию развития, наметить и структурировать 
приоритетные проблемы, разработать направления, задачи перехода к 
новой школе, ФГОС НОО и ООО, а также план на поэтапную их реализацию 
в течение ряда лет. 
 Результатами выполнения Программы развития   можно считать 
следующее: 
- школа предоставляет учащимся качественное образование, 
превышающее требования государственных стандартов, что 
подтверждается через независимые формы аттестации; 
- выпускники  конкурентоспособны в системе высшего 
профессионального образования; 
- в школе существует сложившаяся система воспитания, адекватная 
потребностям времени; 
- деятельность школы не наносит ущерба здоровью воспитанников и 
учащихся, в ней они чувствуют себя безопасно и защищены от негативных 
влияний внешней среды; 
- в школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический 
коллектив; 
-   педагоги применяют в своей практике  современные технологии 
обучения; 
- школа имеет эффективную систему управления, обеспечивающую не 
только ее успешное функционирование, но и развитие, используются 
механизмы государственно-общественного управления ОУ; 
- школа имеет современную материально-техническую базу и 
пространственно-предметную среду, обладает необходимым количеством 
ресурсов для реализации ее планов; 
- ход и результаты работы школы интересны профессиональному 
педагогическому сообществу города и края; 
- школа  имеет широкие партнерские связи с культурными, спортивными 
и научными организациями г. Пятигорска, Ставропольского края и РФ; 
- школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, 
что обеспечивает ее лидерство на рынке образовательных услуг. 

Деятельность администрации направлена  на усиление 
положительной мотивации  и сохранение благоприятного 
психологического климата  в коллективе, создание условий для 
повышения квалификации педагогов и их творческого роста. В целях 
повышения качества преподавания  и образованности обучающихся  в 



 

 

школе сформирована система методической работы. Определена миссия 
школы: «Старейшая - но вечно молодая!» 

С учетом уровня организации учебно-воспитательного процесса, 
особенностей состава учащихся школы в  2017-2018 учебном году 
продолжена работа по методической теме «Формирование значимых для 
полноценной жизнедеятельности выпускника социально ценных 
компетенций на основе гуманитарного, естественно научного 
образования, патриотического, экологического и  эстетического 
воспитания». Основными направлениями работы определены военно-
патриотическое, спортивно-оздоровительное, гуманитарное, естественно 
научное, экологическое и эстетическое образование. Конечным 
результатом работы является уровень воспитанности и обученности 
детей. 

Работа над методической темой реализуется через различные 
формы  организации деятельности  педагогов:  методический совет, 
педагогические советы, предметные методические объединения, 
открытые уроки, семинары,  наставничество, взаимопосещение уроков, 
методические консультации, представление опыта работы, публикации, 
инновационную деятельность.  

Поставленные пред коллективом задачи решались через повышение 
мотивации к обучению учащихся, совершенствование методики 
проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 
слабоуспевающими и одаренными учащимися, развитие способностей и 
природных задатков учащихся, а также ознакомление учителей с новой 
педагогической и методической литературой.  

 В школе работает научно-методический совет и следующие 
методические объединения учителей – предметников: 
 учителей русского языка и литературы,  
 учителей математики, физики и информатики, 
 учителей начальных классов,  
 учителей естесвенно-научного цикла; 
  учителей иностранного языка,  
 учителей технологии, физической культуры, музыки и ИЗО; 
 «классных руководителей» 

 В школе  продолжалась работа по созданию условий и внедрению 
инноваций. Инновационная деятельность ведется по следующим 
направлениям:  предпрофильная подготовка и профильное обучение, 
использование информационно-коммуникационных технологий в 
обучении и управлении образованием, гражданско-патриотическое 
образование,   привлечение учащихся  к научно-исследовательской работе.  

В 2017-2018 учебном году учреждение закончила работу  городских 
инновационных площадок, работающих над темами «Гражданско-
патриотическое образование учащихся МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. 
Лермонтова в рамках реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и «Развитие творческих способностей 



 

 

учащихся МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова в рамках работы детской 
филармонии «Синяя птица», функционируют мастер-классы «Литература 
Серебряного века», «Использование ИКТ и электронных учебников при 
изучении биологии», педагогическая мастерская «Финансовая 
грамотность для детей среднего школьного возраста». В рамках 
реализации программы развития учреждения в школе реализуется 
подпрограмма по работе с одаренными детьми. 

Система работы основана на скоординированности всех структур и 
подразделений учреждения, массового вовлечения в образовательный 
процесс учащихся  с учетом возрастных и ценностных особенностей; 
поддержки самоуправления, с учетом того, что молодежь – это не только 
объект обучения, развития и  воспитания, но и сознательный участник 
преобразований. Вся инновационная деятельность осуществляется в 
тесном взаимодействии  с Советом старшеклассников «Премьер», девиз 
которого «Всегда первые! Всегда впереди!». Работает  творческая группа 
педагогов,   цель   которой - развитие творческих способностей каждого 
одаренного ребенка.  Мы опираемся на принцип свободы выбора, 
взаимопомощи, наставничества, создаем условия для совместного 
сотрудничества учащихся при минимальном участии учителя.   Совет 
старшеклассников «Премьер» разделен на шесть секций, каждая из 
которых работает в определенном направлении. Общественная секция 
занимается организацией мероприятий, акций, конференций, форумов. Ее 
члены представляют школу на городских, краевых и всероссийских 
мероприятиях. Естественнонаучная секция отвечает за экологические 
акции, проекты. Ее члены - многократные победители научно-
практических конференций и конкурсов различных уровней Эстетическая 
секция объединяет творческих учащихся (школьная театральная студия 
«Премьера», ансамбль «Веселуха», оркестр народных инструментов и пр.). 
Члены Военно – спортивной (Клуб «Защитник») - представляют школу в 
Почетном Карауле города Пятигорска. Они - неоднократные победители 
городской ВСИ «Зарничка», победители ВСИ «Зарница».  Пресс-центр 
обеспечивает информационную поддержку. В ведении Гуманитарной 
секции 5 школьных музеев (Музей истории школы, Музей этнографии, 
Музей им. М.Ю. Лермонтова, Комната-музей им. С.В. Михалкова, Музей 
Боевой Славы), организация школьных мероприятий, подготовка 
старшими учащимися младших к участию в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и пр. Руководители каждой секции избираются на общем 
собрании клуба из числа учащихся и пребывают в своей должности весь 
учебный год. 

Традиционно в школе  проводятся  открытые уроки, занятия, 
семинары, мастер-классы с использованием ИКТ, с целью обучения 
преподавателей разнообразным методам и формам использования 
информационных технологий. 

Большинство инноваций в школе связано с содержанием обучения. 
Обновление содержания обучения мы осуществляли через  корректировку 



 

 

программ профильных дисциплин; включение в вариативную часть 
планов спецкурсов по выбору; формирование профильных и классов  с 
углубленным изучением отдельных предметов, отработку механизма их 
функционирования, организацию научно-исследовательской 
деятельности учащихся в рамках научного общества учащихся; разработку 
и внедрение новых педагогических технологий оптимизации и 
интенсификации учебного процесса. 

В МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова создана необходимая база для 
реализации поставленных задач: 

 1. Созданы условия обучения, при которых уже в школе дети могли 
бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 

2. Создана разветвленная система поиска и поддержки талантливых 
детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления 
личности. 

3. Решается вопрос о сохранении, качественном улучшении и 
пополнении кадрового состава преподавателей. 

4. Ведется работа по изменению облика школы, как по форме, так и 
по содержанию. 

5. Решаются вопросы, касающихся здоровья школьников. 
Анализ состояния образовательной системы школы позволяет 

определить её основные преимущества: 
- авторитет школы в окружающем социуме, среди образовательных 
учреждений города, края; 
- квалифицированный педагогический коллектив; 
- большое количество педагогов, стремящихся к самообразованию; 
- качественное начальное образование, позволяющее школьникам 
добиваться высоких учебных показателей на второй и третьей ступени 
обучения; 
- достаточно высокий уровень  общеучебных умений и навыков 
выпускников школы; 
- использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий, позволяющих выстроить отношения 
сотрудничества  между обучающимися и педагогами. 

 Ожидаемый результат образовательной деятельности —
 востребованность МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова учащимися, их 
родителями, государством, общества. 

Организационно-педагогическая структура 
МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова 

Обеспечение доступности качественного образования 
 

Сведения об учащихся МБОУ СОШ № 1 
 
Учебный год Кол-во 

классов- 
комплек

Средняя 
наполняемост
ь классов 

Кол-во  
уч-ся 
на 

По ступеням образования 

I II III 



 

 

тов начало 
года 

2013-2014 31 32 989 349 531 109 

2014-2015 31 30 953 323 526 104 

2015-2016  31 30 942 282 527 91 

2016-2017 31 30 909 300 493 116 

2017-2018 31 30 945 322 447 152 

 

Режим работы  
 
 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 
уроков (мин) 

40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность 
перерывов (мин) 

Минимум 5 минут 
максимум 10 
минут 

Минимум 5 минут 
максимум 10 
минут 

Минимум 5 минут 
максимум 10 
минут 

Периодичность 
проведения 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся 

Четверть, 
полугодие, 
год 

Четверть, 
полугодие, 
год 

Полугодие, 
Год 

 
Согласно своему статусу, в школе на третьей ступени учащиеся имеют 
возможность получить среднее образование в классах с углубленным 
изучением отдельных предметов: анализ результатов экзаменов  
позволяет сделать вывод, что учащиеся классов с углубленным изучением 
предметов показывают более высокий уровень владения профильными 
предметами, что отражается в средних баллах по результатам итоговой 
аттестации.   

2014-
2015 

10 А Углубленное изучение русского языка 

10Б Социально-гуманитарный профиль 
11А Социально-гуманитарный профиль 
11Б Углубленное изучение русского языка 

2015-
2016 

10 А Углубленное изучение русского языка 
10Б Общеобразовательный класс 
11А Углубленное изучение русского языка 
11Б Социально-гуманитарный профиль 

2016-
2017 

10 А Углубленное изучение русского языка 
10Б Социально-экономический профиль 
11А Углубленное изучение русского языка 
11Б Общеобразовательный класс 

2017-
2018 

10 А Углубленное изучение русского языка 
10Б Социально-экономический профиль 
11А Углубленное изучение русского языка 



 

 

 
В  среднем звене: 
2014-
2015 

8А Углубленное изучение русского языка 

8Б Углубленное изучение истории 

8Г Углубленное изучение математики 

9Б Углубленное изучение русского языка 

9В Углубленное изучение биологии 

2015-
2016 

8А Углубленное изучение истории 

8Б Углубленное изучение русского языка 

8В Углубленное изучение математики 

9А Углубленное изучение русского языка 

9Б Углубленное изучение истории 

9Г Углубленное изучение математики 

2016-
2017 

8А Углубленное изучение русского языка 

8Б Углубленное изучение истории 

8В Общеобразовательный класс 

9А Углубленное изучение истории 

9Б Углубленное изучение русского языка 

9В Углубленное изучение математики 

9Г Общеобразовательный класс 

2017-
2018 

8А Углубленное изучение русского языка 

9А Углубленное изучение русского языка 

9Б Углубленное изучение русского языка 

В 2017-2018 углубление  Русский язык и профиль (социально-
экономический) на старшей ступени составили 100%. 

На средней ступени: в 2017-2018 из трех 8 классов: в 8 «А» классе - 
углубленное изучение русского языка - 45% охвата учащихся. Среди 9 
классов: 9 «А», 9»Б» класс - углубленное изучение русского языка, (42% 
углубление). 
Учебный 

год 
Наименование 

класса 
Углубление/профиль Процент 

общей 
успеваемости 

Процент 
качественной 

успеваемости по 
профильным 

предметам 

1 2 3 5 6 
 
 
 

8А Русский язык 100% Русский язык-  
62 %, 

литература-    

11Б Социально-экономический профиль 



 

 

 
Год 

2014-
2015 

93% 

8Б История 100% История-69% 
обществознание 

81 % 

8Г Математика 100% Алгебра-76% 
Геометрия 72% 

9Б Русский язык 100% Русский язык-  
84 %, 

литература-    
90% 

9В Биология 100% Биология-  100 
%, 

химия-  59   % 

10А Русский язык 100% Русский язык- 79  
%, литература-   

91 % 

10Б Социально-
гуманитарный 

100% История-    92%; 
обществознание 

96 %; 

11А Социально-
гуманитарный 

100% История-    82%; 
обществознание 

100 %; 

11Б Русский язык 100% Русский язык-  
96 %, 

литература-  100  
% 

 
 
 
 

Год 
2015-
2016 

8А Русский язык 100% Русский язык-  
62 %, 

литература-    
93% 

8Б История 100% История-69% 
обществознание 

81 % 

8Г Математика 100% Алгебра-76% 
Геометрия 72% 

9Б Русский язык 100% Русский язык-  
84 %, 

литература-    
90% 

9В Биология 100% Биология-  100 
%, 

химия-  59   % 

10А Русский язык 100% Русский язык- 79  
%, литература-   

91 % 

10Б Социально-
гуманитарный 

100% История-    92%; 
обществознание 

96 %; 

11А Социально-
гуманитарный 

100% История-    82%; 
обществознание 

100 %; 



 

 

11Б Русский язык 100% Русский язык-  
96 %, 

литература-  100  
% 

 
 
 
 

Год 
2016-
2017 

8А Русский язык 100% Русский язык-  
62 %, 

литература-    
93% 

8Б История 100% История-69% 
обществознание 

81 % 

9А Русский язык 100% Русский язык-  
84 %, 

литература-    
90% 

9Б История 100% История-  83 %, 
Обществознание 

-  79% 
9В Математика 100% Алгебра-76% 

Геометрия 72% 

10А Русский язык 100% Русский язык- 79  
%, литература-   

91 % 

10Б Социально-
экономический 

100% Математика -    
75%; 

обществознание 
96 %; 

11А Русский язык 100% Русский язык-  
96 %, 

литература-  100  
% 

 
 
 
 

Год 
2017-
2018 

8А Русский язык 100% Русский язык-  
52 %, 

литература-    
93% 

9А Русский язык 100% Русский язык-  
74 %, 

литература-    
90% 

9Б Русский язык 100% История-  63 %, 
Обществознание 

-  79% 

10А Русский язык 100% Русский язык- 76  
%, литература-   

94 % 
10Б Социально-

экономический 
100% Математика -    

62%; 
обществознание 

96 %; 
11А Русский язык 100% Русский язык-  

96 %, 



 

 

литература-  100  
% 

11Б Социально-
экономический 

100% Математика -    
85%; 

обществознание 
96 %; 

 
Получение образования в различных формах 

  МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова предоставляет возможность 
обучения в  различных формах:  

Формы обучения 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Обучение на дому по 
медицинским показаниям 

6 5 5 4 

Дистанционное обучение 5 4 4 4 
Экстернат 14 20 0 0 

 
Социально-педагогический мониторинг 

 
 2014-

2015 
2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Уч-ся на 05.09. 954 942 907 945 
Прибыло за год 27 27 21 37 
Выбыло за год 48 22 44 56 

Уч-ся на конец года 933 900 909 926 
 Не успевают 

 
-   2 

Оставлены на повторный год 
 

-  1 0 

Переведены условно - - - 2 
Не аттестованы за прогулы - - - 0 

Успевают на «5» и «4» 527 
56% 

486 
54% 

454 
54% 

399 
43% 

Окончили с золотой/серебряной  
медалью 

13/4 12/0 7/2 22/0 

Состоят на учете в ОДН 2 0 0 0 
Состоят на учете в КДН 0 0 0 0 

Состоят на внутришкольном учете 2 0 0 0 
Детей из многодетных семей 146 155 187 178 

Детей из неблагополучных семей 0 0 0 0 
Детей из малообеспеченных семей 20 17 14 15 

Детей, находящихся под опекой 6 7 9 9 
Детей, потерявших кормильца 26 26 28 30 

Детей-инвалидов 10 10 13 15 



 

 

Родители-инвалиды 2 2 2 3 
Из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, мигрантов 
4 1 5 6 

    
       При содействии социального педагога ежегодно проводится 
медицинский профилактический осмотр опекаемых и  инвалидов. 
       Все дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, обеспечиваются 
учебниками школьной библиотеки, бесплатным питанием. 
     Социальным педагогом  проведены обследования жилищно-бытовых 
условий несовершеннолетних и составлены акты в 2017-2018 уч.г. – 12. 

     Занятость 
 детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из 

малообепеченных семей, в период каникул: 
 

Год 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Оздоровление на побережье Черного 
моря 

15 15 14 15 15 

Оздоровительный горный лагерь 
«Дамхурц» 

17 16 15 18 17 

Трудоустроено 21 22 22 22 22 

 

В школе ведется планомерная работа по формированию 
внутришкольной системы комплексного мониторинга качества 
образования. Эту работу осуществляют заместители директора по УВР, 
руководители методических объединений, классные руководители и 
учителя-предметники. Отслеживание уровня обученности проходит по 
следующим направлениям: 

 входной контроль знаний; 
 промежуточный контроль знаний; 
 административный контроль; 
 итоговый контроль; 
 мониторинг уровня участия учащихся (по результатам олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конкурсов). 
Учителя школы создают комфортную психоэмоциональную 

обстановку на уроках, а это залог успешного восприятия и усвоения 
детьми учебных программ. В результате чего  уровень обученности 
стабильно высокий – 99,8 %.  

В школе систематически  проводится количественный и 
качественный мониторинг уровня успеваемости обучающихся по 
окончании каждой четверти и учебного года, даются методические 
рекомендации  педагогам по повышению качества образования и 
усиления работы ШМО. Качество обученности учащихся за последние 3 
года составляет более 55%. 



 

 

 Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении 
обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума 
содержания образования на всех ступенях обучения. 

В школе функционирует многообразие развивающих программ. 
Организация учебной деятельности школы нацелена на получение 
учащимися высококачественного образования за счет расширения знаний 
учащихся в определенных предметных областях (филология, математика, 
естествознание и т.д.) с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 
уровня развития их познавательных способностей, мониторинга 
востребованности учебных курсов. Образовательное пространство школы 
охватывает детей с 6,5-летнего возраста до 18 лет. Основное общее 
образование структурировано на основе российской федеральной 
программы трёхуровневого образования: 
- 1-я ступень (уровень) – 1 – 4 классы; 
- 2-я ступень (уровень) – 5 – 9 классы; 
- 3-я ступень (уровень) – 10-11 классы. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 разработан с учётом необходимости 
выполнения государственного стандарта, образовательного социального 
заказа и запросов родителей. Предназначен для реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в МБОУ СОШ №1 г. Пятигорска в 2016-2017 
учебном году, соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области Образования, обеспечивает исполнение 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования второго поколения в соответствии с приказом №373 
МОиН РФ от 06.10.2009г. 

     Учебный план на 2017-2018 учебный год разработан на 
основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
 - Федерального  базисного учебного плана, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 
2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа   2010 
года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74; 
 - Федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089, в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 
года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября  2009 года, № 427, 
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 
года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов), 
 - Федерального государственного  образовательного стандарта 
начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 
(далее - ФГОС НОО), в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22 
сентября 2011 года, № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 (для 1-х -4-х 
классов). 

- Федерального государственного  образовательного стандарта 
основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 
1897 (далее - ФГОС ООО), в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года, № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования". 
 - Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования,  утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 
(в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342); 
 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции Изменений № 1, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, 
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 72) и в 
соответствии с Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2001 года, № 196 (в редакции Постановлений 
Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2002 года, № 919, от 01 
февраля 2005 года, № 49, от 30 декабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 
года № 459, от 18 августа 2008 года, № 617, от 10 марта 2009 года , № 216); 
 - для работы в 10-11х классах использованы методические 
рекомендации по вопросам организации  профильного обучения (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки от 4 
марта 2010 года №03-412), методические рекомендации по реализации 
элективных курсов (письмо Департамента государственной политики в 
образовании Минобрнауки от 4 марта 2010 года №03-413; 

- примерного учебного плана для образовательных организаций 
Ставропольского края, утвержденного приказом министерства 
образования Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013


 

 

- Ст. 58 п.1 закона «Об образовании» и Устава МБОУ СОШ №1 им. 
М.Ю.Лермонтова (образование осуществляется в следующих формах: 
очная, самообразование, индивидуальное обучение, дистанционное 
обучение); освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах контрольных, 
самостоятельных, письменных, лабораторных (практических) работ, 
рефератов, тестов, зачетов, административных контрольных работ. 
        - Приказа Министерства образования и науки РФ № 506 от 07.06.2017 
года «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 
1089» 
 - перечня общеобразовательных программ, указанных в 
лицензии направо ведения образовательной деятельности. 
 Образовательный процесс осуществляется в две смены с 8-00 до 18-
05, длительность уроков 40 минут. 

-4-летний срок освоения образовательных программ начального 
общего образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 
1-х классах-33 учебные недели, во 2-4 классах –35 учебных недель; 

-5-летний срок освоения образовательных программ основного 
общего образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года - 
не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период); 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего 
(полного) общего образования на основе различных сочетаний базовых и 
профильных предметов для 10-11 классов; продолжительность учебного 
года не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 
период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный план для начального общего образования ориентирован на 
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
начального общего образования.  
Продолжительность учебного года: 1 класс-33 учебные недели, 2-4 классы 
- 35 учебных недель. 

Учебный план основного общего образования рассчитан на 6-дневую 
рабочую неделю в 5-9х классах, включает в себя учебные дисциплины, 
позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся 
по предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 
стандарту. Продолжительность учебного года 5-9 классов не менее 34 
учебных недель. 

Учебный план среднего общего образования рассчитан на 6-дневую 
рабочую неделю в 10-11х классах, включает в себя учебные дисциплины, 
позволяющие заложить фундамент знаний, умений и навыков учащихся 



 

 

по предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 
стандарту. Продолжительность учебного года 10-х и 11х классов - не менее 
34 учебных недель. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 1-11х 
классов. Она подразделяется на аттестацию по итогам учебной четверти 
(четвертную аттестацию), проводимую в 1-9х классах, аттестацию по 
итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 10-11х 
классах, аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), 
проводимую в 1-11х классах, в 1 классе аттестация проводится без 
выставления отметок.  

Обучение в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова осуществляется с 
учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися. 
Обучение проводится в очной форме. Так на базе МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. 
Лермонтова дистанционно обучается 3 детей-инвалидов. 

Начальная школа. 
     Учебный план начальных  классов построен из расчета 5-ти дневной 
учебной недели. В соответствии с приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» и приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 
базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» в учебный план 4 классов включён курс 
«Основы религиозной культуры и светской этики» по 1 часу в неделю 
(всего 34 часа). В соответствии с выбором участников образовательного 
процесса, 2018/2019 учебном  году в 4 классе  изучаются модули  «Основы 
православной  культуры». 

Среднее звено. 
Учебный план в 5-8х классах (ФГОС ООО), 9х классах и  классах с 

углубленным изучением отдельных предметов  построен из расчета 6-ти 
дневной учебной недели. 

В 9 «Б», 9 «В» классах, в целях качественной подготовки к 
государственной итоговой аттестации, за счет регионального компонента 
на 1 час в неделю увеличено количество часов в предметной области 
«Русский язык и литература» на предмет «Русский язык» до 3–х часов,  на 
1 час в неделю увеличено количество часов в предметной области 
«Общественно-научные предметы» на историю до 3 –х часов в неделю.   

В соответствии со статусом образовательного учреждения в МБОУ СОШ 
№1 им. М.Ю.Лермонтова функционируют классы с углубленным 
изучением отдельных предметов.  

8 «Б», 8 «Г» и 9 «А» - классы с углубленным изучением русского языка. 
На данный предмет предметной области «Русский язык и литература» 



 

 

отведено 4 часа, на литературу – 3, 3 и 4 часа соответственно согласно  
рекомендациям БУП для общеобразовательных учреждений 
Ставропольского края на 2007-2008 г классов с углубленным изучением 
русского языка. 

В предметной области «Математика и информатика» в  6х классах 
увеличено количество часов на изучение предмета «Информатика» до 1 
часа за счет компонента образовательного учреждения. 

В предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» в 5-7 классах увеличено количество часов на 
изучение предмета «ОБЖ» до 1 часа за счет регионального компонента, в 9 
«А», 9«Б» классах увеличено количество часов на 1 час за счет 
регионального компонента на преподавание физкультуры до 3 часов 
классах. 

Предметная область «Технология» представлена модулем «Твоя 
профессиональная  карьера» - в 8 «А», и 8 «В» классах, 8 «Б» и 8»Г» - 
Финансовая грамотность,9 «А» классе – Математический практикум, 9»Б», 
9 «В» - Стилистика. Лингвистика русского языка. 

Курс  «Основы духовно - нравственной культуры народов России» 
включен за счет компонента образовательного учреждения по 1 часу в 
обучение 5х, 7х классов, в 6х и 8х классов изучение курса введено во 
внеурочную деятельность.   

Вариативная часть в 8-9 классах представлена спецкурсами, 
направленными на организацию предпрофильной подготовки учащихся. 

«Русская словесность» - 1 час в 9 «Б» и 9«В» классах; 
«Математический практикум » - 1 час в  8 «А», 8«В» и 9 «Б», 9 «В» 

классах; 
«Второй иностранный язык» - 2 часа в 8 «Б» и 8»Г» классах; 
«Финансовая грамотность» - 1 час в 8 «А» и 8 «В» классах. 
Старшие классы. 
 В соответствии со статусом образовательного учреждения в школе 

функционируют классы:11 «А» и 10 «А» - с углубленным изучением 
русского языка, 10 «Б» и 11 «Б»- социально-экономический профиль. 
Учебный план в 10-11 классах  построен из расчета 6-ти дневной учебной 
недели. В рабочем учебном плане в соответствии с выбранной 
образовательной программой и с учетом интересов и контингента 
обучающихся, подготовкой к ЕГЭ,   увеличено количество часов: 10 «А»  и 
11 «А» (углубленное изучение  русского языка) в предметной области 
«Математика и информатика» на изучение математики за счет  часов 
регионального компонента - на 1 час (в 10 классах). 

10 «Б» и 11»Б» классы – классы социально-экономического профиля. На 
изучение базовых учебных и  профильных учебных предметов в 
профильных классах отведены часы в соответствии с примерным учебным 
планом для образовательных учреждений Ставропольского края, 
реализующих программы общего образования. За счет регионального 
(национально-регионального) компонента увеличено изучение учебного 



 

 

предмета «Русский язык» на 2 часа в неделю; за счет компонента 
образовательного учреждения увеличено на 1 час изучение учебного 
предмета «Физическая культура», в предметной области 
«Естественнонаучные предметы» выделен 1 час на изучение предмета 
«Астрономия» (Приказ МинОбрНауки № 506 от 07.06.2017 «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»). 

В 10 «А» классе увеличено до 2 часов в неделю время на изучение курса 
«ОБЖ» за счет  часов регионального компонента. 

10 «А» и 11 «А» - классы с углубленным изучением русского языка. На 
данный предмет в предметной области «Русский язык и литература» 
отведено 4 часа, на литературу - 5 часов согласно рекомендациям БУП для 
общеобразовательных учреждениях Ставропольского края на 2007-2008 г  
классов с углубленным изучением русского языка. 

Предметная область «Технология» в 10 «А» классе  представлена: 
«Математический практикум» –1 час и «Стилистика. Лингвистика русского 
языка»- в  11 «А» классе  - 1 час. 
 Образовательные программы всех ступеней обучения соответствуют 
учебному плану; имеются учебно-методические комплексы I, II, III 
ступеней образования, УМК циклов учебных дисциплин и учебных 
предметов; в учебных планах, программах и расписании занятий 
федеральный компонент отражен в полном объеме; максимально 
планируемая учебная нагрузка  на одного обучающегося не превышает 
требования СанПиН на всех ступенях образования; заявленные 
образовательные программы рассматриваются и утверждаются на 
заседании педагогического совета, родители (законные представители) 
ознакомлены с образовательными программами на родительских 
собраниях, образовательные программы по предметам реализуются в 
полном объеме; обязательные занятия по выбору (спецкурсы) 
соответствуют целям и задачам  образовательной программы; цели, 
заявленные в рабочих программах, сформулированы в терминах 
достижений обучающихся и допускают проверку; используемые 
контролирующие материалы соответствуют целям и задачам  
образовательной программы, носят дифференцированный характер; 
учебно-методические материалы, разработанные педагогами школы, 
направлены на создание и развитие внутренней мотивации, вызывают 
интерес, стимулируют творчество, развивают познавательную 
активность. 
 МБОУ СОШ №1   в реализации своей деятельности взаимодействует с 
другими учреждениями и организациями города. 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников. 
Этапы  2013-

2014 
2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 



 

 

Городской  58 70 87 90 100 
Краевой 6 6 9 16 10 

Всероссийский  - - - - - 
Городская предметная 
олимпиада учащихся начальных 
классов 

3 3 3 3 4 

В городском этапе приняли участие 90 уч-ся школы (24  уч-ся – 11 
кл.,  22 уч-ся – 10 кл., 19  уч-ся – 9 кл., 15  уч-ся – 8 кл., 10  уч-ся -7 кл.) Стали 
победителями  и призерами  - 16  учащихся  школы. 

 
 
 

Призеры регионального этапа ВСОШ 

 
Межвузовские олимпиады: 
Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и основам 

потребительских знаний– 9 чел.;  региональная площадка Евразийской 
лингвистической олимпиады в г. Пятигорске-18 чел. (английский-15, 
немецкий-2, французский-1); МФТИ-4 чел., РГСУ-4 чел.  Предметное 
тестирование на базе ПГЛУ прошло более 172  учащихся 8-11 классов.  В 
рамках профориентационной работы выпускники школы встретились с 
представителями с  ФГОУ ВПО РЭУ им. М.Г. Плеханова; ПГУ, СКФУ, 
представителями "Государственного университета морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова" г. Санкт-Петербург; ГБОУ ВПО 
«Ставропольский государственный педагогический институт» г. 
Ессентуки. 

Анализ уровня подготовки выпускников первой, второй и третьей 
ступени общего образования 

В 2016-2017 уч. году начальную школу  успешно закончил  66 
человек, второгодников и отсева нет. Из них 43 на «4» и «5» -43 чел.  65%. 
Пример, наименование и Количество выпускников /% качества 

Предмет ФИО учащихся Класс ФИО 
преподавателя 

Место 

МХК Нильга Мария 11 Заречнова Е. А. Призер 

ОБЖ Липчанский Олег 11 Процких А. А. Призер 



 

 

направление 
дифференциации 
выпускных классов по 
ступеням обучения 

(на конец каждого учебного года) 

За 2014-2015 
учебный год 

За 2015-2016 
учебный год 

За 2016-2017 
учебный год 

За 2017-2018 
учебный год 

Начальная школа 
Всего выпускников: 

72 70 66 80 

4  «А» 
(общеобразовательный) 

36/75 34/54 32/65 40/68 

4  «Б» 
(общеобразовательный) 

36/72 36/66 34/66 40/71 

4  «В» 
(общеобразовательный) 

37/57    



 

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 
МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

Мы считаем, что у выпускника нашей школы должна быть сформирована устойчивая мотивация к ведению 
образовательной деятельности,  познания,  он должен владеть надпредметными учебными умениями – значит,  
сможет учиться через всю жизнь.  

По результатам 2017-2018 учебного года 110 выпускник 9-х классов успешно сдали экзамены за курс 
основного общего образования.  
110 выпускник 9 классов получили аттестаты за курс основного общего образования, из них 10 получили аттестаты с 
отличием.   

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся,  
освоивших программы основного общего образования в 2017-2018г. 

  

 алгебра  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качест
ва 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

МБОУ 
СОШ №1 

110 110 11 10 67 61 32 29 0 0 100 71 57 25 18 

геометрия  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качест
ва 

% 
подтвердивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего  Сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол- 
во 

% кол- 
во 

% кол- 
во 

% кол- 
во 

% 

МБОУ 
СОШ №1 

110 110 2 2 74 67 34 31 0 0 100 69 50 24 26 

русский  язык 
      5 4 3 2 %  

обученност
и 

% 
качес

тва 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% ниже 
годово

й 
ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-
во 

% кол-
во 

% кол-во % 

МБОУ 
СОШ 

110 110 31 28 62 56 17 16 0 0 100 85 55 31 14 



 

 

№1 

химия 
      5 4 3 2 %  

обученност
и 

% 
качес

тва 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% ниже 
годово

й 
ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-во % кол-
во 

% кол-во % 

МБОУ 
СОШ 
№1 

110 23 5 22 13 56 5 22 0 0 100 78 39 4 57 

  

 

обществознание  
      5 4 3 2 %  

обучен
ности 

% 
качества 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% ниже 
годово

й 
ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-во % кол-
во 

% кол-во % 

МБОУ 
СОШ 
№1 

110 80 6 8 39 49 35 43 0 0 100 56 51 5 44 

биология 
      5 4 3 2 %  

обучен
ности 

% 
качества 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% ниже 
годово

й 
ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-во % кол
-во 

% кол-во % 

МБОУ 
СОШ 
№1 

110 22 2 9 7 32 13 59 0 0 100 41 36 5 59 

информатика  
      5 4 3 2 %  

обучен
ности 

% 
качества 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% ниже 
годово

й 
ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-во % кол
-во 

% кол-во % 

МБОУ 
СОШ 
№1 

110 13 4 31 4 31 5 38 0 0 100 62 54 0 46 

литература  



 

 

      5 4 3 2 %  
обучен
ности 

% 
качества 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% ниже 
годово

й 
ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-во % кол
-во 

% кол-во % 

МБОУ 
СОШ 
№1 

110 11 1 9 6 55 4 36 0 0 100 64 18 0 82 

география  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

110 32 0 0 13 41 19 59 0 0 100 41 34 16 50 

физика  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

110 8 1 12 2 25 5 63 0 0 100 38 12 0 88 

история 
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

110 3 0 0 1 33 2 67 0 0 100 33 0 0 100 

английский язык 
      5 4 3 2 %  

обученност
и 

% 
качеств

а 

% 
подтвердивш

их 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 



 

 

МБОУ 
СОШ 
№1 

110 20 2 10 9 45 9 45 0 0 100 55 25 5 70 

 
 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся,  
освоивших программы основного общего образования в 2016-2017г. 

  

 алгебра  
      5 4 3 2 %  

обученност
и 

% 
качеств

а 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% 
ниже 

годово
й 

ОУ всего сдавали в 
форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

МБОУ 
СОШ №1 

121 121 16 13 73 60 32 27 0 0 100 74 57 20 23 

геометрия  
      5 4 3 2 %  

обученно
сти 

% 
качества 

% 
подтвердивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего  Сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол- 
во 

% кол- 
во 

% кол- 
во 

% кол- 
во 

% 

МБОУ 
СОШ №1 

121 121 13 11 40 33 58 48 10 8 91 44 39 14 47 

русский  язык 
      5 4 3 2 %  

обученн
ости 

% 
качеств

а 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% ниже 
годово

й 
ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-
во 

% кол-
во 

% кол-во % 

МБОУ 
СОШ №1 

121 121 63 52 47 39 11 9 0 0 100 91 54 43 3 

химия 
      5 4 3 2 %  

обученн
ости 

% 
качеств

а 

% 
подтвердивши

х 

% 
выше 

годово
й 

% ниже 
годово

й 
ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-
во 

% кол-
во 

% кол-во % 

МБОУ 
СОШ №1 

121 28 13 46 10 36 5 18 0 0 100 82 57 11 32 



 

 

  

 

обществознание  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

121 104 11 11 57 56 33 33 0 0 100 65 40 6 54 

биология 
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

121 28 1 4 12 43 15 53 0 0 100 46 14 0 86 

информатика  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

121 8 1 12,5 6 75 1 12,5 0 0 100 88 38 0 62 

литература  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

121 3 0 0 3 100 0 0 0 0 100 100   100 

 
 



 

 

география  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

121 29 3 10 12 41 14 49 0 0 100 52 55 0 45 

физика  
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

121 7 3 43 2 28,5 2 28,5 0 0 100 71 43 0 57 

история 
      5 4 3 2 %  

обученности 
% 

качества 
% 

подтвердивших 
% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

121 5 0 0 2 40 3 60 0 0 100 40 0 0 100 

английский язык 
      5 4 3 2 %  

обученност
и 

% 
качеств

а 

% 
подтвердивш

их 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой ОУ всего сдавали в 

форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

МБОУ 
СОШ 
№1 

121 20 13 65 6 30 1 5 0 0 100 95 65 5 30 

 
 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 



 

 

освоивших программы основного общего образования в 2015-2016г. 
алгебра 
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 117 7 6 53  45 57 49 0 0 100 51 57 10 33 

геометрия 
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 117 7 6 72 61 37 32 1 1 99 68 55 20 25 

русский язык 
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 117 61 52 44 38 12 10 - - 100 90 43 50 7 

 
химия 
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 20 5 25 7 35 4 20 4 20 80 60 40  60 

 



 

 

обществознание  
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 74 4 5 31 43 35 47 4 5 94 47 25 5 70 

биология 
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 33   5 15 21 64 7 21 78 15 3  97 

информатика  
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 11 5 46 3 27 3 27   100 80 60 10 30 

литература 
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 4 2 50   2 50   100 50  50 50 

 

 
 



 

 

 
география 
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 34 2 7 11 32 8 24 13 37 62 38 13  87 

физика 
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 19   8 44 10 55 1 1 94 44 22  78 

история 
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 23   4 17 9 40 10 43 56 17 9  91 

английский язык 
   5 4 3 2      

ОУ всего Сдавали в 
форме 
ОГЭ/ГВЭ 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% %  
обучен
ности 

% 
качеств
а 

% 
подтверд
ивших 

% выше 
годовой 

% ниже 
годовой 

МБОУ 
СОШ №1 

117 16   6 38 7 44 3 18 81 38   100 

 

 



 

 

Проведение государственной (итоговой)  аттестации выпускников 
средней школы (за последние три года) 

Единый государственный экзамен - основнаяй форма итоговой аттестации 
для выпускников 11-х классов общеобразовательных школ и 
одновременно вступительным испытанием для поступления в российские 
вузы. 
 Администрация школы пришла к выводу о том, что только 
комплексный подход к деятельности по подготовке учащихся к ГИА в 
форме ЕГЭ способствует повышению эффективности и качества 
результатов экзамена в тестовой форме. Под комплексным подходом мы 
понимаем целенаправленное сотрудничество администрации, психолога и 
учителей-предметников.  
  Особое внимание в процессе   подготовки учащихся к ЕГЭ занимает 
мониторинг качества обученности по предметам, которые выпускники 
будут сдавать в форме  ЕГЭ.  

    Система мероприятий по повышению качества подготовки 
учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ в школе включает 
следующие направления деятельности: 
 посещение администрацией уроков учителей-предметников, 

методическая помощь; 
 включение в планы работы деятельности школьных методических 

объединений вопросов подготовки к ЕГЭ, дополнительные 
семинары, курсы повышения квалификации; 

 индивидуальные консультации учителей-предметников для 
учащихся; 

 привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов 
Интернет для подготовки к ЕГЭ; 

 психологическая поддержка учащихся, консультирование, 
выработка индивидуальных стратегий подготовки к ЕГЭ. 

В рамках партнерства в минувшем году Пятигорским государственным 
лингвистическим университетом на базе Подготовительного отделения 
нового социального гуманитарного проекта «УНИВЕРСИТЕТ – ШКОЛЕ», 
основная цель которого заключается в оказании качественной 
профессиональной помощи и поддержки детям и молодежи на пути сдачи 
итоговой аттестации, самоопределения в выборе будущей профессии, а 
также в вопросах формирования индивидуальной траектории обучения и 
развития, проведено бесплатное предметное тестирование учащихся 
старших классов. 

  Мониторинг качества в МБОУ СОШ №1 является системным и 
комплексным. Он включает следующие параметры: контроль текущих 
оценок по предметам, выбираемым учащимися в форме ЕГЭ, оценок по 
самостоятельным,  контрольным, репетиционным, диагностическим 
работам,  результаты пробного тестирования. Такую работу проводят 
классные руководители выпускных классов, учителя-предметники, 
преподающие в 11 классах, курирует данный процесс заместитель 



 

 

директора, ответственный за вопросы ЕГЭ, анализирует результаты, 
выносит на обсуждение на административные и производственные 
совещания, доводит до сведения родителей. Мониторинг обеспечивает 
возможность прогнозирования оценок на выпускном ЕГЭ. 

   Благодаря тому, что учителями школы  ведется 
целенаправленная систематическая работа по подготовке учащихся 
выпускных классов к сдаче государственной итоговой аттестации, 
результаты ЕГЭ по обязательным предметам и по предметам по выбору на 
протяжении 3-х лет остаются стабильными, при 100% обученности 
наблюдается в основном тенденция повышения качества, что отражено в 
среднем балле по предметам. 

 К итоговой аттестации за курс среднего общего образования было 
допущено: 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
54+1С чел. 71 чел. 42 чел. 72+1С чел. 

Итоги года учащиеся ежегодно подтверждают на итоговой аттестации 
за курс среднего общего образования в форме ЕГЭ по следующим 
предметам: обязательные - русский язык, математика, предметы по 
выбору -  история, обществознание, биология, химия, физика, английский 
язык, география, литература, информатика и ИКТ.  

 Результаты выпускных экзаменов показывают стабильное качество 
знаний учащихся. При 99% обученности средний балл по предметам 
достаточно высокий.  

Анализ ГИА выпускников 11-х классов показал следующее: к ГИА за 
курс среднего полного общего образования было допущено 73 учащихся. 
Учащимися были показаны следующие результаты: 

 
Анализ результатов  ГИА-11 за 2017-2018 учебный год 

Результаты экзаменов по обязательным предметам 
Предмет 2017-2018 

Средний балл 

по 

школе 

ФИО учителя 

Русский язык 73 Величко И. Л. 
Нильга Н. Л. 

Математика  4,2 Багдасарян Н. С. 

Математика 

профильная 

47,9 Багдасарян Н. С. 

 
Рейтинг выбора предметов выпускниками школы в 2018 году 

№ Предмет по 
выбору 

2016 2017 2018 
Количес %  Количес % Количес % 



 

 

тво  
сдававш
их 

сдавш
их 

тво 
сдававш
их 

сдавш
их 

тво 
сдававш
их 

сдавш
их 

1 Обществозн

ание  

40 56 21 95 43 84 

2 Биология 18 75 9 100 15 87 

3 История 24 67 10 100 25 100 

4 Литература 6 92 4 100 7 100 

5 Химия 15 79 7 100 10 100 

6 География 0 0 0 0 4 100 

7 Физика 11 85 8 100 13 77 

8 Информати

ка 

3 96 2 100 6 100 

9 Английский 

язык 

(письменна

я часть) 

18 75 6 100 10 100 

1
0 

Английский 

язык 

(устная 

часть) 

16 22 6 100 10 100 

 
Выводы: следует отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ по 

выбору выпускниками школы показал, что в 2017-2018 учебном году 
практически все выпускники справились с выбранными экзаменами. 5,2% 
выпускников не набрали минимальный бал по различным предметам. 

Результаты  экзаменов предметов по выбору в 2017-2018 учебном 
году: 
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Обществоз

нание 

43 42 20 81 55 Пенкина Н. М. 

Биология 15 36 12 73 54 Филимонова 
Ю.Н. 

История 25 32 34 79 53 Шалаева Н. В. 
Пенкина Н. М. 



 

 

Литератур

а 

7 32 43 70 63 Величко И. Л. 
Нильга Н. Л. 

Химия 10 36 36 78 60 Извекова Е. 
Ю. 

География 4 40 44 64 54 Бурлаченко 
Л. С. 

Информат

ика и ИКТ 

6 40 44 70 56 Образцова Е. 
С. 

Верминская 
И. В.     

Физика 13 36 30 80 46,5 Григорян А. Р. 

Английск

ий язык  

10 22 35 80 57 Азыкова И. Х. 
Гаркин А. Ю. 

Сравнение результатов ЕГЭ (средний балл) по каждому предмету  за 
последние три года: 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Средний балл Средний балл Средний балл 

по школе по школе по школе 

Русский язык 72,2 72 73 

Математика  4 4 4,2 

Математика 

профильная 

44 46 47,9 

Обществознание  51,4 58 55 

Биология 52 60 54 

История 46,9 61 53 

Литература 58,8 58 63 

Химия 52,4 53 60 

География - - 54 

Физика 45,7 48 46,5 

Информатика 41,6 61 56 

Английский 

язык 

58,9 59 57 

Среднее 

арифметическое 

47,9 48,3 52 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что показатели школы в 2017-

2018 учебном году в среднем выше показателей прошлого года по 

различным предметам.  



 

 

 

Вывод: как видно из данных таблицы  виден рост результатов ЕГЭ по 
русскому языку, математике (базовый и профильный уровень), 
литературе, химии по школе. Впервые за 4 года выпускники выбрали для 
сдачи такой предмет, как география. Этому предшествовала серьезная 
подготовка: в течение года проводились и подробно анализировались все  
работы, отмечались наиболее серьезные пробелы в знаниях. Параллельно 
велась серьезная разъяснительная работа с учащимися и их родителями 
учителем, классным руководителем, администрацией. Факторы, которые 
положительно повлияли на результативность ЕГЭ: 

  -  мотивация учащихся, заинтересованность  в получении высоких 
результатов ЕГЭ;  
  - профессиональные компетенции учителей-предметников среди 
которых выделяются умение учителя анализировать результаты своей 
работы и корректировать проблемы учащихся на основе 
прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную 
траекторию обучения для каждого ученика. 

Следует подчеркнуть, что результаты экзамена по выбору не могут 
отражать особенности подготовки всех выпускников. Полученные 
результаты были прогнозируемы. Педагогический коллектив вел 
целенаправленную работу в течение всего учебного года с выпускниками 
и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к 
предстоящим экзаменационным испытаниям. Однако итоги ЕГЭ могут 
дать информацию о некоторых характерных тенденциях, связанных с 
преподаванием предметов, а также о типичных ошибках, которые 
допускают выпускники в процессе сдачи экзаменов.  

Можно  констатировать, что уровень подготовки выпускников 
средней школы по  отдельным предметам  отличается. Это определяется 
различными факторами: требованиями к обязательному уровню 
подготовки выпускников по данному предмету,  организацией учебного 
процесса, особенностями контингента выпускников сдающих экзамены, 
контроля со стороны родителей и др. 
Выводы: выпускники 11х классов усвоили программный материал курса 
средней школы. Однако есть проблемы, которые необходимо решить в 
следующем учебном году: 

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности 

учащихся как средства саморазвития и самореализации личности, что 

способствовало понижению итоговых результатов педагогической 

деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного 

материала в течение года; 

 недостаточный уровень  работы по индивидуализации и 

дифференциации обучения; 

 нет системности мониторинга результатов учащихся 

 



 

 

 
Целенаправленная работа педагогов школы дает свои результаты.  
Организация деятельности позволяет учителям: 
 при составлении годового календарно-тематического плана 

учитывать  уровень подготовки класса; 
 обеспечить дифференцированный подход к обучающимся, 

предоставляя  слабым школьникам возможность более длительной 
отработки умений в ходе решения простых задач и упражнений, а 
более сильным обеспечивать достаточно быстрый переход к 
заданиям повышенного уровня сложности; 

 отслеживать  результаты обучающихся по всем темам и своевременно 
корректировать уровень усвоения учебного материала; 

 обучать приемам самоконтроля. 
Информация о поступлении и трудоустройстве  

выпускников 9-х классов 
№ п/п Сведения Количеств

о 
выпускник

ов 

1 Количество выпускников 9 классов в 2018 году 
(указываем численность, допущенных к ГИА) 

110 

 Из них:  
1.1 Поступили в профессиональные образовательные 

организации  
44% 

1.2 Продолжили обучение в общеобразовательных 
организациях 

56% 

1.3 Работают 0 
1.4 Не работают и не учатся 0 
1.5 Служат в рядах Российской Армии 0 

1.6 В учреждениях УФСИН 0 
 

Информация о выпускниках 11 классов 2017-18 учебного года, 
поступивших в образовательные учреждения высшего образования 

 
Информация о выпускниках 11 классов, обучающихся на бюджетной 

основе 
 
№ ФИО выпускника В какой университет поступил На какую специальность 

1.  Аллакаева 
Альбина 
Аламатовна 

РГМЭУ Лечебное дело 

2.  Амирова Яна ПГУ Международная 
журналистика 

3.  Ананиев 
Христофор 
Янисович 

РГУП Судебное дело 

4.  Анисимова Вера 
Сергеевна 

Ставропольское краевое училище дизайна Реклама  



 

 

5.  Бархударян 
Милена Мгеровна 

КубГМУ Лечебное дело 

6.  Бычков Вячеслав 
Константинович 

ДГТУ Прикладная информатика  

7.  Галиди София 
Петровна 

ПГУ Психология 

8.  Зубченко 
Екатерина 
Алексеевна 

ПГУ Юриспруденция 

9.  Ивакин Илья 
Владимирович 

СГПИ Спецпсихология  

10.  Карапетян Анаида 
Рубеновна 

СКФУ Юриспруденция 

11.  Климова Арина 
Алексеевна 

СКФУ Юриспруденция 

12.  Конарева Мария 
Михайловна 

РХТУ Химическая технология 

13.  Кубанов Иммолат 
Асланбекович 

СКФУ Туризм 

14.  Новрузова 
Гюльгюн Фируз 
кызы 

СПб первый медуниверситет  Педиатрия 

15.  Онуца Милена 
Александровна 

КубГУ юриспруденция 

16.  Польшина 
Ангелина 
Александровна 

СПбГЭУ Юриспруденция 

17.  Попова Мария 
Михайловна 

Куб ГУ юриспруденция 

18.  Рубец Алексей 
Алексеевич 

ПГУ Теология 

19.  Руденко Виктория 
Андреевна 

РУДН журналистика 

20.  Сафонова Валерия 
Алексеевна 

СГПИ Начальное образование 

21.  Стаценко 
Илларион 
Евгеньевич 

СПбГАУ Землеустройство и кадастр 

22.  Тереникова Алина 
Романовна 

СГПИ Начальное образование 

23.  Толстопятова 
Анна Сергеевна 

СКФУ Туризм  

24.  Халеев Антон 
Александрович 

Военная академия материально-
технического обеспечения 

Военная инженерия 

25.  Черкасский Вадим 
Евгеньевич 

СКФУ Юриспруденция  

26.  Чернышов Глеб 
Кириллович 

Спб колледж морского и речного флота им. 
Макарова 

Судовождение  

27.  Щербаков Игорь 
Сергеевич 

Ростов Институт МВД РФ Юриспруденция  

28.  Алёхина Марина 
Анатольевна 

РАНХиГС  СПб Экономика и право 

29.  Высланко Ярослав 
Максимович 

Куб ГУ Юриспруденция  

30.  Дрогваль Юлия 
Романовна 

Куб ГУ Журналистика 

31.  Ефременко 
Даниил 
Романович 

 Национальный минерально-
сырьевой университет«ГОРНЫЙ»СПб 

Прикладная информатика 

32.  Жижин Родион 
Николаевич 

Воронежский ГосТехУниверситет    Экономика  



 

 

33.  Здорик Вероника 
Денисовна 

РГЭУ Экономика  

34.  Иванов Антон 
Андреевич 

СКФУ Таможенное дело 

35.  Клюковская 
Наталья 
Александровна 

МГЮА Юриспруденция 

36.  Коваленко 
Алексей 
Сергеевич 

СПб университет ГПС МЧС Техносферная безопасность 

37.  Кормильченко 
Анастасия 
Владиславовна 

СКФУ Юристпруденция 

38.  Липчанский Олег 
Сергеевич 

Институт морского и речного флота 
Новороссийск 

Судовождение  

39.  Макаренко 
Вероника 
Александровна 

СтГАУ Ветеринарная медицина 

40.  Мирсуджаев 
Миртурхан 
Миргусеинович 

Куб ГУ Юриспруденция  

41.  Нильга Мария 
Евгеньевна 

ПГУ Журналистика  

42.  Самойлов Данил 
Дмитриевич 

ВолгГТУ Автоматизация 
производственных 
процессов 

43.  Самойлов Никита 
Сергеевич 

РЭУ им. Плеханова Пятигорск Экономика  

44.  Самойлова Дарья 
Алексеевна 

СтГАУ Земельный кадастр 

45.  Стефаниди 
Александр 
Дмитриевич 

МГЮА Юриспруденция 

46.  Фещенко Иван 
Степанович 

Духовная академия С-Петербург Теология 

47.  Цатурян Алина 
Эдуардовна 

РАНГХиГС г. Москва Юриспруденция 

48.  Шамсутдинов 
Илья Артурович 

МТУ связи и информатики Инфокоммуникационные 
технологии и системы связи 

49.  Шаронова Мария 
Романовна 

СГЮА Судебная и прокурорская 
деятельность 

50.  Шаулов Алон 
Юрьевич 

МГЮА Юриспруденция 

51.  Шпунт Татьяна 
Олеговна 

Финансовый университете при 
Правительстве РФ 

Экономика и финансы  

 
 

Информация о выпускниках 11 классов, обучающихся на 
коммерческой основе 

 
№ ФИО выпускника В какой университет поступил На какую специальность 

1.  Бабаян Артём 
Каренович 

КубГУ Экономист 

2.  Воронкина 
Маргарита 
Романовна 

ПГУ Переводоведение и 
многоязычие 

3.  Гасангусенова 
Разият Анзоровна 

ПГУ Дизайнер архитектуры 

4.  Горовая Николь 
Сергеевна 

СЗГМУ им. Мечникова Стоматология 



 

 

5.  Гулам Реза   ИРГЯИКТ Прикладная информатика  

6.  Донцова 
Ангелина 
Максимовна 

ММА Лингвистика 

7.  Екименко 
Екатерина 
Константиновна 

ПГУ Реклама и связь с 
общественностью 

8.  Еремин Даниил 
Максимович 

СГМУ Лечебное дело 

9.  Ишханян Ивета 
Норайровна 

КубГМУ Стоматология 

10.  Кубякин 
Анатолий 
Евгеньевич 

СГУ Юриспруденция  

11.  Куличенко Оксана 
Васильевна 

СГМУ Лечебное дело 

12.  Магомедова 
София 
Мустафаевна 

РГТУ Юриспруденция  

13.  Берсанова Мата 
Магомедовна 

Московский третий медуниверситет Стоматология 

14.  Бостанова Динара 
Рамазановна 

Финансовый университете при 
Правительстве РФ 

Экономика и финансы 
топливно-энергетического 
комплекса 

15.  Бронштейн 
Александр 
Михайлович 

Пятигорский медицинский колледж Фельдшер 

16.  Валенцукевич 
Мария Игоревна 

ПГУ г.Пятигорск Теология 

17.  Корешников 
Игорь Олегович 

ПГУ Юриспруденция  

18.  Маруняк Евгений 
Владиславович 

РЭУ им. Плеханова Математические методы в 
экономике 

19.  Нозадзе Давид 
Игоревич 

Московский государственный 
университет геодезии и картографии 

Картография и 
геоинформатика 

20.  Хапчаев Арсен 
Ремович 

ПГУ Юриспруденция  

21.  Якубович Андрей 
Романович 

ПГУ Журналистика 

 

С целью контроля получения учащимися качественного образования 
учебной частью проводится диагностика и мониторинг когнитивных 
способностей учащихся, уровня мотивации школьников к 
образовательной деятельности, исследования в области социального 
заказа общества в сфере образования, фиксируются все достижения 
школы в учебно-воспитательной деятельности, выражающиеся в 
количественных показателях.  

Так, анализ диагностических контрольных работ по учебным 
предметам показал следующие результаты: 
№ предмет класс 2 полугодие 

2015-
2016года 

2 полугодие 
2016-2017 
года 

2 полугодие 
2017-2018 года 

Кач-
тво 

Обуче
нност
ь 

Кач-
тво 

Обуче
нность 

Кач-тво Обучен
ность 

1 Физика 11 92 100 62 100 52 100 



 

 

8   63 87 63 97 

7 47 86     
2 Обществознани

е 
11 46 97 58 100 68 100 

9   50 100 57 100 
7,8 64 100 66 98 69 98 

3 История 11 84 100 70 92 69 92 

7 84 100 78 100 79 100 
4 Математика 11 70 100 Профил

ь 

85 

85 Профиль 

56 
85 

10 29 87 78 96 78 96 

9   Алгебра
/Геомет
р./Мате
мат. 

31/43/
43 

69/67/
64 

Алгебра/
Геометр./
Математ. 

56/53/4
7 

70/68/
65 

8 53 89 57 
(Геометр) 

93 67 
(Геометр) 

95 

6   49 90 50 90 

5 52 83 60 95 67 95 
4 75 100     

5 Русский язык 11 63 100 81/90/
50 

100 91/90/6
7 

100 

10 83 100 70 100 73 100 
9 50 83     

7   80 99 85 99 
6 79 95     

5 53 90 53 92 56 92 
4 78 94     

6 Химия 10 61 100     

11 46 85 40 90 48 90 

9   100 100 78 100 

8   66 100 68 100 
7 Биология 11 47 93 44 100 54 100 

7   82 100 62 100 
6 75 100     

8 Английский 
язык/французс
кий язык 

11 50 94 75 100 76 100 
7,8 Нем. 71 

(Ч) 
Англ. 67 
(Ч) 
Нем.59(
А) 
Англ. 
47(А) 

Нем. 
100(Ч) 
Англ. 
97(Ч) 
Нем.10
0(А) 
Англ.9
2(А) 

83(Л,Г) 
78 (А) 

100 
100 

81(Л,Г) 
71 (А) 

100 
100 

4 73(П) 
73(ЛГ) 

94(П)  
95(ЛГ
) 

    

9 Литература 11 67 100 100 100 100 100 

1
0 

Информатика 11 100 100 100 100 100 100 

1 География 11 100 100 100 100 100 100 



 

 

1 8   75 100 75 100 

7 82 100     

 

 

Анализ методической работы муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы им. М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска 
за 2017 – 2018 учебный год 

 
Единая методическая тема школы: «Создание комфортных условий для 
самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества 
образовательной деятельности каждого участника учебно-
воспитательного процесса путем внедрения современных технологий». 
 
Научно-методическая тема на 2017 – 2018 учебный год: «Эффективность 
 научно-методической деятельности  как компонент системы оценки 
качества образования в школе» 
 
Цель: Создание условий для развития учительского и ученического 
потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для 
успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, 
подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
Задачи работы методической службы школы на 2017 – 2018 учебный год 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования 
(НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего 
образования (ООО); 

2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных 
документов, регламентирующих введение образовательных 
стандартов второго поколения, через систему совещаний, 
педагогических советов, заседаний ШМО, самообразования. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по введению 
ФГОС основного общего образования; 

4. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 
педагогических) для обновления основных образовательных 
программ образовательного учреждения, включающего три группы 
требований, в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом нового поколения. 

1. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями; 

2. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 
педагогического опыта (ППО); 



 

 

3. Создание условий для повышения качества, вариативности и 
доступности образовательных услуг для детей с разным уровнем 
успеваемости. 

4. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 

5. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 
использования современных педагогических технологий и методов 
активного обучения. 

6. Организовать обобщение и распространение опыта работы 
педагогов, эффективно работающих с одаренными детьми. 

7. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в 
различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах 
научно-исследовательских работ. 

Приоритетные перспективы развития 
 отработка модели учета достижений учащихся в форме портфолио; 
 реализация системы подготовки учащихся для олимпиад и 

конкурсов различного уровня; 
 организация работы по осуществлению преемственности между 

детским садом, начальной, основной, старшей школой, вузом, 
системой дополнительного и профессионального образования. 

Достижение поставленных задач в образовательном учреждении 
реализуется через: 
 интеграцию программ общего и дополнительного образования на 

основе исследовательской деятельности учащихся; 
 создание условий для построения индивидуальной образовательной 

траектории для каждого учащегося (методики личностно-
ориентированного характера, информатизация образовательного 
процесса и др.); 

 предоставление возможности для всестороннего развития личности 
за счет внеурочной деятельности (кружки различной 
направленности), нетрадиционных форм проведения уроков, 
экскурсионных поездок; 

 создание активно-наглядной образовательной среды поддержки 
образовательного процесса, на основе которой возможно 
обеспечение устойчивого роста школьников к наукам и 
технологиям;  

 повышение качества дополнительного образования, основанного на 
деятельностном подходе; 

 обеспечение образовательного процесса кадрами специалистов из 
научно-технических отраслей, владеющих основами предметно-
профессиональной культуры соответствующей области и навыками 
педагогической работы; 

 создание условий для выполнения учащимися качественных 
исследовательских работ и проектных разработок в области 



 

 

актуальной научной проблематики и с использованием 
современного научно-технического оборудования; 

 создание условий для подготовки участников и молодежных команд 
для участия в олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных 
соревнованиях муниципального, регионального, Всероссийского и 
международного уровня; 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 
 тематические педагогические советы; 
 методический совет; 
 методические объединения учителей-предметников; 
 работа педагогов над темами по самообразованию; 
 открытые уроки, мастер - классы; 
 аттестация педагогов; 
 участие педагогов в семинарах и научно-практических 

конференциях; 
 курсовая переподготовка; 
 участие в конкурсах педагогического мастерства; 
 наставничество - «Школа молодого педагога». 
Информационная работа методической службы в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы  
«Наша новая школа»  

№ Сроки  
 

Формы работы 
 

Мероприятия 
 

Отчет о 
выполнении 

1. в течение 
года 

 

инструктивно-
методические 

совещания, 
заседания ШМО, 

самообразование 

Изучение 
педагогическими 

работниками 
нормативных 
документов, 

регламентирующих 
введение 

образовательных 
стандартов второго 

поколения. 

Выполнено 

2. в течение 
года 

 

постоянно 
действующая 

выставка 
 

Организация в 
библиотеке 

выставки новинок 
литературы по 

вопросу введения 
образовательных 

стандартов второго 
поколения 

Выполнено 

3. в течение 
года 

 

размещение 
информации на 

сайте, 
инструктивно-

Информирование 
обучающихся и их 

родителей, 
педагогов о 

Выполнено 



 

 

методические 
совещания 

конкурсах, 
олимпиадах, 

конференциях для 
учащихся 

4. сентябрь-
февраль 

 

инструктивно-
методические 

совещания, 
заседания ШМО 

 

Информирование 
педагогов об 
изменениях 

технологии и 
процедуры 
проведения 
аттестации 

педагогических и 
руководящих 
работников 

Выполнено 

Инструктивно - методические совещания 
август  Инструктаж о порядке ведения классных журналов. 

Повторное ознакомление с основными положениями 
Положения о ведении классных журналов. 

август Инструктаж о ведении личных дел учащихся 
август Уточнение и корректировка учебной нагрузки, 

тарификация 
август Инструктаж учителей по составлению рабочих программ. 
август О соблюдении техники безопасности. 

сентябр
ь 

Расписание учебных занятий.  

сентябр
ь 

Санитарное состояние школы. Выполнение режима. 

сентябр
ь-март 

Организация работы по аттестации педагогических 
работников. Знакомство с Положением о школьной 

аттестационной комиссии. 
сентябр

ь 
Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе. 

Организация охраны труда для учащихся во время 
учебно-воспитательного процесса. 

сентябр
ь 

Создание банка данных детей, проживающих в 
микрорайоне школы для реализации основного общего 

образования. 
сентябр

ь 
Технология работы по составлению портфолио учителя в 

рамках подготовки к аттестации 
октябрь Диагностическое сопровождение работы классного 

руководителя 
октябрь Создания банка данных выпускников, сдающих 

выпускные экзамены по материалам и в форме ЕГЭ(ГВЭ). 
декабрь Создание банка данных учителей организаторов ЕГЭ(ГВЭ). 
декабрь Технология описание передового педагогического опыта. 



 

 

март Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов. 
Особенности организации в текущем году. 

апрель Выполнение программы по количеству выполненных 
контрольных, практических, самостоятельных работ. 

апрель Знакомство с нормативно-правовой базой. Положение о 
промежуточной итоговой аттестации учащихся. 

май Заполнение документов строгой отчетности (аттестаты, 
книга выдачи аттестатов) 

 май Организация военно-полевых сборов для учащихся 10 
классов 

Педагогические советы на 2017 – 2018 учебный год 
Темы педсоветов 

 
сроки 

 
ответственные 

 

1 Установочные 

 «Педагогический старт»: 
1. Анализ работы школы за 2016-2017 

учебный год. 
2. О начале учебного года. 

3. Утверждение рабочих программ, 
положений, учебного плана, плана 

работы школы, библиотеки, педагога-
организатора на 2016-2017 учебный 

год. 

август 
 

Директор школы 
зам. директора по 

НМР 
 

2. 
1. Итоги 1 четверти. октябрь зам. директора по 

НМР 
3. Тематические 

1.«Формирование образовательной 
среды с реализацией формулы «3-У»: 

«Успех ребенка, успех родителей, 
успех педагога». 

ноябрь зам. директора по 
НМР 

2. «Особенности работы с 
одаренными детьми». 

январь зам. директора по 
НМР, 

руководители ШМО, 
учителя-

предметники 
3. «Сотрудничество, сотворчество, 

содружество» 
март зам. директора по 

НМР, руководители 
ШМО, учителя-
предметники 

4. Эффективность организации 
самостоятельной работы учащихся на 
учебных и факультативных занятиях 

как фактор повышения качества 

апрель зам. директора по 
НМР, руководители 

ШМО, учителя-
предметники 



 

 

образования 

4. 
1. Итоги 2 четверти и 1 полугодия. (декабрь) 

январь 
зам. директора по 

НМР 
5. 

1.Итоги успеваемости и посещаемости 
за 3 четверть. 

2.Утверждение кандидатов на 
награждение грамотами МКУ «Отдел 

образования администрации 
Советского района». 

март 
 

зам. директора по 
НМР 

зам. директора по ВР 
 

6. 
1.Итоги успеваемости и посещаемости 

за 4 четверть и учебный год. 
май  зам. директора по 

НМР 
7. Итоговые 

1.Организация летнего отдыха детей. 
2.О награждении педагогов по итогам 

учебного года. 

апрель 
 

зам. директора по 
НМР 

 
8. 

1.О допуске учащихся 9,11 классов к 
экзаменам. 

2.О переводе учащихся 1-8,10 классов. 

май 
 

зам. директора по 
НМР 

 
9. 

1.Об окончании школы 9,11 классов. июнь зам. директора по 
НМР 

 
Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами  
1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции 
1.1.1. Курсовая переподготовка 
№ 
п
/
п 

Содержание работы 
 

Сроки 
 

Исполнител
и 
 

Форма 
предоставл

ения 
результато

в 

1 
 

Изучение регионального и 
федерального банка 

программ повышения 
квалификации 

Сентябр
ь 
 

Зам. 
директора по 

УВР 

Перспектив
ный план 
курсовой 

подготовки 
2 Составление заявок на Сентябр Зам.  



 

 

. прохождение курсов 
повышения квалификации 

педагогов в СКИРО ПК и 
ПРО на 2016-2017 учебный 

год 
Списки педагогических 

работников на прохождение 
курсов повышения 

квалификации в СКИРО ПК 
и ПРО  на 2016-2017 

учебный год 

ь 
Декабрь 

 

директора по 
УВР 

 

3
. 

Составление 
аналитических отчетов по 

итогам прохождения 
курсов повышения 

квалификации 

В 
соответ
ствии с 
график

ом 

Педагоги 
 

Выступлен
ие на МО 

 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной 
компетентности и создание условий для повышения квалификационной 
категории педагогических работников 
1. 
 

Совещание педагогов по 
теме «Нормативно-

правовая база и 
методические 

рекомендации по вопросу 
аттестации». 

Октябрь 
 

Зам. 
директора 

по НМР  
 

протокол 
 

2. 
 

Индивидуальные 
консультации по 

оформлению документации 
для прохождения 

аттестации 

В 
течение 

года 

Зам. 
директора 

по НМР 
 

Портфолио 
аттестуемых 

учителей 

3. Изучение деятельности 
педагогов, оформление 

необходимых документов 
для прохождения 

аттестации 

Согласно 
графику 

 

Зам. 
директора 

по НМР 
 

Рекомендации 
педагогам 

 

4. Составление списков 
педагогических 

работников, выходящих на 
аттестацию в 2017 - 2018 

учебном году 

Апрель 
 

Зам. 
директора 

по НМР  
 

Списки 
педагогических 

работников, 
выходящих на 
аттестацию в 

2017 -2018 
учебном году 

5. Теоретический семинар- Май Зам. Приказ, 



 

 

практикум «Нормативно-
правовая база и 
методические 

рекомендации по вопросу 
аттестации» (для 

педагогов, аттестующихся 
в 2017 - 2018 учебном 

году) 

 директора 
по НМР  

 

программа 
 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения 
передового опыта 
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной 
деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 
1
. 
 

Описание 
педагогического опыта 

через создание 
электронного 
портфолио на 

школьном сайте 

Сентябр
ь - 

апрель 
 

 Учителя - 
предметн

ики 
 
 

Электронные 
портфолио 
учителей. 

Материалы опыта 

2
. 

Оформление 
методической «копилки» 

на сайте школы, 
размещение материалов 

в виртуальном 
методическом кабинете. 

В 
течение 

года 
 

Зам. 
директора 

по НМР  
 

Тезисы 
выступлений, 

конспекты, 
доклады и т.д. на 
школьном сайте 
Презентация о 

работе каждого 
методического 
объединения 

3
. 

Представление опыта 
учителей в научных 

сборниках и 
конференциях. 

Представление опыта на 
заседании МО. 

В 
течение 

года 
 

Руководит
ели МО, 

учителя-
предметни

ки 

Публикации, 
сертификаты об 

участии Протоколы 
МО 

4
. 

Представление опыта на 
заседании МС. 

Распространение ППО 
школы на 

муниципальном, 
региональном уровне 

По плану 
МС 

 

Зам. 
директора 

по НМР, 
руководит

ели МО 

Протокол МС 
Мастер-классы, 

открытые уроки, 
участие в конкурсах 

5 Открытые уроки 
педагогов 

Согласно 
графику 

Педагоги Конспекты 
открытых уроков 

6
. 

Выявление 
потенциальных 

В 
течение 

Зам. 
директора 

Участие в 
конкурсах 



 

 

участников 
профессиональных 
конкурсов разного 
уровня и оказание 

методической помощи 
в подготовке 
конкурсных 
материалов 

года 
 

по НМР, 
руководит

ели МО, 
педагоги 

 

1.1.4. Работа  Методического  Совета школы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 
1. 
 

1. Обсуждение и 
утверждение плана 

методической работы 
школы, планов работы 

методических 
объединений, работы с 
одаренными детьми, по 

инновационной 
деятельности на 

2016/2017 учебный год. 
 2. Обсуждение перечня 

необходимой 
документации для папки 

школьного методического 
объединения. 

3. Организация 
проведения стартовых 

диагностических работ. 
4. Организация Школы 

молодого учителя. 
5. Организация курсов 

повышения 
квалификации. 

6. Изучение 
предварительного списка 

аттестуемых учителей. 
7. Организация школьного 

этапа Всероссийских 
олимпиад школьников. 

Сентябр
ь  
 
 

Заседание №1 
зам директора 

по НМР, 
руководители 

МО 
 
 

План 
методическ
ой работы, 
инновацио

нной 
деятельнос
ти, планы 

МО, 
Протокол 

МС, 
утвержден

ные 
директоро

м 



 

 

2. 1.Подготовка к школьному 
конкурсу «Учитель года» 

2.Составление графика 
открытых уроков. 

3.Организация школьных 
предметных олимпиад.  

4.Итоги стартового 
контроля ЗУН по классам и 

обсуждение стратегий 
повышения качества 

образования учащихся. 

Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание № 2  
зам директора 

по НМР, 
руководители 

МО 
 
 
 
 
 

Протокол 
МС 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 1.Рассмотрение 
особенностей системно-
деятельного подхода в 

обучении в рамках 
требований ФГОС. 

Выработка рекомендаций 
для учителей.  

2.Обсуждение результатов 
проведения школьного 

этапа 
Всероссийских олимпиад 

школьников, организация 
подготовки учащихся к 

участию в муниципальном и 
региональном этапах. 

3.Состояние работы по 
повышению квалификации 

учителей.  
4.Аттестация 

педагогических работников. 

Ноябрь 
 

Заседание № 3 
зам директора 

по НМР, 
руководители 

МО 
 

Брошюра-
рекоменда

ции для 
учителей. 
Протокол 

МС. 
 

4. 1.Итоги районных 
предметных олимпиад  

2.Подготовка к 
промежуточному контролю 

ЗУН по классам. 

Декабрь 
 

Заседание № 4 
зам директора 

по нмР, 
руководители 

МО 

Протокол 
МС 

 



 

 

5. 1.Работа педагогов с 
обучающимися, имеющими 
повышенную мотивацию к 

учебно - воспитательной 
деятельности. 

2.Работа с обучающимися, 
имеющими низкие учебные 

возможности. 
3.Подготовка к 

государственной аттестации 
9 и 11 классов. 

4.Создание рабочей группы 
по проведению 

педагогического совета по 
теме «Современные 

подходы к преподаванию в 
условиях введения и 

реализации ФГОС ООО». 
5.Анализ аттестационного 

периода педагогов. 
6.Итоги промежуточному 

контролю ЗУН по классам и 
обсуждение стратегий 
повышения качества 

образования учащихся. 

Февраль 
 

Заседание № 5 
зам директора 

по НМР, 
руководители 

МО 
 

Протокол 
МС 

 

6. 1.Отчет председателей 
методических объединений 

учителей о результатах 
участия учащихся во 

Всероссийских олимпиадах 
школьников, в 

интеллектуально-
творческих мероприятиях. 
2.Отчёт о ходе работы по 
внедрению ФГОС ООО в 5 

классе. 
3.Организация обмена 

педагогическим опытом. 
4.Состояние работы по 

подготовке к 
государственной итоговой 
аттестации в формах ЕГЭ, 

Март 
 

Заседание № 6 
зам директора 

по НМР, 
руководители 

МО 

Протокол 
МС 

 



 

 

ОГЭ и ГВЭ. 

7. 1. Отчеты председателей 
методических 

объединений учителей о 
работе за 2016/2017 

учебный год. 
2. Подведение итогов 

аттестации, повышения 
квалификации 

педагогических кадров 
школы за 2016/2017 

учебный год. 
3. Итоги мониторинга 

качества образования за 
учебный год. 

4. Анализ деятельности по 
обобщению передового 
педагогического опыта 

учителей. 
5. Подведение итогов 

работы Школы молодого 
специалиста. 

6. Анализ инновационной 
деятельности учителей. 

7. Обсуждение плана 
методической работы на 
2017/2018 учебный год. 

Май 
 

Заседание № 7 
зам директора 

по НМР, 
руководители 

МО 
 

Протокол 
МС, проект 

плана 
методическ
ой работы 

на 
2017/2018 

учебный 
год 

 

1.1.5. Школьные и межшкольные семинары и конференции 
Цель: повышение уровня теоретических, методических знаний и 
профессиональное совершенствование педагогов 
1. 
 

Школьный семинар 
«Системно - 

деятельностный подход 
как механизм реализации 
ФГОС нового поколения» 

Декабрь 
 

Зам. директора по 
НМР, 

руководители 
ШМО 

 

Программа, 
приказ 

 

2. Единый методический день 
«Использование 

современных технологий в 
учебно-воспитательном 

процессе» 

Март 
 

Зам. директора по 
НМР, руководители 

ШМО 
 

Программа, 
приказ 

 



 

 

3. Конференция по темам 
самообразования 

Апрель Зам. директора по 
НМР, руководители 

ШМО 

Приказ, 
программа 

4. Участие педагогов школы 
в работе межшкольных и 
районных МО, семинарах 
и научно-практических 

конференциях 
различного уровня. 

В 
течении 

года 
 

Зам. директора по 
УВР, руководители 

ШМО, педагоги 
 

Приказы, 
планы 

 

1.1.6. Диагностика деятельности педагогов 
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда 
учителя 
1. 
 

Разработка системы анкет, 
опросов для 

систематического 
мониторинга 
затруднений. 

Изучение 
профессиональных 

затруднений педагогов 

Октябрь, 
апрель 

 

Зам. директора 
по НМР 

 

Банк анкет и 
опросов 
Справка 

 

2. Изучение 
профессиональной 

компетентности учителя (в 
рамках аттестации 

педагога) 

По 
графику 

Зам. директора по 
НМР 

Справка 

3. Составление портфолио 
педагога 

В 
течение 

года 

Учителя, 
руководители 

МО 

Портфолио 

1.1.7. Работа с методическими объединениями 
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных 
программ и роста профессионального мастерства педагогов. 
Деятельность методических объединений осуществляется согласно 
индивидуальным планам, но с обязательным рассмотрением следующих 
вопросов: 
1. 
 

Работа педагогов над 
темами 

самообразования 
 

В 
течение 

учебного 
года 

 

Руководитель, 
члены МО 

 

Планы работы по 
самообразованию, 

протоколы МО 
 

2. Работа с одаренными 
детьми (подготовка 

учащихся к олимпиадам) 

В 
течение 

учебного 
года 

Руководитель, 
члены МО 

 

Протоколы МО 
 



 

 

3. Подготовка учащихся к 
государственной 

итоговой аттестации 

В 
течение 

учебного 
года 

Руководитель, 
члены МО 

Протоколы МО 
 

4. Обобщение и 
распространение 

передового 
педагогического опыта 

Согласно 
плану МО 

Руководитель, 
члены МО 

Протоколы МО, 
МС 

5. Работа МО по 
предупреждению 
неуспеваемости и 

повышению качества 
знаний учащихся 

В 
течение 

учебного 
года 

 

Руководитель, 
члены МО 

 

Протоколы МО 
 

6. Взаимопосещение 
уроков 

 

Согласно 
плану 

МО 

Руководитель, 
члены МО 

 

Протоколы МО, 
анализ 

посещенных 
уроков 

1.1.8. Работа с вновь прибывшими учителями 
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической 
подготовки вновь прибывших учителей 

1. Изучение требований к 
оформлению и ведению 
документации строгой 

отчетности 
 

Сентябрь 
 

Зам. 
директора по 

НМР  
 

Выполнено  

2. Выявление методической 
компетенции и 

профессиональных 
затруднений 

В 
течение 

года 
 

Зам.директора 
по НМР, ВР 

 

Выполнено 

1.1.9. Обеспечение методической работы 
Цель: совершенствование методического обеспечения 
1. Работа с 

руководителями МО, 
зав. школьной 

библиотекой, по 
учебно-методическому 

обеспечению: 
учебники, учебно-

методическая 
литература 

В 
течение 

года 
 

Зам. директора 
по УВР, 

руководители 
МО, 

зав.библиотекой 
 

Заказ 
учебников, 

подписка на 
учебно-

методическую 
литературу 



 

 

2. Информационно-
справочное 

обеспечение: 
Содействие внедрению 

и широкому 
использованию в 

школе 
информационных 

технологий. 
Организация и ведение 

консультационной 
работы с учителями 

как пользоваться ПК по 
вопросам применения 

новых 
информационных 

технологий в 
педагогике. Оказание 
помощи в проведение 
уроков с применением 

ЦОРов. 
Поддержание и 

развитие связей с 
другими учебными 
заведениями через 

электронную почту и 
Интерент по вопросам 

внедрения новых 
информационных 

технологий. 

В 
течение 

учебного 
года 

 

Администрация 
школы 

 

Справка 
 

 
2. Инновационная деятельность 
2.1. Информатизация образовательного процесса 
Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный 
процесс, расширение информационного пространства 
1. Реализация 

программы 
информатизации 

школы 
 

В 
течение 

года 
 

Ответственный за 
информатизацию 

 

План 
выполнения 

 

2. Организация работы 
школьного сайта. 

 

В 
течение 

года 
 

Администрация ОУ, 
руководители МО, 

учителя- 
предметники 

Сайт 
 



 

 

3. Ведение электронных 
дневников 

В 
течение 

года 

Администрация ОУ, 
учителя-

предметники 

Электронные 
дневники 

обучающихся 
4. Применение 

компьютерных 
технологий 

(обучение педагогов 
работе с 

интерактивной 
доской) 

В 
течение 

года 
 

Ответственный за 
информатизацию 

 

 

5. Использование ИКТ 
при проведении 
факультативных 

занятий, родительских 
собраний, внеурочных 

тематических 
мероприятий 

В 
течение 

года 
 

Зам. директора по 
НМР, УВР, зам. 

директора по ВР, 
учителя-

предметники 

 

6. Создание 
собственных 
презентаций, 

медиауроков, их 
проведение 

В 
течение 

года 
 

Руководители МО, 
педагоги 

 

 

2.2. Создание условий для реализации ФГОС начального образования 
(НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования 
Цель: включение учителей в инновационную деятельность по реализации 
ФГОС НОО и опережающему введению 
ФГОС основного общего образования. 

1. Разработка и 
утверждение рабочих 

программ 
 

Август 2016 
 

Учителя, 
руководит
ели ШМО, 

зам. 
директора 

по УВР 

Утвержденные 
рабочие 

программы 
 

2. Поэтапное обучение 
педагогов школы по  

проблеме введения ФГОС 
ООО 

В течение 
учебного года 

 

Учителя 
 

Список 
учителей, 

прошедших 
обучение. 

Перспективны
й план 

обучения 



 

 

3. Проведение семинара по 
теме «Нормативная база 
ФГОС ООО. Требования к 

рабочим программам» 
 

Август 2016 
 

Зам. 
директора 

по УВР 
 

Методическая 
готовность 
учителей к 

составлению 
рабочих 

программ в 
условиях 

ФГОС. 
4. Подготовка и проведение 

тематических 
педагогических советов  

По графику 
педагогическ

их советов 

Заместител
и 

директора 
по УВР, 

НМР 

Протоколы 
педсоветов 

 

5. Изучение опыта МБОУ 
«Прудовская средняя 

школа», реализующего 
требования ФГОС ООО 

 

В течение 
учебного 

года 
 

Учителя, 
руководит
ели ШМО, 

зам. 
директора 

по  УВР 

Информация 
 

 
2.3. Организационно-управленческие аспекты 
Цель: формирование инновационных компетенций педагогов 
1
. 

Организация обучения 
инноваторов по теме: 

«Научно-методическая 
деятельность  как 

компонент системы 
оценки качества 

образования в школе» 

В 
течение 
учебног

о года 
 

Замести
тели 

директо
ра 

по УВР, 
НМР 

Учебно-тематический 
план курса «Научно-

методическая 
деятельность  как 

компонент системы 
оценки качества 

образования в школе» 

2
. 

1.Организация работы 
творческих групп (по 

параллелям) совместно с 
работой методических 

объединений (по 
предметам и циклам).  

2.Формулирование целей 
и задач текущего года по 

каждой творческой 
группе и школе в целом. 

сентябрь
-октябрь 

 

зам. 
директо

ра по 
УВР 

 

Материалы 
совместного   

заседания творческих 
групп и методических 

объединений 

3
. 

Планирование 
инновационной работы 
по каждой творческой 

группе  

сентябрь
-октябрь 

зам. 
директо
ра НМР 

План ИР на 2016-2017 
учебный  год 



 

 

4
. 

Консультирование 
учителей-инноваторов 

в 
течение 

года 

зам. 
директо

ра по 
НМР 

Групповые и 
индивидуальные 

консультации 

5
. 

Подготовка и проведение 
итогового самоанализа 

инноваторов. 

январь, 
май 

директо
р, зам. 

директо
ра по 
НМР 

Материалы 
самоанализа,     

дневник 

6
. 

Подготовка отчетных 
материалов. 

май-
июнь  

 

зам. 
директо

ра по 
УВР, 

творческ
ие 

группы 
педагого

в-
инноват

оров 

Отчетные материалы. 

7
. 

Подготовка и 
проведение 

самоанализа по 
результатам года ИР. 

 

май  
 

зам. 
директо

ра по 
УВР, 

творчес
кие 

группы 
педагог

ов-
инноват

оров 

Материалы 
конференции,      

проект решения 

3. Система методической работы ОУ 
Отчет о работе ШМО учителей начальных классов. 

Тема:«Повышение эффективности и качества образования в 
начальной школе в условиях реализации ФГОС». 
Цель:совершенствование педагогического мастерства в сфере 
формирования универсальных учебных действий в рамках ФГОС. 
Задачи: 

1. Продолжение ознакомления учителей начальных классов с 
содержанием ФГОС в начальной школе. 

2. Создание условий эффективного психолого-педагогического и 
методического сопровождения участников педагогического 
процесса по реализации ФГОС начального общего образования. 



 

 

3. Совершенствование педагогического мастерства учителей по 
овладению новыми образовательными технологиями в условиях 
ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование 
каждого учителя. 

4. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, 
технологий, соответствующих новым ФГОС. 

5. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных 
образовательных технологий, направленных на формирование 
компетентностей обучающихся, УУД. 

6. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  
УУД младшего школьника. 

7. Применение информационных технологий для развития 
познавательной активности и творческих способностей 
обучающихся. 

 
Основные направления работы ШМО: 
 1. Организационно-методическая помощь. 
2. Информационно-аналитическая деятельность. 
3. Консультационно-методическая помощь. 
4.Обеспечение непрерывного повышения квалификации учителей. 
5.Аттестация учителей. 
 
 
По плану ШМО были проведены следующие мероприятия: 
№ Дата Тема 

заседания 
Выступили с докладами (Ф.И.О., тема 
доклада) 
 

1 28.08.1
7. 
 

«Результат
ы 
деятельнос
ти ШМО 
учителей 
начальной 
школы по 
совершенст
вованию 
образовате
льного 
процесса». 
 

1. Анализ работы ШМО учителей 
начальных классов за 2016-2017 уч. 
год. ( Кундюкова Н.А.) 

2. Обсуждение и утверждение плана 
работы ШМО  на 2017-2018 учебный 
год. (Кундюкова Н.А.) 

3. Анализ ВПР за курс начальной 
школы. (Амбарцумова М.Р.) 

 

2 01.11.1
7. 
 

«Инклюзив
ное 
обучение – 
комплексн
ый процесс 

1. Инклюзивное образование. Проблемы и 
пути их решения. 

Короткая Л.Н. 
2. Организация обучения учащихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС. 



 

 

обеспечени
я равного 
доступа к 
качественн
ому 
образовани
ю детей с 
ОВЗ». 
 

МединцеваТ.Н. 
3. Особенности сопровождения 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Мельникова Г.И. 

 

3 06.02.1
8. 
 

«Профессио
нальная 
компетентн
ость 
педагога - 
ресурс 
реализации 
ФГОС НОО» 
 

1. Формирование гражданско-
патриотической и духовно-
нравственной компетенции 
современного человека. 
(Кундюкова Н.А.) 

 

2.Формы использования информационных 
технологий  и интернет технологий в 
процессе изучения учебных предметов. 
(Захарченко Г.И.) 
3. Проведение школьных олимпиад по 
математике, русскому языку, 
окружающему миру в 4 классах. 
Подготовка  детей 4-х классов к 
выполнению городских олимпиадных 
работ и к ВПР. (Кундюкова Н.А.) 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.03.1
8. 

«Использов
ание 
информаци
онных 
технологий 
в 
начальных 
классах — 
как одно из 
условий 
повышения 
качества 
образовани
я» 
 
 

1. Использование информационных 
технологий в начальной школе — как 
одно из условий повышения качества 
образования. 
(Самойлова Г.М.) 
 

2. Новые педагогические технологии 
при реализации ФГОС. 
Инновационные технологии. 
(Бондаренко Е.В.) 

3.Анализ контрольных работ за 3 четверть. 
(Кундюкова Н.А.) 
4. О городских олимпиадах для 
четвероклассников : русский язык, 
математика, краеведение, краевая 
комплексная олимпиада Старт». 



 

 

(Амбарцумова М.Р.) 
 

5 21.05.1
8. 
 

«Результат
ы 
деятельнос
ти 
педагогиче
ского 
коллектива 
начальной 
школы по 
совершенст
вованию 
образовате
льного 
процесса». 
 

1. Индивидуальная методическая 
работа учителя. Отчет по 
самообразованию. 
(Бекетова Л.М., Носова И.А. ) 

2. Анализ итоговых контрольных 
работ по предметам. 

Анализ работы методического 
объединения учителей начальных классов 
за 2017-2018 учебный год. 
(Кундюкова Н.А.) 

3. Обеспечение УМК на новый 
учебный год. 

(Ковальчук Е.А., библиотекарь 

школы) 

4. План работы в летнем школьном 
оздоровительном лагере. 
(Носова И.А.) 
 

 
Показали открытыеуроки следующие учителя: 
№ Дата Ф.И.О. учителя Класс, 

предмет 
Тема 

1 ноябрь Денисова Е.Ю. 2 класс, 
математика 

Приёмы вычислений для 
случаев 60-24. 

2 ноябрь Бекетова Л.М. 4 класс, 
русский язык 

Спряжение глаголов. 

3 декабрь Кундюкова Н.А. 1 класс, 
математика 

Освоение приёма  +2,  -2. 

4 декабрь Бондаренко Е.В. 1 класс, 
чтение 

Буква Фф. 

5 май Мединцева Т.Н. 2 класс, 
математика 

Закрепление. Площадь 
прямоугольника. 

6 май Мельникова Г.И. 4 класс, 
окружающий 
мир. 

Береги природу, человек! 

 
В рамках воспитательной работы были даны открытые мероприятия: 
№ дата Ф.И.О.  учителя Тема 

1.  сентябрь Учителя 1-х 
классов 

Посвящение в первоклассники. 
Посвящение в пешеходы. 

2.  сентябрь Учителя 1-4 Осенняя ярмарка. 



 

 

классов 
3.  ноябрь Денисова Е.Ю. «Здравствуй, осень» 
4.  ноябрь Учителя 1-х 

классов 
« Первый класс, первый класс, вы 
встречайте дружно нас» 

5.  ноябрь Бекетова Л.М. Конкурс загадок 
6.  ноябрь Учителя 1-4 

классов 
« День Матери» 

7.  декабрь Носова И.А. Викторина по сказкам. 
8.  декабрь Учителя 1-4 

классов 
Экскурсия к Вечному Огню, 
возложение цветов, посещение музея. 

9.  декабрь Учителя 1-4 
классов 

Новогодние  утренники. 

10.  январь Учителя 1-4 
классов 

Кл.час об освобождении Пятигорска 
от немецких захватчиков. 

11.  27.01.17. Учителя 1-4 
классов 

Беседы о блокаде Ленинграда. 

12.  В 
течение 
года 

Учителя 1-4 
классов 

Посещение театра или цирка. 

13.  февраль Короткая Л.Н.,  
Мельникова Г.И. 

Встреча с военнослужащим. 

14.  февраль Учителя 1-4 
классов 

Посещение школьного музея Боевой 
Славы. 

15.  февраль Учителя 1-4 
классов 

Сбор подарков военнослужащим в 
госпиталь. 

16.  02.02.17. Учителя 1-4 
классов 

Беседы о Сталинградской битве. 

17.  март Учителя 1-4 
классов 

Утренники к 8 Марта. 

18.  март Учителя 1-4 
классов 

Школьный конкурс чтецов, 
посвящённый 105-летию 
С.В.Михалкова. 

19.  март Учителя 1-ых 
классов. 

Утренник «Прощание с азбукой». 

20.  май Учителя 1-4 
классов 

Ритуальная линейка «Поминальная 
свеча» 

21.  май Кундюкова Н.А., 
Амбарцумова М.Р., 
Захарченко Г.И. 

Участие в праздничном концерте на 
Поляне песен, посвящённом Дню 
Победы. 

22.  май Учителя 4-ых 
классов. 

Утренник «Прощание с начальной 
школой». 

23.  май Захарченко Г.И. Утренник «Прощание со 2 классом». 
 



 

 

Учащиеся школы  принимали участие в конкурсах, олимпиадах, 
проектах различного уровня: 
№ Ф.И.О. 

учителя, 
класс 
 
 

Название 
конкурса 

Кол-во 
чел. 

Результативность  
(указать Ф.И. уч-ся, 
занявших призовые места 
по школе, городу и т.д.) 
 

1 Кундюкова 
Н.А. 
1класс 

Городской 
конкурс чтецов 
«Мамочка моя». 

1  2 место - Ситников 
Артём. 

  Городские 
мероприятия, 
посвящённые 73-
ей годовщине 
Великой Победы. 
 

2 Благодарственное письмо 
Смояну Марату. 
Благодарственное письмо 
Тебетовой Лауре. 

2 Самойлова 
Г.М. 

III Всероссийская 
метапредметная 
олимпиада по 
ФГОС «Новые 
знания» 

9 3 место – Филимонова 
Виктория, Таранова 
Мария, Логвинова Ева, 
Сисакян Давид. 

3 Мединцева 
Т.Н. 

Всероссийский 
конкурс по 
окружающему 
миру «Удалой 
следопыт» 

9 1 место –Дорошенко 
А.,Исмаилова А.,Корелова 
М.,Кудрич 
Е.,ЛукьяновА.,Подсвирова 
А. 
 2 место – Серикова 
Д.,КадыроваМ.,Гукасян М. 

4 Бекетова 
Л.М. 

Городская военно-
спортивная игра 
«Орлёнок». 

команда 3 место 

Городской 
конкурс 
творческих работ 
«Зима колдует в 
Пятигорске» 

6 1место –Садри А. 
2 место – Семендуева С., 
Зубарева А. 
3 место – Голубева Д., 
Гребенёв В., Поляков К. 

Городской 
конкурс «Стоп-
кадр». 

1 2 место – Голубева Д. 

Городской 
конкурс 
инсценированных 
произведений 
«Сегодня дети – 

Весь 
класс 

1 место 



 

 

завтра народ» к 
105 – летию С.В. 
Михалкова. 
Региональная 
эколого-
биологическая 
олимпиада 
младших 
школьников. 

1 2 место – Фёдорова Д. 

Всероссийские 
олимпиады Учи.ру 
«Дино», 
«Заврики», 
«Русский с 
Пушкиным». 

Весь 
класс 

1, 2, 3 места. 

Городская научно-
практическая 
конференция Я –
исследователь». 

1 1 место – Фёдорова Д. 

 

Результаты ВПР учащихся 4-х классов. 
№ класс Математика 

 
Русский 

язык 
Окружающ

ий мир 

  Обуч
енно
сть 

Кач
еств
о 
 

Обу
чен
ност
ь 

Кач
еств
о 
 

Обу
чен
ност
ь 

Кач
еств
о 
 

1 4А 100% 77% 97% 72% 100
% 

91% 

2 4Б 100% 79% 96% 75% 100
% 

75% 

3 4В 100% 71% 92% 63% 100
% 

9% 

 

 
Анализ результатов обучаюшихся 4-х классов, участвовавших в ВПР по 

русскому языку в 2018 году 

            
Наим
енова

ние 
ОУ 

Анализ успеваемости по 
русскому языку за 2017-

2018 уч. год 
обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в 
проведении  ВПР в  2018 

Анализ результатов   обучающихся 4-х 
классов, участвовавших   в проведении 
Всероссийских проверочных работ по 

русскому языку в 2018 году 



 

 

году  

средня
я 

отметк
а 

проце
нт 

обуче
нност

и 

процен
т 

качеств
а 

Количество 
обучающихс

я, 
получивших 
следующие 

отметки 

сред
няя 

отме
тка 

проце
нт 

обучен
ности 

про
цен

т 
кач
ест
ва 

Сре
дни

й 
бал

л 
по 
ВП
Р 

по 
рус
ско
му 

язы
ку 

2 3 4 5 

4 А 3,8 100 69% 1 8 1
8 

5 3,8 97% 72
% 

20,
3 

4 Б 3,9 100 78% 1 5 1
2 

6 4,0 96% 75
% 

27 

4 В 3,8 100 71% 2 7 1
0 

5 3,8 92% 63
% 

25,
3 

Итого 3,8 100 73% 4 2
0 

4
0 

1
6 

3,9 95% 70
% 

24,
2 

 
Анализ результатов обучаюшихся 4-х классов, участвовавших в ВПР 

по математике в 2018 году 

            
Наи
мен
ован

ие 
ОУ 

Анализ успеваемости 
по математике за 
2017-2018 уч. год 
обучающихся 4-х 

классов, 
участвовавших   в 
проведении  ВПР в  

2018 году  

Анализ результатов   обучающихся 4-х 
классов, участвовавших   в проведении 
Всероссийских проверочных работ по 

математике в 2018 году 

средня
я 

отметк
а 

проце
нт 

обуче
нност

и 

про
цен

т 
кач
ест
ва 

Количество 
обучающихс

я, 
получивших 
следующие 

отметки 

сре
дня

я 
отм
етк

а 

проце
нт 

обучен
ности 

про
цен

т 
кач
ест
ва 

Сред
ний 
балл 

по 
ВПР 
по 



 

 

2 3 4 5 мате
мати

ке 
4 А 4.0 100% 72

% 
0 7 1

3 
1
0 

4,1 100% 77
% 

11,8 

4 Б 3,8 100% 75
% 

0 5 1
1 

8 4,1 100% 79
% 

12 

4 В 3,9 100% 75
% 

0 7 4 1
3 

4,3 100% 71
% 

13 

Итог
о 

3,9 100% 74
% 

0 1
9 

2
8 

3
1 

4,2 100% 76
% 

12,3 

 
Анализ результатов обучаюшихся 4-х классов, участвовавших в ВПР по 

окружающему миру в 2018 году 

            
Наиме
нован
ие ОУ 

Анализ успеваемости по ОМ за 
2017-2018 уч. год 

обучающихся 4-х классов, 
участвовавших   в проведении  

ВПР в  2018 году  

Анализ результатов   обучающихся 
4-х классов, участвовавших   в 

проведении Всероссийских 
проверочных работ по 

окружающему миру в 2018 году 
средня

я 
отметк

а 

процент 
обученност

и 

процен
т 

качеств
а 

Количество 
обучающихс

я, 
получивших 
следующие 

отметки 

сре
дня

я 
отм
етк

а 

проц
ент 

обуч
енно
сти 

про
цен

т 
кач
ест
ва 

Сре
дни

й 
бал

л 
по 
ВП
Р 

по 
ОМ 

2 3 4 5 

4 А 4,3 100 91 0 3 2
3 

6 4,1 100 91 21,
8 

4 Б 4 100 87 0 6 1
4 

4 4,2 100 75 25 

4 В 4,2 100 79 0 3 1
7 

5 4,1 100 92 22,
4 

Итого 4,2 100 86 0 1
2 

5
4 

1
5 

4,1 100 86 23,
1 

 
Взаимные посещения по школам города учителями с целью обмена 
опытом и совершенствования методики преподавания: 
№ Ф.И.О. учителя, 

который посетил 
школу, 

№ школы 
(где 
проходило 

Мероприятие, тема 



 

 

мероприятие мероприятие) 

1. Захарченко Г.И. СОШ №1 Экскурсия в школьный музей 
этнографии для директоров 
школ из Москвы. 

2. Самойлова Г.М. СОШ №19 Семейная гостиная «Обычаи и 
традиции казаков». 

3. Денисова Е.Ю. «Твоя книга» Оценка достижений результатов 
образования в начальной школе. 

4. Денисова Е.Ю. «Твоя книга» Смысловое чтение как 
совокупность УУД. 

Участие в заседаниях ГМО, конференциях и др. за 2017-2018 учебный 
год: 

№ Ф.И.О. учителя Мероприятие 
(город., краевое, 
федер.) 

Дата  Тема доклада 

1 Кундюкова Н.А. Заседание ГМО Август, 
2017 

Анализ ВПР 
учащихся 4-ых 
классов МБОУ СОШ 
№1. 

Планируемое участие в заседаниях ГМО  2018-
2019уч.году. 

№п/п ФИО учителя Тема выступления Какая 
категория 
имеется 

На какую 
категорию 
аттестуется 

1 Денисова 
Елена 
Юрьевна 

Инклюзивное 
образование. 
Проблемы и пути 
их решения. 
 

Без категории На 1 
категорию 

2 Носова Инна 
Александровна 

Формирование УУД 
младших 
школьников. 

Высшая На высшую 

3 Бекетова 
Лилия 
Магаметовна 

Использование 
проблемных 
ситуаций на уроке 
математики в 
начальной школе. 

Высшая На высшую 

4 Мединцева 
Т.Н. 

Формирование 
основ 
коммуникативной 
грамотности на 
уроках русского 
языка. 

Высшая На высшую 



 

 

5 Бондаренко 
Е.В. 

Новые 
педагогические 
технологии при 
реализации ФГОС. 

Без категории На 1 
категорию 

 
 

ОТЧЕТ ШМО английского языка О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА 
2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

Тема: Формирование и развитие уровня профессиональной 
компетентности педагогов с целью повышения качества преподавания и 
развития личности учащихся. 
Цель: Создание условий для развития уровня профессиональной 
компетентности педагогов, способствующее повышению качества 
преподавания иностранного языка и развитию личности учащихся. 
Основные направления работы ШМО: Совершенствование мастерства 
учителя посредством применения инновационных методов обучения. 
Задачи ШМО: 

1. Повышать педагогический уровень, мастерство, продолжить 
самообразовательную деятельность учителей. 

2. Повышать мотивацию учащихся к изучению иностранного языка 
посредством использования активных методов организации работы 
на уроке. 

3. Использовать современные технологии как средство 
интенсификации учебного процесса. 

В составе ШМО учителей англ.языка 
№ Ф.И.О. учителя Класс УМК 

1 Азыкова Ирина 
Хасановна 

 7,10,11,3 Биболетова. Английский с 
удовольствием. Вирджиния Эванс 
«Shotlight» 

2 Жилябина Лариса 
Викторовна 

4, 5,6, 7, 8.5-
7кл.-2-ой 
ин.яз. 

Немецкий язык. Бим И.Л.  Аверин 
М.М. 

3 Канищева Елена 
Анатольевна 

 5, 6,7, 8,9,10  Биболетова. Английский с 
удовольствием . Вирджиния Эванс 
«Shotlight» 

4 Гаркин Алексей 
Юрьевич 

 3,4,5, 7, 8, 
11.5,7кл-2-
ой ин.яз. 

Биболетова. Английский с 
удовольствием.  Вирджиния Эванс 
«Shotlight» 

5 Шаламова Ирина 
Алексеевна 

4,5,6,7,8,9,10. Биболетова. Английский с 
удовольствием. Вирджиния Эванс 
«Shotlight» 

6 Михайлина 
Любовь 
Михайловна 

2,6. Вирджиния Эванс «Shotlight» 



 

 

7 Оганян Анжела 
Аванесовна 

 2,3,4,7,8,9 и 
7-й 2-ой ин 
яз. 

Биболетова. Английский с 
удовольствием  Вирджиния Эванс 
«Shotlight» 

8 Орбелова Цовинар 
Станиславовна 

5,6,9,11 Французский язык. Григорьева Е.Я.  
«Синяя птица» Селиванова Н.А 
.Шакурина А.Ю. 

9 Асриева Венера 
Петровна 

6-е 
кл,7,8.осн.ин 
яз. 5-кл.-2-й 
ин.яз 

Французский язык. Григорьева Е.Я.  
«Синяя птица» Селиванова Н.А. 
Шакурина А.Ю. 

По плану ШМО были проведены следующие мероприятия: 
№ Дата Тема заседания Выступили с докладами 

(Ф.И.О., тема доклада) 

1 Август 
2017 

Анализ работы ШМО за 2016-
2017 год 

Канищева Е.А. 

2 Сентябрь 
2017 

Утверждение плана работы 
ШМО на 2016-2017 учебный 
год. Утверждение графика 
открытых уроков 

Асриева .П.. Особенности 
обучения английскому 
языку как второму 
иностранному. 

3 Октябрь 
2017 

Утверждение плана 
проведения недели 
иностранного языка 
Утверждение графика 
открытых уроков 

Гаркин А.Ю. 
«Использование ИКТ при 
обучении иностранному 
языку» 

4 Декабрь 
2017 

Итоги олимпиады по 
иностранным языкам и 
недели иностранного языка.  

Орбелова Ц.С. «Развитие 
умения аудирования 
аутентичных источников» 

5 Январь 
2018 

Анализ контрольных работ за 
первое полугодие.  
Подготовка учащихся 9 
классов к устной части ОГЭ. 
Подготовка к городскому 
семинару.   

Жилябина Л.В.  
«Проектная методика как 
одно из средств обучения 
немецкому языку 
учащихся среднего звена» 

6 Март 2018 Итоговый контроль по 
иностранному языку в 4-м 
классе 

Оганян А.А.  «Приоритет 
начального иноязычного 
образования» 

7 Апрель 
2018 

Итоговые контрольные 
работы. Пробные работы по 
ЕГЭ. Проведение РПР и ВПР. 

Шаламова И.А.. 
«Особенности введения 
лексических единиц на 
разных уровнях 
образовательного 
пространства» 

8 Май 2018 Анализ итоговых 
контрольных работ. Задачи 

Оганян А.А. 
«нетрадиционные уроки 



 

 

на следующий учебный год. 
Изменение требований к 
учебным программам и 
календарно-тематическому 
планированию. 

иностранного языка с 
использованием 
современных 
педагогических 
технологий» 

Выводы: Доклады и открытые уроки были интересными и способствовали 
улучшению педагогического мастерства учителей школы. 
 
За учебный год были проведены предметные недели. Показали уроки 
следующие учителя 
№ Дата Ф.И.О. 

учителя 
Класс, 
предмет 

Тема 

1 14.02.2018 Азыкова И.Х 3А, англ. 
язык 

Применение водио 
роликов,игры. 

2 24.17.2018 Жилябина Л.В. 8 Б, нем. 
язык 

Обобщающий урок по теме 
«Сезоны года». Второй 
иностранный язык 

3 13.10.2017 Канищева Е.А. 8 Б, англ. 
язык 

Что я делаю для защиты 
окружающей среды. 

4 15.01.2018 Шаламова И.А. 8 Б, англ. 
язык 

Лондон и его парки (с 
использованием  
презентаций) 

5 14.11.2017 Азыкова И.Х. 11 А, англ. 
язык 

Специфика подготовки к 
написанию сочинения-
рассуждения (выполнение 
С2) 

6 14.03.2018 Михайлина 
Л.М. 

2, англ. 
язык 

Поговорим о том, что мы 
можем. 

7 17.04.2018 Оганян А.А. 5 В, англ. 
язык 

Игровой урок на тему «Что 
мы носим?» 

8 10.04.2018 Орбелова Ц.С. 11 Б, фр. 
язык 

Развитие умений 
аудирования, аутентичных 
источников 

Выводы: Проведенные уроки способствовали обмену опытом учителей 
иностранного языка. 
 
В рамках воспитательной работы были даны открытые мероприятия: 
№ Дата Ф.И.О. учителя Тема 

1 03.12.2017 Азыкова И.Х. Конкурс Новогодних открыток для 5 
классов 

2 23.12.2017 Оганян А.А. Рождественские встречи  и их 
традиции. 

3 15.01.2018 Гаркин А.Ю. Конкурс «Знатоки английской 
грамматики» 4-е классы 



 

 

4 02.03.2018 Михайлина Л.М. Игра-викторина «Здравствуй! Как тебя 
зовут? 3-класс. 

5 24.04.2018 Михайлина Л.М. Конкурс  стихотворений и диалогов 2-
е,3-и классы. 

Выводы: Воспитательные мероприятия прошли успешно, интерес 
учащихся к изучению иностранных языков заметно усилился. Но в 
следующем году следует активнее вовлечь начальную школу во время 
проведения предметной недели 
 
Учащиеся школы принимали участие в конкурсах, олимпиадах, проектов 
различного уровня (школьные, городские и др.). 
№ Ф.И.О. 

учителя, 
класс 

Название конкурса Кол-
во 
чел. 

Результативность 
(указать Ф.И. уч-ся, 
призовые места по 
школе, городу и т.д.) 

2 Шаламова 
И.А. 

Исторические места, и 
памятники героям 
гражданской войны. 

1  

3 Канищева 
Е.А. 

   

7 Орбелова Ц.С.    
8 Жилябина 

Л.В. 
   

9 Гаркин А.Ю. Конкурс для учащихся 
4-х классов. 

1 За участие 

Выводы: Практически не приняли участия в конкурсах, причина, не 
желание участвовать. 
Взаимные посещения по школам города учителями с целью обмена 
опытом и совершенствования методики преподавания 
№ Ф.И.О. учителя, 

который посетил 
школу,  
мероприятие 

№ 
школы 

Мероприятие тема 

1 Азыкова И. Х. 6 Элементы здоровье сберегающих 
технологий на уроках английского 
языка 

2 Оганян А.А. 5 Система обучения навыкам говорения 
3 Михайлина Л.М. 12 Подготовка учащихся к устной части 

экзамена по английскому языку 
 
Повышение квалификации: указать только тех учителей, которые прошли 
аттестацию в этом учебном году на высшую, первую и соответствие 
занимаемой должности) 
Высшая Первая Соответствие занимаемой 



 

 

категория 
Ф.И.О. 

категория должности 

  Азыкова И.Х. 
  Михайлина Л.М. 
  Оганян А.А. 
 
Кредитно-модульные курсы: 
На базе ПГЛУ: Подготовка к ЕГЭ И ОГЭ.(  Гаркин А.Ю., Канищева Е.А., 
Оганян А.А. май 2018) 
 
№ Ф.И.О. 

учителя 
Тема по 
самообразовани
ю 

Квалификационн
ая категория 

Ста
ж 
 

Дата 
присвоени
я 

1 Азыкова 
И.Х. 

Использование 
современных 
педтехнологий в 
обучении 
иностранным 
языкам 

соответствие 22г. Сентябрь 
2017 

2 Жилябина 
Л.В. 

Система 
упражнений при 
работе с текстом 
– одно из 
главных условий 
формирования 
коммуникативны
х навыков 

Высшая 46л. Октябрь 
2017 

3 Канищева 
Е.А. 

Формирование 
коммуникативны
х компетенций 
учащихся на 
уроках 
иностранного 
языка в школе 
первой и второй 
ступени 

соответствие 24г. Ноябрь 
2017 

4 Михайлин
а Л.М. 

Развитие 
навыков 
аудирования как 
одно из 
ключевых 
аспектов речевой 
деятельности на 
уроках 

Соответствие  33г. Декабрь 
2017 



 

 

английского 
языка 

5 Оганян 
А.А.  

Нетрадиционные 
уроки 
иностранного 
языка с 
использованием 
современных 
педтехнологий 

Соответствие  18л. Январь 
2018 

6 Орбелова 
Ц.С. 

Специфика 
обучения 
грамматике 
французского 
языка на разных 
уровнях 
образовательног
о пространства 

Высшая 27л. Февраль 
2018 

7 Гаркин 
А.Ю. 

Преподавание 
английского 
языка, как 
второго 
иностранного 

Соответствие 35л. Март 2018 

8 Шаламова 
И.А. 

Развитие умения 
предварительно 
предсказывать 
содержания 
неизвестного 
текста для 
чтения, по его 
заголовку. 

Соответствие 23г.  

Вывод: на основе изложенного, признать работу ШМО 
удовлетворительной. 

 
Анализ работы ШМО учителей  общественных наук   

за 2017-2018 учебный год 
 

В 2017-2018 учебном году в ШМО учителей естественно-
гуманитарных наук работало семь учителей – учителя истории и 
обществознания: Погосова А. В., Пенкина  Н. М., Шалаева Н. В., Чугуева О. Н.; 
учитель географии – Бурлаченко Л. С.; учителя биологии и химии: Извекова 
Е. Ю., Извекова Т. Г., Филимонова Ю. Н.. 

Ф.И.О. 
учителя 

Должность Образован
ие 

Категория Курсы 



 

 

Погосова 
Асмик 
Вагифовна 

Учитель 
истории 

Высшее, 
МГОПУ 
имени 
Шолохова, 
2007 г 

первая «Преподавание 
истории и 
обществознания в 
условиях ФГОС 
ООО» 78 ч 

Пенкина 
Наталья 
Михайловна 

Учитель 
истории 

Высшее, 
Барнаульск
ий 
государств
енный 
педагогиче
ский 
институт 

высшая 2012 г – Академия 
г. Москва;100 ч 
2013 – ФГОС72 ч 

Чугуева Ольга 
Николаевна 

Учитель 
истории  

Высшее, 
ПГПИИЯ, 
1984 г; СГУ 
– 
историческ
ий 
факультет 

Высшая  

Шалаева 
Наталья 
Валентиновна 

Учитель 
истории 

Высшее, 
Нижегород
ский 
государств
енный 
педагогиче
ский 
университе
т, 1995 г 

высшая 2012 – СКИРОПК и 
ПРО 
«Использование 
средств 
информационно-
кмуникационных 
технологий для 
дистанционного 
образования детей-
инвалидов»72 ч 
2013 – СКИРОПК и 
ПРО 
«Использование 
дополнительного 
оборудования и 
ПОв процессе 
дистанционного 
обучения детей - 
инвалидов» 
2013 – «ФГОС 
основной школы 
как условие 
совершенствования 
качества 
образования в 



 

 

современной 
школе» 78 ч 

Бурлаченко 
Людмила 
Самвеловна 

Учитель 
географии 

Высшее, 
Ставрополь
ский 
педагогиче
ский 
университе
т 

соответствие 2013 ФГОС 

Извекова 
Татьяна 
Геннадьевна 

Учитель 
биологии 

Высшее, 
ПГФА, 
1999г 

Первая 2014 - ФГОС 

Извекова 
Елена 
Юрьевна 

Учитель 
химии 

Высшее, 
Чечено-
Ингушский 
государств
енный 
университе
т 

Высшая 2013- ФГОС 

Филимонова 
Юлия 
Николаевна 

Учитель 
биологии 

Высшее, 
СГУ, 1997г  

Высшая 2013 - ФГОС 

 
 Задачи, стоящие перед современной школой по формированию у 

детей собственной активной позиции в общественной жизни при решении 
задач в области социальных отношений, делают особенно актуальным 
повышение качества историко-обществоведческого образования 
учащихся. 

Преподавание предметов «История», «Обществознание», 
"География", «Химии» и Биология в МБОУ СОШ №1 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени М. Ю. Лермонтова осуществлялось 
в соответствии с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской 
Федерации»  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, с ФГОС. 

В соответствии с нормативно – правовой базой в 2017-2018 учебном 
году ШМО общественных наук продолжало работать над темой 
"Технология ФГОС как фактор повышения результативности 
современного урока предметов общественного цикла" 
Были определены задачи работы МО: 
1. Освоение и применение компетентностного и системно - 
деятельностного подхода в предметном обучении. 
2. Повышение мотивации педагогов на исследовательскую и 
инновационную деятельность в рамках подготовки перехода на новые 
образовательные стандарты. 
3. Совершенствование педагогического мастерства. 



 

 

Были выбраны следующие направления реализации поставленных задач: 
 Изучение и внедрение новых педагогических технологий 
 Индивидуальная работа с одаренными учащимися 
 Распространение личного педагогического опыта 
 Мониторинг качества знаний обучающихся 

Среди  задач ШМО стоит особо отметить задачу  подготовки к  реализации 
ФГОС «второго поколения». Для этого необходимо было: 

 Изучить нормативно-правовую базу по данному вопросу, 
методические письма и рекомендации по преподаванию предмета; 

 Совершенствовать формы развивающего обучения в соответствии с 
ФГОС  «второго поколения»; 

 Использовать современные  педагогические технологии и методы 
изучения предметов обществоведческого цикла и включать  их в 
планирование учебного процесса; 

 Осуществлять регулярный обмен педагогическим опытом учителей-
предметников 

        Целью создания школьного методического объединения является 
повышение профессиональной  компетентности каждого учителя. А 
достичь этой цели можно расширяя и углубляя теоретическую и 
методическую подготовку каждого учителя. С этой целью, в течение 
учебного года учителями-предметниками были проведены ряд 
заседаний методического объединения. 

        Педагоги  методического объединения работают над созданием 
необходимых условий, помогающим обучающимся развивать 
положительную мотивацию и успешность в обучении.       
        С целью обновления теоретических и практических знаний педагогов 
и повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 
освоения современных методов решения профессиональных задач, 
педагоги в соответствии со  сроками  проходят курсы повышения 
квалификации на базе СКИПКРО. Все учителя ШМО имеют действующую 
курсовую подготовку.  
Педагоги ШМО принимают активное участие в методических и 
педагогических   советах по совершенствованию   форм работы с 
обучающимися общеобразовательных школ. 
                   В декабре 2017 г. в МБОУ СОШ №1 была проведена Неделя 
истории. Традиционноцелями проведения таких неделей являются 
углубление знаний обучающихся по предметам, развитие творческого 
потенциала, умения представлять полученные в результате проектно-
исследовательской деятельности результаты; стимулирование 
профессиональной компетентности и творческой активности учителей 
МО в процессе  освоения ими современных подходов к организации и 
проведению уроков. Неделя истории и права прошла успешно, план 
проведения выполнен полностью, в декабре были задействованы 
 обучающиеся 5-11 классов. 



 

 

          Ко дню Конституции РФ был проведен ряд мероприятий различной 
направленности- малая школьная историко-обществоведческая 
конференция, посвященная дню Конституции РФ «Истоки 
конституционализма» для обучающихся 8-11 классов, оформление 
общешкольного стенда, Конкурс рисунков, листовок. 

          В течение года была организована индивидуальная работа с 
учащимися, мотивированными на обучение и участие в районных 
олимпиадах. Ряд учащихся заняли призовые места на городских 
олимпиадах: Михно Михаил- 10 Б класс по истории (учитель: Погосова А. 
В.), 5 учащихся 10 Б классов – Колесникова Мария (учитель Погосова А. В.), 
Пулин Антон (учитель Погосова А. В.), Карагулян Милана  (учитель 
Погосова А. В..), Хубиева Амина, ДенегинаАнисия (учитель Погосова А. В.), 
Стефаниди (учитель Пенкина Н. М.) стали призерами муниципального 
этапа всероссийской олимпиады по обществознанию.  

В течение 2017-2018 учебного года осуществлялся контроль за 
выполнением программ по географии, химии, биологии, истории и 
обществознанию. Качество выполнений теоретической и практической 
части программ по предметам.  В своей работе учителя продолжают 
использовать здоровьесберегащие технологии, учатся применять новые 
педагогические технологии и подходы к обучению своих предметов. Все 
учителя МО являются классными руководителями, занимаются 
воспитательной работой. 

Задачи, которые ставились педагогами МО общественных наук в 2017 -
2018 г. , выполняются, в следствии этого необходимо продолжать: 

 Способствовать вовлечению  обучающихся в более активную и 
глубокую урочную и внеурочную деятельность. 

 Обучать методам и приемам работы с различной информацией. 
 Стремиться шире использовать  метапредметные связи. 
 Продолжить систематическое обучение по работе с тестами. 

Включать практический компонент в виде решения задач по 
общественным дисциплинам. 

 Развивать умение точно высказывать и аргументировано защищать 
свою позицию. 

 Готовить учащихся к участию в научно-практических конференциях 
всех уровней. 

 Работать над совершенствованием системы подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 

 Формировать у учащихся активную жизненную позицию, 
гражданскую идентичность,  развивая умение анализировать 
получаемую информацию и отбирать необходимые знания, создавая 
условия для адаптации подрастающего поколения в обществе, 
обеспечить процесс социализации индивида. 

 Усилить работу по подготовке учащихся к олимпиадам 
 



 

 

В 2017- 2018 учебном году учащиеся МБОУ СОШ №1 принимали 
участие в следующих мероприятиях: 
№ Название мероприятия Результат Учитель 

1 Международная научно-
практическая конференция 
«Учимся финансовой 
грамотности на ошибках и 
успехах литературных героев» 

3 место (Щербак 
Екатерина 10 б 
класс) 

Погосова А. В. 

2 Всероссийский финансовый 
зачет 

Успешно 
прошли все 
учителя истории 
и ряд учащихся 

Погосова А. В., 
Пенкина Н. М., 
Чугуева О. Н. 

3 Онлайн уроки по финансовой 
грамотности (вебинары) 

участие Погосова А. В., 
Пенкина Н. М., 
Чугуева О. Н. 

4 Вебинар «Основы финансовой 
грамотности: личный и 
семейный бюджет» 

участие Погосова А. В. 

5 Региональный конкурс научно-
исследовательских, 
методических и творческих 
работ «Мой край – моя Россия» 

2 место 
(Васильченко 
Иван 8 а класс) 

Шалаева Н. В. 

6 «КМВ – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 2 место – 
Кудряшов 
Александр- 10 А 
класс; 
3 место – 
Подшивалов 
Александр – 8 А 
класс; 
3 место – 
Коваленко 
Тимофей – 8 А 
класс; 
3 место – 
Васильченко 
Иван – 8 А класс 

Пенкина Н. М.,  
Шалаева Н. В 

7 VII городской детский форум 
«Наш общий дом - Россия» 

1 место – 
Туктаров 
Артемий;  
2 место – 
Черкасов Илья и 
Альбина; 
Сертификат 

Погосова А. В. 



 

 

участника - 
Хубиева Амина – 
10 б класс 

8 Всероссийский конкурс, 
посвященный «100-летию 
Патриаршества» 

1 место – 
Фещенко Мария, 
3 место-
Кубякина 
Анастасия4 
Участие – 
Щербак 
Екатерина 

Погосова А. В. 

9 Конкурс эссе «Если бы я был 
президентом» 

Осипян Арсен, 
Туктаров 
Артемий – 
победители 
муниципального 
этапа 

Погосова А. В. 

10    
 
В 2017-2018 уч. году планируется работать в направлении изучения 

технологий ФГОС как фактора повышения результативности 
современного урока предметов общественного цикла. 

 
С 11 по 16 декабря 2017 года в МБОУ СОШ №1 была проведена 

предметная неделя. 
Отчет по недели истории 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Историческая викторина 
«Знатоки истории» 

В течение 
недели 

Чугуева О. Н. 

2 Урок «Имею право» 9 Б класс 8.12.2017 г. Пенкина Н. М. 
3 Тест «Я избиратель» 11 Б 

класс 
В течение 

недели 
Пенкина Н. М. 

4 «Путешествие в мир истории» 
7-9 классы 

В течение 
недели 

Чугуева О. Н. 

5 Экскурсия в краеведческий 
музей г. Пятигорска 

Понедельник-
суббота 

Учителя 
истории, 
классные 

руководители 
6 Участие в VII городском 

детском форуме «Наш общий 
дом – Россия!» 

13 декабря Погосова А. В., 
Пенкина Н. М. 

7 Урок «Конституция – 
фундамент государства» 

12 декабря Шалаева Н. В. 

8 Беседы ко «Дню памяти Н. В течение Чугуева О. Н.  



 

 

Карамзина» (просмотр 
мульсериала «История 

государства российского») 

недели Погосова А. В. 
Пенкина Н. М. 
Шалаева н. В. 

9 Беседы о «Дне воинской 
славы» (5 декабря 1941г.) 

В течение 
недели 

Чугуева О. Н.  
Погосова А. В. 
Пенкина Н. М. 
Шалаева н. В. 

10 Проведение игры 
«Исторические кроссенсы» 6а, 

7 г  классы 

Понедельник - 
пятница 

Учитель 
истории 

Погосова А. В. 
11 Судебное заседание «Борьба с 

коррупцией» 11 А класс 
15 декабря Шалаева Н. М. 

12 Круглый стол «Конституция: 
плюсы-минусы» 10 Б класс 

12 декабря Погосова А. В. 

13 Игра «Историк – бизнесмен» 
6-7 классы 

15 декабря Чугуева О. Н. 

14 Подведение итогов 
предметной недели 

суббота Руководитель 
ШМО Погосова 

А. В. 
 

По результатам недели истории, принято решение наградить за активное 
участие следующих учащихся: 

- Тартарашвили София, Черкасов Илья – 10 б класс (учитель Погосова 
А. В.); 
- Щелудько Владислав, Самойлов Никита – 10 а, 9б классы (Пенкина 
Н. М.); 
- Госян Арина, Таранов Михаил, Воропай Ярослав – 7б, 7в классы 
(Чугуева О. Н.) 

Мероприятия за 2017-2018 учебный год учителей биологии и химии 
№ МЕРОПРИЯТИЕ ФАМИЛИ

Я. ИМЯ 
Кла
сс 

Место ПРИМЕЧАНИЕ 

Городской уровень 

1 Призер муниципального 
этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
по биологии 

Саркисова 
Ася 

10 призер Извекова Т.Г. - 
учитель 
биологии 

2 Призер муниципального 
этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
по биологии 

 

Черкасова 
Альбина 

10 призер Извекова Т.Г. - 
учитель 
биологии 



 

 

3 XXVIII Городская 
краеведческая 

конференций  «КМВ – моя 
малая Родина» 
направление 

«Природное  наследие» 

Денегина
Анисия_ 

10 Лауреат 
(1 место) 

Рук. Извекова 
Т.Г. 
Извекова Е.Ю. 

4 Городской Слет конкурс 
«Школа лесной 
экологии» 

Черкасова 
Альбина 

8 1 место Руководители 
 Извекова Т.Г. - 
учитель 
биологии 
Фролова А.А.-

ПДО 
5 Городской Слет конкурс  

«Школа лесной экологии» 
Черкасов 

Илья 
10 Сертифик

ат 
участника 

Рук. Извекова 
Е.Ю. 

6 Муниципальный конкурс 
творческих работ «Зима 
колдует в Пятигорске» 

Самойлов 
Никита 

11 Грамота  
3 место 

Рук. Извекова 
Е.Ю. 

7 Муниципальный конкурс 
творческих работ «Зима 
колдует в Пятигорске» 

Рубец 
Алексей 

11 Грамота  
2 место 

Рук. Извекова 
Е.Ю. 

8 Городской конкурс 
творческих работ «Вместе 

сохраним леса» 

Феоктист
ов Сергей 

5 Грамота  
2 место 

Рук. Извекова 
Е.Ю. 

 
Краевой  и региональный уровень 

1 XXIII краевая 
конференция 

школьников "Эколого-
краеведческие проблемы 

Ставрополья" г. 
Ставрополь 2017 год 

Денегина
Анисия 

10 Грамота 
финали- 

ста 

Рук. Извекова 
Т.Г.  

2 Краевой (заочный) 
конкурс юных 

исследователей 
окружающей среды-2018  

 номинация 
«Экологический 

мониторинг» 

Денегина
Анисия 

10 Диплом 
1 место 

Рук. Извекова 
Т.Г. 

3 Краевой (заочный) 
конкурс юных 

исследователей 
окружающей среды-2018  

 номинация 

Панферов
а Дарья 

5 Диплом 
3 место 

Рук. Извекова 
Е.Ю 



 

 

«Экологический 
мониторинг» 

4 IV региональная научно-
практическая 
конференция 

школьников «Земля-наш 
общий дом»   2018 год 

Денегина
Анисия_ 

10 Диплом 
1 место 

Рук. Извекова 
Т.Г. 

Фролова А.А. 

5 IV региональная научно-
практическая 
конференция 

школьников «Земля-наш 
общий дом»   2018 год  

Черкасова 
Альбина 

8 Диплом 
1 место 

Рук. Извекова 
Т.Г. Фролова 

А.А. 

6 VII региональная 
молодёжная 

 научно-практическая 
конференция 

«Молодежь, наука, 
творчество» 

Денегина
Анисия 

10 Диплом 
I степени 

Рук. Извекова 
Т.Г. Извекова 

Е.Ю. 

7 VII региональная 
молодёжная 

 научно-практическая 
конференция 

«Молодежь, наука, 
творчество» 

Черкасова 
Альбина 

8 Диплом 
I степени 

Рук. Фролова 
А.А. 

Извекова Т.Г 

8 IV региональная научно-
практическая 
конференция 

школьников «Юные 
Тимирязевцы» 

Панферов
а Дарья 

5 Грамота 
1 место 

Рук. Извекова 
Е.Ю. 

Фролова А.А. 

9 Региональная эколого – 
биологическая 

олимпиада младших 
школьников 

Панферов
а Дарья 

5 Диплом 
3 место 

Рук. Извекова 
Е.Ю. 

Фролова А.А. 

 
Международный уровень 

1 VМеждународный конкурс 
научно- 

исследовательских и 
творческих работ 

учащихся «СТАРТ В 
НАУКЕ» 

Черкасова 
Альбина 

8 Диплом  
II 

степени 

Рук. Извекова 
Т.Г. 

Фролова А.А. 



 

 

 VМеждународный конкурс 
научно- 

исследовательских и 
творческих работ 

учащихся «СТАРТ В 
НАУКЕ» 

Денегина
Анисия 

10 Диплом 
 III 

степени 

Рук. Извекова 
Т.Г. 

Фролова А.А. 

 VМеждународный 
конкурс научно- 

исследовательских и 
творческих работ 

учащихся «СТАРТ В 
НАУКЕ» 

Панферо
ва Дарья 

 Диплом  
III 

степени 

Рук. Извекова 
Е.Ю. 

Фролова А.А. 

Методическая работа учителей 
 1.  Участие в краевом конкурсе «Году экологии посвящается….» на лучшую 
методическую разработку среди педагогических работников 
образовательных организаций Ставропольского края.    Выданы сертификаты 
участников Извековой Е.Ю. и Извековой Т.Г. 
2. Диплом и благодарность Извековой Е.Ю. за проведение экологического 
урока «Изменение климата и связь с сохранением лесов» (ЛЕСКЛИМАТ.РФ) 
3. Грамота Министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края награждена Извекова Т.Г. за высокий профессионализм 
и подготовку финалиста XXIII краевой конференции школьников «Эколого-
краеведческие проблемы Ставрополья» 
4. Благодарственные письма, выданные на VII региональной молодёжной 
научно-практическая конференции «Молодежь, наука, творчество» за 
плодотворное сотрудничество и активное участие в работе конференции.   
5.Свидетельсва о ведении инновационной педагогической работы за 
подготовку победителей VМеждународного конкурса научно-
исследовательских и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ»: 
- Извекова Е.Ю. подготовила победителя III степени 
- Извекова Т.Г. подготовила победителей III степени и II степени 
Печатные работы: 
1.Сборник статей по материалам VII региональной молодёжной научно-
практическая конференции «Молодежь, наука, творчество» 
- ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ – 
ГОРЫ МАШУК 
Денегина А.    МБОУ СОШ № 1 г. Пятигорск    
   Научные руководители: Фролова А.А. и   Извекова Т.Г.  
- Зависимость сроков всходов от размеров семян у кукурузы сахарной 
Zeamaysssp. Mays 
 Черкасова А.  МБОУ СОШ № 1 г. Пятигорск                                                                                  
Научные руководители: Фролова А.А  и  Извекова Т.Г.  
2. Сборник статей по материалам XXVIII Городская краеведческая 
конференций  «КМВ – моя малая Родина» 

НЕДЕЛЯ БИОЛОГИИ, ХИМИИ и ГЕОГРАФИИ (1.12.2017-10.12.2015) 



 

 

в МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова. 
     Викторина для 6 классов «НАШ ДОМ - ЗЕМЛЯ" (по расписанию). 

• Биологическая олимпиада (5 классы) 
• «КМВ  моя малая Родина»  - круглый стол (5 классы) 
• Круглый стол для 7 классов «РАСТЕНИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ» (по 

расписанию). 
• Конкурс рисунков и плакатов "Году экологии посвящается" на тему  

«Моя малая Родина - Ставропольский край. КМВ» (5-11 классы). 
• Конкурс плакатов и презентаций «ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ»  

(8-9 КЛАССЫ). 
• Публикация на сайте школы методических разработок учителей, 

посвященных Году Экологии. 
• Семинар на тему "Добровольное рабство, прничины и последствия"(о 

наркомании, табакокурении и алкоголизме) (9 классы) (по 
расписанию). 

• Беседа - лекция сотрудника Краеведческого музея Чогаевой Елены 
Юрьевны на  тему "Удивительные просторы Северного Кавказа и КМВ" 
(6-8 классы)(30.11.17). 

• Презентация проектов студента ПГЛУ Пузыренко Кирилла 1. "Сверху 
виднее 1", 2. "Сверху виднее 2", 3. "От моря до моря"9 (2.12.17). 

• Заседание клуба «Здоровье и мы». Конкурс плакатов и презентаций 
«ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ» (10 классы) 

• Биологическая олимпиада (10 классы) 
• Экологическое состояние особо охраняемого региона КМВ – конкурс 

презентаций -11 классы 
• Участие в VI городском фестивале презентаций на базе школы №11 

"Братья наши меньшие"( Толмачева Дарья,  8 "Б" класс) (30.11.17). 
• Конкурс экологической сказки (6 классы). 

На основании вышеизложенного, работу МО можно считать 
удовлетворительной. 

В 2018-2019 учебном году планируется продолжение методической 
работы по намеченным в этом учебном году направлениям, уделяя особое 
внимание новым методическим разработкам с использованием ИКТ, а 
также технологиям обучения истории, географии, биологии, химии, 
обществознания, предлагаемых коллегами в методических журналах и в 
Интернете.  

Задачи на новый учебный год: 
1. Создание оптимальных условий для развития личности 

учащихся в различных видах деятельности сообразно с 
его интересами, способностями, возможностями, а также 
потребностями общества, в рамках подготовки к ЕГЭ. 

2. Применение современных педагогических технологий 
для реализации новой педагогической парадигмы 
образования. 



 

 

3. Разработка и осуществление программы с одаренными 
детьми 

4. Использование учебных и краеведческих экскурсий для 
активизации познавательной деятельности учащихся 

5. Организация научно-исследовательской деятельности 
учащихся на межпредметной основе. 

 
Содержание работы ШМО учителей русского языка и литературы 

 в 2017 – 2018 учебном году. 
 

Содержание Ответственный 

Сентябрь  
1. Анализ работы МО за 2017 – 2018 учебный 

год. 
2. Уточнение и корректировка методических 

тем самообразования членов МО, рабочих, 
факультативных  программ, программ 
элективных курсов. 

3. Знакомство с Методическими 
рекомендациями по организации учебного 
процесса в образовательных учреждениях 
Ставропольского края в 2017- 2018 учебном 
году. 

4. Подготовка к ВКС и участие в школьном 
этапе конкурса. 

5. Определение перспективных направлений 
работы МО на 2017 – 2018учебный год. 

6. Составление плана работы ШМО на 2017 – 
2018 учебный год. 

7. Проведение  «входных» контрольных работ. 
8. Проведение школьных предметных 

олимпиад 

9. Сетевой график подготовки учащихся 11 –х 

классов МОУ СОШ № 1 им.М.Ю.Лермонтова к 

государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку в форме ЕГЭ 

в 2017 – 2018 учебном году. 

Руководитель ШМО 
 
Руководитель ШМО 
 
 
 
Руководитель ШМО 
 
 
 
 
Эйдельман А.Ф., 
замдиректора по УВР. 
 
 
Руководитель ШМО 
 
Руководитель ШМО 
 
Руководитель ШМО 
 

Октябрь  
 
1. Митинг у памятника М.Ю. Лермонтова  
2. Нормы проверки тетрадей рабочих, 

контрольных, по развитию речи. 
3. Отбор участников второго этапа Всероссийских 

олимпиад. 

 
Все члены МО 
 
Руководитель ШМО 
 
Руководитель ШМО 



 

 

4. Сотрудничество с музеем-заповедником М.Ю. 
Лермонтова. 

5. Диагностические работы по русскому языку и 
литературе 

6. Анализ входных контрольных работ. 
7. Работа  по подготовке к ЕГЭ и ГИА по русскому 

языку: 
-Ознакомление с нормативно- правовыми 
документами, регламентирующими проведение 
государственной(итоговой) аттестации 
выпускников в форме и по материалам ЕГЭ и ГИА, 
-Содержание и структура ЕГЭ, 
-Технологии работы с тестовыми и текстовыми 
заданиями. 
 

 
Все члены МО  
 
Руководитель ШМО 
 
 
Руководитель ШМО 
 

НОЯБРЬ  
1. Анализ контрольных работ за первую четверть. 
2. Подготовка учащихся школы ко второму туру 

Олимпиады по русскому языку и литературе. 
3. Организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся. 
4. Анализ   нормативных документов, 

определяющих проведение итогового 
сочинения, наметить основные направления 
работы по подготовке выпускников к 
написанию сочинения. 

5. Организация взаимопосещения уроков. 
 

Руководитель ШМО 
 
 
Руководитель ШМО 
 
 
Руководитель ШМО 
 
 

ДЕКАБРЬ  
1. О результатах контрольных работ за первое 

полугодие в 9-х и 11-х классах. 
2. Мониторинг успеваемости 11 А и 11 Б классов. 

Прогнозируемые неудовлетворительные 
оценки по ЕГЭ. 

3. Корректировка учебных программ на второе 
полугодие. 
 

4. Разработка плана проведения Предметной 
недели. 

 

Руководитель ШМО 
 
Учителя 9 и 11 классов 
 
Учителя 9 и 11 классов 
 
 
Руководитель ШМО 
 
 

ЯНВАРЬ  
 

1. Анализ выполнения практической и 
теоретической части программ по предметам 
за первое полугодие. 

 
 
Руководитель ШМО 
 



 

 

2. Продолжить работу с одарёнными детьми: 
рекомендовать темы для научных работ на 
майской ученической конференции. 

3. Изучение новых документов о подготовке 
учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче ГИА и ЕГЭ 
по русскому языку и литературе. 

4. Обсуждение демонстрационных версий ГИА  и 
ЕГЭ  по русскому языку 2018 г. 

 

 
Все члены МО 
 
Иванюк Т.Л., Нильга 
Н.Л.,  
 
 
Все члены МО 

ФЕВРАЛЬ  
 
1. Новости о сдаче ЕГЭ и ГИА по русскому языку. 
2. О новинках методической литературы для 

подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА. 
3. Курирование научно-исследовательских работ 

к майской  городской конференции . 
4. Проведение Предметной недели 

 
Руководитель ШМО 
Бирюкова Е.С.Назарова 
М.Ф. 
 
Руководитель ШМО 
 
Руководитель ШМО 
 

МАРТ  
 
1. Готовность учеников 9-х классов к ГИА по 

русскому языку(прогнозирование 
неудовлетворительных результатов). 

2. Готовность учеников 11-х классов к ГИА по 
русскому языку(прогнозирование 
неудовлетворительных результатов). 

3. Знакомство с опытом работы коллег(Сайты 
сообществ учителей). 

 
Руководитель ШМО 
 
 
Руководитель ШМО 
 
 
Саркисян Ю.А. 
 

АПРЕЛЬ  
1. Мониторинг уровня языковой компетенции 

учащихся 5 – 11 классов. 
2. Подготовка к ежегодной ученической 

конференции , приуроченной ко Дню 
славянской письменности. 

3. Формы и методы организации подготовки 
учащихся к ЕГЭ.  

4. Проведение репетиционных ЕГЭ и ГИА по 
русскому языку. 

5. Работа по темам самообразования. 
 

Учителя – словесники 
 
Иванюк Т.Л. 
 
 
Руководитель ШМО 
 
Учителя – словесники 
 
Учителя – словесники 
 

МАЙ 

 
1. Участие в  ежегодной ученической 

 
Руководитель ШМО 



 

 

конференции , приуроченной ко Дню 
славянской письменности. 

2. «Как мы готовы к ГИА и ЕГЭ по русскому языку» 
(мониторинг успеваемости). 

3. Анализ методической работы за 2017 – 2018 
учебный год. 

4. Определение основных направлений 
деятельности МО, целей, задач, на следующий 
учебный год. 

 

 
Руководитель ШМО 
 
Учителя – словесники 
 
 
Руководитель ШМО 
 

 
Отчёт о  проведении Недели русского языка и литературы. 

День творчества  

Конкурс рисунка «Моя любимая книга» (для учащихся 5-6 классов) 

Жюри конкурса: Назарова М.Ф., Шалумова Л.Я. 

1 место- Панфёрова Дарья 5В класс 

2 место- Титов Данил 6А класс 

3 место-Корякина Софья 5В класс 

Конкурс на лучшее стихотворение о величии русского языка.(Для 
учащихся 7-11 классов) 

Жюри конкурса: Бирюкова Е.С., Нильга Н.Л. 

1 место - Колган Лиза, 9А класс 
2 место - Амирова Яна, 11 А класс  

«И мы сохраним тебя, русская речь, 

                                                            Великое русское слово». 

 Акция  «Чистое слово» (выпуск листовок газет «Говори 
правильно). Участники акции – учащиеся 9-11 классов 

 Конкурс на лучшую тетрадь (для учащихся 5-8 классов). 
Жюри конкурса: члены школьного клуба старшеклассников 
«Премьер» 

 
 
1 место в конкурсе  "Лучшая тетрадь" заняла Апостолиди Анастасия, 5-в 
класс. 



 

 

2 место – Здорик Роман 7Г класс 
3 место – Новичок Алина 5 А класс 
 
 «Учимся …играя…»  
 
Для учащихся 5 и 6 классов  была проведена Лингвистическая игра по 
русскому языку(или как вариант игра «Знаток сказок») 
 
Для учащихся 7 и 8 классов была проведенаСвоя игра по русскому 
языку (или как вариант Лингвистический аукцион) 
 
Для учащихся 9 и 10 классов – Викторина  по рассказу М. Шолохова 
«Судьба человека» (или Брейн-ринг по русскому языку для учащихся 9 
классов и «Словесная перестрелка» по русскому языку для 10 класса) 
 
Для учащихся 11 классов – Викторина по роману И. Тургенева «Отцы и 
дети» 
 
Состоялся просмотр учебных фильмов с последующим их обсуждением на 
уроках русского языка или литературы: 
 
Для учащихся 5  классов – фильм о детстве Лермонтова 
Для учащихся 6  классов – фильм о баснописце Крылове 
Для учащихся 7  классов –фильм-биография Лермонтова 
Для учащихся 8  классов – фильм о Жуковском  
Для учащихся 9 классов –  фильм о жизни Карамзина 
Для учащихся 10  классов –  фильм о жизни Достоевского  
Для учащихся 11 классов –  знакомство с видеопроектом «Живая поэзия» 
Ученики 5-в класса подготовили инсценирование басен И. А 
Крылова.Особенно понравилась ребятам басня "Мартышка и очки" в 
исполнении Д. Парфёновой, А. Апостолиди, В. Молодёнковой . 
В 6-а классе прошло внеклассное мероприятие по устному народному 
творчеству.  
С 6-а классом смотрели и обсуждали фильм-презентацию по творчеству 
А.П.Чехова.  

Результативность работы ШМО 
 Мероприятие  Дата 

проведения  
Участники  Результат  

1 Всероссийский конкурс 
сочинений  

Сентябрь, 
2017 

 Сертификаты 
участников 

2 Всероссийская 
конференция по вопросам 
непрерывного развития 
преподавания русского 
языка и литературы 

Октябрь 2017 Величко И.Л. Сведения на 
сайте 

3 Конкурс «Самый 
грамотный школьник», 

Муниципальн
ый  

 Сертификат 
участника  



 

 

сентябрь  

4 Литературныйквест 
«Свидание с княжной 
Мери» 
в рамках Всероссийского 
конкурса поэзии     
«ЛЕРМОНТОВСКИЕ 
СЕЗОНЫ -2017» 

Муниципальн
ый  
Октябрь 2017 

Сборная команда 
десятикласснико
в в количестве 
11 человек 

Сертификат 
участика 

5 Конкурс детского и 
юношеского 
литературно-
художественного 
творчества «Дети и 
книги» муниципальный 
этап 

Февраль 2018 Колган 
Елизавета 
Диплом 2 
степени в 
номинации 
«Поэзия» 
Амирова Яна, 
Диплом 1 
степени в 
номинации 
«Поэзия» 

Диплом призёра 

6 Участие в заочном 
(дистанционном)  и 
очном турах олимпиады 
по русскому языку «Знаю 
русский» 

Октябрь, 
февраль  

Ученики 9 
классов 

Сертификат 
участника 

7 Участие в вебинарах, 
проводимых 
издательствами 
«Просвещение», «Дрофа» 

В течение 
года  

Все учителя-
словесники  

Сертификаты 
участника 

8 Участие  в серии 
вебинаров , проводимых 
издательством «Легион» 
по темам: 

 «Готовимся к сочинению 
по литературе на ОГЭ», 

 «ВПР по русскому языку: 
нужна к ней специальная 
подготовка» 

 «Устная часть на ОГЭ: 
проблемы и 
перспективы» 

 «И вновь о комментарии в 
сочинении на ЕГЭ» 

 «Как подготовиться к 
устному итоговому 
собеседованию: создание 
монолога и проведение 
диалога» 

 «Трудные случаи 
синтаксического разбора» 

В течение 
года 

 Сертификаты 
участия 

9 Ежегодная Тургеневская 
олимпиада на базе МБОУ 
СОШ №29 

Январь  Учащиеся 10 
класса  

Сертификат 
участника 

10 Работа в педагогических 
Интернет-сообществах 

В течение 
года 

Величко И.Л. 
Иванюк Т.Л. 
Бирюкова Е.С. 

Публикация 
материалов на 
сайтах 

11 Открытый  микрофон  Асратов  



 

 

«Читаем Лермонтова 
наизусть» ( место 
проведения -  усадьба 
государственного музея-
заповедника М.Ю. 
Лермонтова 

Александр, 6А 

12 «Живая классика» 
школьный тур  

Февраль  
2018 

Учащиеся 5-11 
классов 

Дипломы 
победителей, 
Сертификаты 
участников 

13 «Живая классика» 
муниципальный  тур   

Март 2018  Победители 
школьного тура 

Сертификаты 
участников 

14 «Лучший урок письма» Апрель 2018  Результаты 
краевого 
конкурса не 
объявлены 

15 Работа на вебинарах по 
подготовке к процедуре 
проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Апрель-май 
2018 

Все словесники  Сертификаты  

16 Исследовательская 
работа 
учащихся.(Подготовка к 
региональной научно-
практической 
конференции «Кирилло-
Мефодиевские чтения») 

Ноябрь 2017 
– май 2018 

Учащиеся 5,6,9  
классов 

 

17 Научно-практическая 
конференция «Взять из 
прошлого огонь, а не 
пепел» 

Май 2018 4 участника Диплом III 
степени 
Рудницкая А, 9А, 
Апостоллиди А, 5 
В класс 
Сертификаты 
участников – 2 
человека 

 

Темы  заседаний ШМО учителей русского языка и литературы 

 
Время 

проведения 
Повестка дня.  

30 августа 1. Анализ работы МО за 2017 – 2018 учебный год. 
2. Уточнение и корректировка методических тем самообразования членов МО, 

рабочих, факультативных  программ, программ элективных курсов. 
3. Знакомство с Методическими рекомендациями по организации учебного 

процесса в образовательных учреждениях Ставропольского края в 2017- 
2018 учебном году. 

4. Подготовка к ВКС и участие в школьном этапе конкурса. 
5. Определение перспективных направлений работы МО на 2017 – 

2018учебный год. 
6. Составление плана работы ШМО на 2017 – 2018 учебный год. 

18 сентября  1. Знакомство с Методическими рекомендациями при подготовке к итоговому 
сочинению для учителей, работающих в 10 и 11 –х классах.(Ставрополь, 



 

 

2017) 

Октябрь  1.  «Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС общего 
образования. Модели образовательных систем, обеспечивающих 
оптимальные механизмы перехода на ФГОС общего образования» 

2. О соблюдении орфографического режима  
3. Обсуждение предварительных результатов успеваемости обучающихся по 

русскому языку и литературе на 30 октября 2013года. Итоги входного 
контроля. 

Ноябрь  1. Знакомство с кодификатором элементов содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников для проведения в 2018 году ГИА и ЕГЭ по русскому 
языку и литературе 

Декабрь  1. «Практическая стилистика на уроках русского языка при подготовке 
обучающихся к ОГЭ»  

2. Обмен опытом работы по теме: «Обучение приемам сжатия текста 
изложения при подготовке к экзамену по русскому языку» 

Май  1. О готовности учащихся 9-х классов к сдаче ОГЭ по русскому языку и 
литературе 

2. Итоги года и перспективное развитие ШМО. 

 
Сетевой график подготовки учащихся 

11 –х классов МОУ СОШ № 1 им.М.Ю.Лермонтова 
к государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в форме 

ЕГЭ 
в 2017 – 2018 учебном году. 

№ Вид деятельности Ответственные Срок выполнения 

1 Обновление учебно-методической базы в 
соответствии с современными 
требованиями. Нормативная документация 
по подготовке к итоговой аттестации и 
сдаче  ЕГЭ по русскому языку. 

Эйдельман А.Ф. В течение 
учебного года 

2 Ознакомление преподавателей с новинками 
методической литературы по подготовке к 
ЕГЭ по русскому языку 

Величко И.Л. 
Иванюк Т.Л. 
Нильга Н.Л. 

На каждом 
заседании ШМО. 

3 Отслеживание новостных материалов по 
подготовке к ЕГЭ на сайте ФИПИ и других 
официальных образовательных сайтах. 

Величко И.Л. 
Иванюк Т.Л. 

Каждый месяц 

4 Внедрение в практику преподавания 
тестовых заданий, начиная с 5 класса 

Шалумова Л.Я. 
Назарова М.Ф. 
Бирюкова Е.С. 

В течение 
учебного года 

5 Мониторинг знаний учащихся 11 – х 
классов не реже 1 раз в месяц. 
Прогнозирование удовлетворительных и 
неудовлетворительных результатов 
итоговой аттестации по предмету.  

Величко И.Л. 
Иванюк Т.Л. 

В течение 
учебного года 

6 Систематизации я теоретического 
материала 

Величко И.Л. 
Иванюк Т.Л. 

В течение 
учебного года 

7  Сбор  тестового материала для работы с 
учащимися старших классов при 
подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 

Велико И.Л. 
Иванюк Т.Л. 
Нильга Н.Л. 

В течение 
учебного года 

8 Сбор материала и создание методического 
портфеля «ЕГЭ  по русскому языку на 
отлично»  

Величко И.Л. В течение 
учебного года 



 

 

9 Создание электронного учебно-
справочного портфеля «В помощь 
сдающему ЕГЭ по русскому языку» на базе 
библиотеки МОУ СОШ №1 и его 
периодическое обновление. 

Величко И.Л. 
Назарова М.Ф. 

В течение 
учебного года 

10 Анализ проделанной работы с учётом 
результатов государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ. 

Эйдельман А.Ф. 
Величко И.Л. 

В течение 
учебного года 

 
 

ОТЧЕТ  
о работе школьного МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 

за 2017-2018 учебный год 
 

Методическая тема   
«Обеспечение качественного учебного процесса в условиях изменения 
содержания образования» 
Цель: Совершенствование уровеня педагогического мастерства учителей 
естественно-математического цикла, уровеня их компетентности в 
области учебных предметов и методики их преподавания в условиях 
обновления содержания образования, внедрение современных 
технологий. 
Задачи:  

1. Совершенствование учебных планов и рабочих программ, 
тематического планирования. 

2. Апробация новых образовательных стандартов, организация 
преемственности обучения при переходе в 6 класс. 

3. Совершенствование методик, использование современных 
технологий, повышение эффективности учебных занятий. 

4. Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта 
педагогической, инновационной и другой деятельности членов 
ШМО. 

5. Сосредоточение основных усилий ШМО на качественную подготовку 
учащихся  9 и 11 классов  для успешной  сдачи  ГИА (ЕГЭ  и ОГЭ). 

6. Совершенствование работы учителей ШМО на основе системно-
деятельностного и компетентностного  подходов. 

7. Диагностика состояния качества обучения и выявление причин 
пробелов в знаниях учащихся. 

8. Совершенствование работы с одаренными детьми и наиболее 
подготовленными учащимися через конкурсы, олимпиады, научно-
практические конференции, проектную деятельность. 

9. Разработка заданий для формирования УУД на уроках и внеурочной 
деятельности. 

 

Сведения об учителях математики МСОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова 
 



 

 

№ Ф.И.О. год 
рожден

ия 

должно
сть 

Категория Телефон Эл. почта 

1 Багдасарян Наира 
Сергеевна 

1965 учитель 
математ
ики 

первая +7(962)407-86-99 naira.bagda
saryan@mai
l.ru 

2 Коринец Галина 
Алексеевна  

1969 учител
ь 
матем
атики 

- +7(928)349-92-64 gal.korinets
@gmail.com 

3 Критенко Ольга 
Владимировна 

1970 учител
ь 
матем
атики, 
руково
дитель 
ШМО 

первая +7(928)814-34-12 vladolga97
@mail.ru 

4 Неборачек Ольга 
Анатольевна 

1976 учител
ь 
матем
атики 

- +7(962)407-86-99 o.nebor@ 
yandex.ru 

5 Эйдельман Анна 
Файвеловна 

1981 Зам. 
дир. по 
УВР, 
учител
ь 
матема
тики  

первая +7(905)462-57-
79 

eidelmanan
na@ mail.ru 

 
Заседания ШМО                                                                                     
 
№1 (  28  августа  2017) Анализ работы за 2016/2017 учебный год. 
Установление целей, направлений дальнейшей работы» 
1.  Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. (Критенко О.В.). 
2.  Анализ итоговой аттестации  за 2016-2017 учебный год,  результаты 
сдачи ЕГЭ по математике в 11 классах и ОГЭ в 9 классах,  анализ системы 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике, физике, информатике. (Эйдельман 
А.Ф.). 
3.  План работы  ШМО на 2017-2018 учебный год.  (Критенко О.В.). 
4. Обсуждение нормативных документов, методических писем по 
предметам, проекта  рабочих программ, элективных курсов, внеурочной 
деятельности, норм контрольных работ в соответствии со стандартами 
ФГОС и ФК (Багдасарян Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., 
Неборачек О.А., Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.). 
5.Подготовка к школьному этапу олимпиад по предметам (Эйдельман 
А.Ф.). 
6.  Отчеты по работе над темами самообразования, заполнение карт по 
самообразованию (Багдасарян Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., 
Критенко О.В., Неборачек О.А., Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.). 



 

 

 
№2 (  10  ноября  2017) «Совершенствование преемственности 
образовательного процесса» 

       1. Сохранение интеллектуального потенциала детей при переходе из       
начальной школы в среднюю при обучении математике, физике, 
информатике (анализ диагностики психолога); 

      2.  Выявление детей, одаренных в области математики, физике, 
информатики  (Багдасарян Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко 
О.В., Неборачек О.А., Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.);  

      3. Составление плана работы с одаренными детьми, вовлечение их в 
научно-исследовательскую работу, внеурочную деятельность; анализ 
входной диагностики в 5-х классах (Критенко О.В.) 

      4. Изучение демоверсий ЕГЭ и ГИА  9, 11 классов 2017-2018 года,     
открытого банка задач по математике, физике, информатике (Багдасарян 
Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек О.А., 
Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.). 

     5. Итоги контрольных работ  за 1 четверть, объективность выставления     
оценок. (Критенко О.В., Эйдельман А.Ф.) 
     6. Подведение итогов школьного этапа олимпиады (успехи, неудачи). План 
подготовки к муниципальному этапу олимпиады школьников. (Критенко 
О.В., Эйдельман А.Ф.) 

 
                                       

№3( 12  января 2018) 
«Создание развивающей образовательной среды для раскрытия 
способностей ребенка» 
1. Отчет об итогах городского тура  олимпиады школьников (Критенко 
О.В., Эйдельман А.Ф.) 
2.Результат контроля знаний учащихся 5-11 классов за 1 полугодие 
(Критенко О.В., Эйдельман А.Ф.) 
3.Обсуждение итогов пробных экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА по предметам 
(Багдасарян Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек 
О.А., Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.). 
4.Использование информационных технологий для повышения 
эффективности изучения экономических задач (выступление – Критенко 
О.В.) 

 

№4 ( 21  марта 2018) «Подготовка к ЕГЭ, ГИА.  Методическое 
сопровождение федеральных государственных образовательных 
стандартов» 
1. Обсуждение открытых уроков (Багдасарян Н.С., Верминская И.В., 
Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек О.А., Образцова Е.С., Эйдельман 
А.Ф.). 
2. Система заданий для подготовки  к ЕГЭ и ГИА (обмен опыта) 
(Багдасарян Н.С., Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек 
О.А., Образцова Е.С., Эйдельман А.Ф.). 



 

 

3. Организация пробных ЕГЭ  и ГИА в 9, 11 классах (Багдасарян Н.С., 
Верминская И.В., Григорян А.Р., Критенко О.В., Неборачек О.А., Образцова 
Е.С., Эйдельман А.Ф.). 
4. Организация творческой деятельности учащихся на уроках математики, 
физики, химии, географии. 
5. Изучение нормативных документов, бланков по ЕГЭ и ГИА. 
Отчет о проведении недели (декады математики) (перечислить 
проведенные мероприятия) 

 
 Конкурсы: 

«Рисуем, используя числа и геометрические фигуры».(по 
параллелям) 
Кроссвордомания  (составь кроссворд). (по параллелям) 

 Внеклассное мероприятие «Счастливый случай» для 5 классов  
 Внеклассное мероприятие для 6 классов: Игра "Сто к одному" 
 Урок-зачёт по теме «Четырёхугольники» в 8А классе 
 Открытый урок «Подготовка к ЕГЭ. Решение текстовых задач» 
 Внеклассное мероприятие для 9 классов: «Суд над диагоналями» 
 Развивающий лекторий «Это удивительное число Пи» в 8Б, 8В 

классе. 
 Брейн-ринг для 10 классов 
 Круглый стол учителей математики и учащихся 8-11 классов  на тему 

«Математика. Как научить ребенка любить непонятную науку». 
 Выставка пособий для подготовки к ГИА и ЕГЭ по математике вых 

задач» 
 

Диагностика качества работы педагогов 
 
ФИО учителя классы 1 полугодие 2 полугодие 

качество обученность качество обученность 
Багдасарян 
Наира Сергеевна 

7Б, 7В, 
10А,11А,11Б 

53 100 63 100 

Коринец Галина 
Алексеевна  

7А 46 100 54 100 

Критенко Ольга 
Владимировна 

7Г, 8А, 8Б, 
8В, 9А, 9Б, 
10Б 

69 100 72 100 

Неборачек Ольга 
Анатольевна 

6А, 6Б, 9В 48 92 35 95 

Эйдельман Анна 
Файвеловна 

5А, 5Б, 5В 82 100 82 100 

 
Мониторинг качества знаний по параллелям 

 
класс 1 полугодие 2 полугодие 



 

 

качество обученность качество обученность 

5 82 100 82 100 
6 68 99 45 94 
7 53 98 55 100 
8 63 100 64 100 
9 55 95 58 99 

10 70 100 73 100 
11 73 100 78 100 

 

УМК на 2018-2019  учебный год 
 

 Автор Издательство 

Математика 5 
класс 

А.Г. Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С. Якир Вентана Граф  

Математика 6 
класс 

А.Г. Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С. Якир Вентана Граф  

Алгебра 7 
класс 

А.Г. Мерзляк,  В.Б.Полонский,  М.С. Якир Вентана Граф  

Геометрия 7 
класс 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 
Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк 

Просвещение 

Алгебра 8 
класс 

А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. 
Мишустина, Е.Е. Тульчинская 

Мнемозина  

Геометрия 8 
класс 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 
Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк 

Просвещение 

Алгебра 9 
класс 

А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. 
Мишустина, Е.Е. Тульчинская 

Мнемозина 

Геометрия 9 
класс 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 
Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк 

Просвещение 

Алгебра и 
начала анализа 
10 класс 

А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н. 
Мишустина, Е.Е.Тульчинская 

Мнемозина 

Геометрия 10 
класс 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 
Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк 

Просвещение 

Алгебра и 
начала анализа 
11 класс 

А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н. 
Мишустина, Е.Е.Тульчинская 

Мнемозина 

Геометрия 11 
класс 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 
Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк 

Просвещение 

 
Итоги работы с кадрами МБОУ СОШ № 1 им.М.Ю.Лермонтова 

 
А. Аттестовались в 2017 - 2018 учебном году 
 
СОШ Фамилии, Фамилии, Фамилии, Фамилии, имена, 

http://vseuchebniki.net/xfsearch/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5/
http://vseuchebniki.net/xfsearch/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5/
http://vseuchebniki.net/xfsearch/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5/
http://vseuchebniki.net/xfsearch/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5/
http://vseuchebniki.net/xfsearch/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5/


 

 

№ 1 имена, 
отчества 
педагогов, 
аттестованных 
на высшую 
категорию 
 

имена, 
отчества 
педагогов, 
аттестованных 
на первую 
категорию  

имена, 
отчества 
педагогов, 
аттестованных 
на 
соответствие, 
дата 
аттестации  

отчества педагогов, 
не имеющих  
аттестации, 
причина 
 

Величко Ирина 
Леонидовна 

Сумская 
Марина 
Ивановна 

Жилябина 
Лариса 
Викторовна, 
(не 
аттестовалась 
после 
высшей) 
07.02.2018г. 

Заречнова Елена 
Анатольевна 
(к.п.н., первый год 
работы) 

Кундюкова 
Наталья 
Александровна 

  Багаева Марина 
Сергеевна (два 
года в должности) 

   Гавриленкова Ю.А. 
(три года стаж) 

   Гаркин Алексей 
Юрьевич (нет 
аттестации 
учителя после 
работы 
директором) 

   Давыдов Олег 
Владимирович 
(два годав 
должности, без 
педобразования) 

   Дементьева Римма 
Юрьевна (первый 
год работы, без 
педобразования) 

   Коринец Галина 
Алексеевна 
(первый год 
работы, без 
педобразования) 

Б. Количество чел., понизивших свою категорию по результатам 
аттестации –  _1__ чел. 



 

 

Фамилии, имена, отчества педагогов, должность, понизивших свою 
категорию по результатам аттестации, причина: 
1. Жилябина Лариса Викторовна – не аттестовалась после высшей 
В. Количество чел., повысивших свою категорию по результатам 
аттестации –  __1_  чел. 
Фамилии, имена, отчества педагогов, должность, повысивших свою 
категорию по результатам аттестации: 
1. Сумская Марина Ивановна, учитель музыки 
 

Итоги повышения квалификации и переподготовки: 
 

№ 
п/п 

Фамилии, 
имена, 
отчества 
педагогов и 
руководящих 
работников, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации, в 
том числе 
дистанционные 
(кроме КПК на 
базе СКИРО ПК 
и ПРО) 
 

В каком учреждении 
ДПО обучался, тема 
КПК, количество 
часов, сроки 
обучения  
(кроме КПК на базе 
СКИРО ПК и ПРО) 
  

Фамилии, 
имена, 
отчества 
педагогов, 
прошедших 
переподготовку 
и получивших 
диплом о 
втором 
образовании 
  

В каком 
учреждении ДПО 
обучался, какое 
образование 
получил, 
количество часов, 
сроки обучения  

1 Васюткин 
Дмитрий 
Владимирович, 
директор 
 

27.10.2017 
Федеральный 
институт развития 
образования 
«Формирование 
содержания 
образовательных 
программ среднего 
общего образования 
на основе ФГОС СОО с 
учётом профиля 
подготовки и 
индивидуальных 
учебных планов»36ч. 
Ставропольский 
краевой 
образовательный 
центр «Знание», 

Единарова 
Людмила 
Анатольевна, 
зам. по ВР 

ФГБОУ ВО 
«ПГУ»,10.10. 
2017г. 
ДИПЛОМ 
предоставляющий 
право на ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере педагогики 
ДО в соответствии 
с ФГОС 



 

 

31.10.2017г., 32ч., 
«Внедрение 
проектного 
менеджмента в 
образовательные 
организации как 
необходимое условие 
их результативности. 
Нормативные 
требования и опыт 
внедрения» 

2 Амбарцумова 
Маргарита 
Рафиковна, зам. 
по УР 
 

12.02.2018г.РЭУ 
им.Плеханова 
«Реализация ФГОС в 
системе  
инклюзивного 
образования уч-ся с 
ОВЗ»,72ч. 

  

3 Орбелова 
Цовинар 
Станиславовна, 
зам. по УР     

27.10.2017 
Федеральный 
институт развития 
образования 
«Формирование 
содержания 
образовательных 
программ среднего 
общего образования 
на основе ФГОС СОО с 
учётом профиля 
подготовки и 
индивидуальных 
учебных планов» 36 
ч. 12.02.2018г.РЭУ 
им.Плеханова 
«Реализация ФГОС в 
системе  
инклюзивного 
образования уч-ся с 
ОВЗ»,72ч  
 

  

4 Гаркин Алексей 
Юрьевич, 
учитель англ.яз. 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 36 
ч. Особенности 
планирования и 
организации урока 
ин.яз. с учётом 

  



 

 

метапредметного 
подхода на 
современном этапе 
развития 
иноязычного 
образования21.05. 
2018г. 

5 Заречнова Елена 
Анатольевна, 
методист, 
учитель МХК 

26. 10. 2017 РГСУ, 
семинар-тренинг 
«Интерактивные 
технологии в 
контексте новых 
стратегий 
образования», май 
2018г., ФИРО 
«Научно-
методическое 
сопровождение 
внедрения ФГОС в 
сфере образования» 

  

6  Саркисян Юлия 
Анатольевна, 
учитель 
русского яз. и  
литературы 

12.02.2018г.РЭУ 
им.Плеханова 
«Реализация ФГОС в 
системе  
инклюзивного 
образования уч-ся с 
ОВЗ»,72ч 

  

7 Жилябина 
Лариса 
Викторовна, 
учитель 
немецкого 
язфыка                  

12.02.2018г.РЭУ 
им.Плеханова 
«Реализация ФГОС в 
системе  
инклюзивного 
образования уч-ся с 
ОВЗ»,72ч 

  

8 Канищева Елена 
Анатольевна 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 36 
ч. Особенности 
планирования и 
организации урока 
ин.яз. с учётом 
метапредметного 
подхода на 
современном этапе 
развития 
иноязычного 
образования21.05. 

  



 

 

2018г. 
9 Погосова Асмик 

Вагифовна, 
учитель истории 
 

12.02.2018г.РЭУ 
им.Плеханова 
«Реализация ФГОС в 
системе  
инклюзивного 
образования уч-ся с 
ОВЗ»,72ч 

  

10 Пенкина 
Наталья 
Михайловна, 
учитель истории 

2018-РАНХиГС, 
семинар 
«Интерактивные 
технологии в 
образовательном 
процессе» 

  

11 Сумская Марина 
Ивановна, 
учитель музыки 

12.02.2018г.РЭУ 
им.Плеханова 
«Реализация ФГОС в 
системе  
инклюзивного 
образования уч-ся с 
ОВЗ»,72ч 
 

  

12 Коршева Ольга 
Валентиновна 

ГБНОУ «СПб 
городской дворец 
творчества юных», 
31.03.2018г., 36ч. 
«Российское 
движение 
школьников – единое 
воспитательное 
пространство» 

  

13 Шалаева 
Наталья 
Валентиновна, 
учитель истории 

12.02.2018г.РЭУ 
им.Плеханова 
«Реализация ФГОС в 
системе  
инклюзивного 
образования уч-ся с 
ОВЗ»,72ч 

  

14 Величко Ирина 
Леонидовна 

АНО ВО «Российский 
новый университет», 
28 июля 2017г., 144ч. 
«Виртуальная Школа  
преподавателя, 
обучающего на 
русском языке» 

  



 

 

15 Денегина Инна 
Владимировна 

Ресурсно-
образовательный 
центр первой 
помощи Российского 
Красного Креста, 
05.07.2017г., 16ч. 
«Первая помощь» 

  

16 Эйдельман Анна 
Файвеловна, 
зам. по УР 

12.02.2018г.РЭУ 
им.Плеханова 
«Реализация ФГОС в 
системе  
инклюзивного 
образования уч-ся с 
ОВЗ»,72ч 
27.10.2017 
Федеральный 
институт развития 
образования 
«Формирование 
содержания 
образовательных 
программ среднего 
общего образования 
на основе ФГОС СОО с 
учётом профиля 
подготовки и 
индивидуальных 
учебных планов» 36 
ч. 

  

17 Багдасарян 
Наира 
Сергеевна, 
учитель 
математики 

14.05.2018г.,74ч.СГПИ 
Теория и практика 
реализации ФГОСов 
начального общего 
образования и 
основного общего 
образования. 

  

 
Информация о педагогах, принятых в ОУ на работу в 2017-18 учебном 
году 
 
   Фамилии, имена, отчества педагогов, 

принятых на работу в сентябре – 
декабре 2017г. 

Фамилии, имена, отчества 
педагогов, принятых на 

работу в январе – мае 2018г. 

Дементьева Римма Юрьевна Коринец Галина Алексеевна 



 

 

Заречнова Елена Анатольевна  
Вакансии 

 
Должность Количество вакансий 

Учитель математики 1 
Психолог 1 

 
 

Соответствие занимаемой должности подтвердили: 
 

Короткая Людмила Николаевна, Мельникова Галина Ивановна, Фищенко 
Владимир Анатольевич. 
 
 

 
ОТЧЁТ О ПОСЕЩЕНИИ УРОКОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ  

МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
(за 1 полугодие 2017/18 уч.г.) 

№ ФИО 
учителя, 
предмет 

Дата Класс Цель 
посещени

я 

Краткая справка 

1. Неборачек 
О.А., 

математи
ка 

26.11.
17г. 

6 «А» Открытое 
мероприя
тие в 
рамках 
математи
ческой 
недели. 

 

На уроке использованы: 
компьютерная презентация, 
карточки с планом работы, 
компьютерное 
сопровождение урока,   
листы с заданием для 
самостоятельной работы. 
Мотивация на успешное 
обучение дана с 
использованиемпринципа 
профориентации. На уроке 
активно используется 
игровой момент. Большое 
внимание учитель уделяет 
самостоятельной работе, 
работе по карточкам 
(представлены сказочные 
персонажи). Задействованы 
межпредметные связи. 
Оптимально высокий темп 
урока, работают все уч-ся. 
Дисциплина, 
заинтересованность детей в 



 

 

работе очень высокая. 
Задействован частично-
поисковый метод. В ходе 
урока решаются задачи 
воспитания трудолюбия, 
культуры поведения и труда. 
Даны элементы НОТ 
школьника, выполнено 
педагогическое 
прогнозирование. Урок 
носил личностно-
ориентированный характер, 
учителем отработаны 
личностные, предметные и 
метапредметные цели. 

2. Чугуева 
О.Н., 

история 

16.12.
17г. 

8 «Б» Открыты
й урок 

предметн
ой 

недели 

Викторина по истории. Класс 
разбит на две  команды, 
присутствующая 
администрация находится в 
жюри. Учителем 
подготовлена презентация. 
Учителем использованы: 
фронтальный опрос, 
элементы тестового опроса, 
Работа на доске 
(индивидуальный опрос), 
работа с картой. Расширение 
кругозора учащихся за счёт 
использования 
межпредметных связей 
(литература, история). 
Форма организации занятия 
позволяет активизировать 
изученный материал и 
повысить интерес учащихся 
к истории. Соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

3. Чугуева 
О.Н., 

история 

16.12.
17г. 

7 «В» Открыты
й урок 

предметн
ой 

недели 

Викторина по истории. Класс 
разбит на две команды, 
присутствующая 
администрация находится в 
жюри. Использована 
презентация, 
подготовленные детьми 



 

 

плакаты, речёвки. В конце 
урока объявлены 
результаты соревнования, 
выставлены оценки. 
Психологический климат на 
уроке комфортный, дети 
занимаются с интересом, 
занятие соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

4. Критенко 
О.В., 

алгебра 

23.11.
17г. 

8 «А» Открыты
й урок 

математи
ческой 
недели 

Учителем определена цель 
урока, его задачи. На уроке 
использованы: 
компьютерная презентация, 
доклады детей, 
подготовленные дома 
проекты. Урок был посвящён 
обобщению ранее 
изученного материала по 
решению уравнений. 
Использован метод защиты 
проектов.  Проверка Д.З. 
организована с опорой на 
презентацию. Занятие носит 
творческий характер и 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

5. Дементье
ва Р.Ю., 

рисовани
е 

18.11.
17г. 

6 «Б» Самоорга
низация 
учителя 
на уроке 

Материал соответствует 
программным требованиям 
и способствует развитию 
кругозора учащихся. Широко 
используются НП. Основные 
приёмы работы учитель 
показывает на доске, 
снимает психологические 
зажимы и программирует 
детей на успех. 
Комментирует 
самостоятельные работы уч-
ся, демонстрирует лучшие, 
разбирает ошибки. 
Фронтальная работа 
сочетается с 
индивидуальной. Урок 



 

 

соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

6. Дементье
ва Р.Ю., 

рисовани
е 

18.11.
17г. 

7 «Г» Самоорга
низация 
учителя 
на уроке 

Класс к уроку готов, 
психологический настрой 
доброжелательный. Уч-ся 
имеют к уроку альбомы и 
тетради. Актуализированы 
теоретические знания, 
проверены рисунки по теме, 
закреплён изученный 
материал. При выполнении 
Д.З. организована поисковая 
деятельность, 
предполагается творческий 
и дифференцированный 
подход к его выполнению. 
Отработана межпредметная 
связь с уроками истории и 
литературы и 
метапредметные цели в 
развитии личности. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

7. Тер-
Татевося

нц З.А., 
педагог 

ДПО 

14.10.
17г. 

6 «А», 
6 «Б» 

Знакомст
во с 
системой 
работы 
Заслужен
ного 
учителя 
РФ. 

 

Занятие проходит в 
помещении школьного 
лермонтовского музея. 
Задействовано большое 
количество музейных 
экспонатов. Чётко 
просматривается 
нравственная и 
мировоззренческая 
направленность 
мероприятия. Реализован 
принцип научности и 
достоверности в изложении 
материала. В ходе занятия 
были созданы условия для 
формирования высокой 
оценки и самооценки уч-ся, 
заложена основа для 
последующей мотивации 
успешной деятельности. 



 

 

Была проведена большая 
работа по развитию 
художественного чутья и 
умений в области 
художественного чтения у 
детей. Творческие 
способности детей 
активизированы и 
реализованы врамках 
поставленной учителем 
цели. Занятие полностью 
соответствует всем 
предъявляемым психолого-
педагогическим и 
методическим требованиям. 

8. Величко 
И.Л., 

литерату
ра 

12.10.
17г. 

11 «А» Подготов
ка 

учащихся 
к ЕГЭ. 

Учитель подчёркивает связь 
изучаемого материала с 
итоговым сочинением. В 
ходе урока учитель 
стимулирует 
познавательную активность 
учащихся. Обучение 
художественному чтению, 
логике построения 
монологического 
высказывания, развитие 
речи, литературный анализ. 
Учитель формирует 
самостоятельность 
мышления, умение 
сопоставлять, устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать выводы и 
обобщения. В целом урок 
носит завершённый 
характер, уч-ся подведены к 
обобщениям нравственного 
характера. 

9. Величко 
И.Л., 

литерату
ра 

14.10.
17г. 

9 «А» Подготов
ка 

учащихся 
к ОГЭ 

Класс к уроку готов, дана 
психологическая установка 
на работу, развёрнут 
обучающий модуль. Учитель 
использовал ТСО и 
раздаточный материал. Темп 
урока оптимален, в целом он 



 

 

носит завершенный 
характер. Высокая плотность 
урока за счёт хорошей 
дисциплины и смены 
методов работы с текстом. В 
целом урок носит 
завершённый характер. 
Чётко просматриваются 
этапы урока, установки на 
выполнение заданий. 
Учитель работает над 
обучение самостоятельности  
мышления и выводов. 
Учитель использует и 
активизирует терминологию 
по предмету. Урок 
полностью соответствует 
предъявляемым 
требованиям, направлен на 
развитие уч-ся, носит 
воспитывающий характер. 

10
. 

Величко 
И.Л., 

литерату
ра 

19.09.
17г. 

11 «Б» Подготов
ка 

учащихся 
к ЕГЭ 

Деятельность учителя 
направлена на организацию 
поисковой деятельности 
учащихся. Учитель обращает 
внимание уч-ся на 
специфический материал, 
встречающийся в тестовых 
заданиях. В качестве 
проверки детям предложено 
сочинение-миниатюра. 
Психологическая атмосфера 
доброжелательная. 
Выбранные формы проверки 
знаний целесообразны. 
Выставленные оценки 
мотивированы и 
объективны. Учитель ведёт 
надлежащую подготовку 
класса к ЕГЭ. 

11
. 

Величко 
И.Л., 

русский 
язык 

11.12.
17г. 

10 «Б» Соответс
твие 
урока 
методиче
ским  

Выбор методов и  структура 
урока  соответствуют  его 
цели и содержанию. 
Деятельность учителя 
направлена на 



 

 

нормам и 
требован
иям. 

 

актуализацию знаний, 
обобщение и закрепление 
языкового материала. 
Замечание: можно повысить 
плотность урока за счёт 
использования технических 
и методических средств. 

12
. 

Филимоно
ва Ю.Н., 

биология 

21.12.
17г. 

Масте
р-

класс 
для 

учите
лей 

город
а 

Знакомст
во с 
уровнем 
проведен
ия 
методиче
ского 
мероприя
тия 

 

Была представлена 
методика работы с 
презентацией в системе 
PREZI. Занятие носило 
обучающий характер. В 
процессе дискуссии учителя 
обменялись опытом работы 
в свободном порядке. 
Присутствующие высоко 
оценили качество 
проделанной автором 
занятия работы. 

13
. 

Филимоно
ва Ю.Н., 

биология 

14.12.
17г. 

9 «Б» Выполне
ние 
учителем 
дидактич
еских 
требован
ий к 
уроку 

Урок носит завершённый 
характер, методы и приёмы 
обучения соответствуют 
поставленным целям. 
Задействованы НП. 
Использованы методы: 
эвристическая беседа, 
частично-поисковая 
деятельность, свёртывания 
текста. Формируются 
умения сравнивать, 
обобьщать, самостоятельно 
делать выводы. Оценки 
выставлены объективно и 
прокомментированы. Д.З. 
объяснено. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

14
. 

Филимоно
ва Ю.Н., 

биология 

15.10.
17г. 

10 «Б» Выполне
ние 
учителем 
дидактич
еских 
требован
ий к 

Использованы ИКТ, 
таблицы, макеты. Учитель и 
класс к уроку готовы. В ходе 
учебной деятельности 
учитель выявляет умения 
наблюдать, сопоставлять, 
устанавливать причинно-



 

 

уроку следственные связи, делать 
выводы и обобщения. 
Использован метод 
проблемного обучения и 
свёртывания текста. 
Предложено разноуровневое 
Д.З. с составлением опорного 
конспекта. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

15
. 

Григорян 
А.Р., 

физика 

20.10.
17г. 

11 «А» Использо
вание 

возможно
стей ТСО 
кабинета 
физики в 
процессе 
обучения. 

С применением ТСО. 
Структура урока 

соответствует его цели и 
типу. Используется метод 

самооценки. Хорошая 
плотность урока за счёт 
организации поисковой 

деятельности и 
самостоятельной работы 
параллельно с проверкой 

Д.З. Используется 
разноуровневый подход. 

Урок соответствует 
предъявляемым 

требованиям. 
16

. 
Григорян 

А.Р., 
физика 

4.10.1
7г. 

9 «В» Использо
вание 

возможно
стей ТСО 
кабинета 
физики в 
процессе 
обучения. 

Урок структурирован в 
расчёте на работу учителя. 
Преобладает вербальный 
метод преподавания без 
использования обратной 
связи. Основное время 
отдано объяснению и 
закреплению нового 
материала. Д.З, 
соответствует нормам, 
оценки выставлены в конце 
урока без комментирования. 
Урок в целом соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

17
. 

Григорян 
А.Р., 

физика 

24.11.
17г. 

9 «А» Открыты
й урок в 
рамках 

математи

Использована компьютерная 
презентация и балльная 
система,  разработаны 
компьютерные задания. 



 

 

ческой 
недели 

Активирован большой 
объём межпредметных 
связей и общих физических 
понятий. В ходе игры 
использованы как 
фронтальные, так и 
индивидуальные формы 
работы. Занятие вызвало 
большой интерес уч-ся. Был 
активизирован большой 
объём знаний по предмету. 
Научно-теоретический 
уровень урока высокий. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

18
. 

Багдасаря
н Н.С., 

алгебра и 
начала 

анализа 

3.10.1
7г. 

 

11 «Б» Подготов
ка 

учащихся 
к ЕГЭ 

В ходе урока учитель 
активизирует 
познавательную активность 
учащихся. На основе 
актуализированных знаний 
организована 
самостоятельная работа уч-
ся. Формы проверки знаний 
соответствуют цели урока. 
Оценка деятельности уч-ся 
даётся в процессе работы и 
носит объективный 
характер. Замечание: 
Заострить внимание уч-ся на 
особенностях заданий ЕГЭ. В 
целом урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

19
. 

Багдасаря
н Н.С., 

алгебра 

3.10.1
7г. 

 

7 «Б» Дидактич
еские 
основани
я урока –  
технолог
ия 
объяснен
ия 
учителем 
нового 
материал

Психологический настрой 
доброжелательный, 
дисциплина отличная. 
Учитель активизирует 
знания уч-ся и выстраивает 
связи с новым материалом, 
проверяется осознанное 
употребление 
математических терминов. 
Новые знания закреплены в 
различных видах учебной 



 

 

а работы, часто 
повторяющиеся ошибки 
прокомментированы. 
Активизированы умения 
сопоставлять, устанавливать 
связи, делать выводы. 
Оценки выставлены 
объективно, объём Д.З. 
соответствует нормам. Уч-ся 
показали хорошее владение 
материалом и общую 
готовность к проведению 
занятия. Урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

20
. 

Багдасаря
н Н.С., 

алгебра и 
начала 

анализа 

4.10. 
17г. 

11 «А» Подготов
ка 

учащихся 
к ЕГЭ 

Урок начат со снятия 
трудностей в Д.З. Уч-ся 
владеют предметной 
терминологией. Работа у 
доски сочетается с работой 
по карточкам. В ходе 
учебной деятельности 
учитель подводит уч-ся к 
самостоятельным выводам 
на основе обобщений. 
Оценки мотивированы, даны 
рекомендации по 
выполнению Д.З. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям, подготовка к 
ЕГЭ проводится в 
соответствии с планом. 

21
. 

Багдасаря
н Н.С., 

геометри
я 

4.10. 
17г. 

7 «А» Дидактич
еские 
основани
я урока –  
технолог
ия 
объяснен
ия 
учителем 
нового 
материал
а 

Эффективно используется 
время урока. Высокая 
плотность достигается за 
счёт сочетания фронтальных 
и  индивидуальных форм  
работы, уровневой 
дифференциации. 
Проводится коррекция по 
обратной связи, 
использована хоровая 
отработка  правил. Учитель 
работает над 



 

 

формированием 
самостоятельности 
мышления учащихся. 
Хорошая накопляемость 
оценок, большинство детей 
отвечают. Оценки 
выставлены объективно, 
домашнее задание 
объяснено. Структура урока 
педагогически 
целесообразна. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

22
. 

Азыкова 
И.Х., 

английск
ий язык 

22.12.
17г. 

3 «А» Открытое 
занятие в 

рамках 
недели 

иностран
ных 

языков 

Урок-праздник.Урок 
оснащён дидактическим 
материалом, наглядными 
пособиями, аудитория 
празднично оформлена. 
Учителем подготовлено 
компьютерное 
сопровождение урока. 
Структура урока: фон. 
зарядка, реч. зарядка, 
развитие умений в письме с 
опорой на ЛЕ, первичная 
автоматизация новых ЛЕ и 
РО, аудирование, 
активизация навыков 
чтения, разучивание 
поговорки. Отработка 
приёма «снежный ком».В 
ходе урока и в завершение 
даётся оценка деятельности 
детей. Д.З. объяснено. 
Проведённое занятие 
достигло цели и 
поставленных учителем 
задач. Материал занятия, 
избранная форма и методика 
подачи материала 
соответствовали возрасту 
уч-ся и целям урока. 

23
. 

Азыкова 
И.Х., 

20.10.
17г. 

10 «А» Работа 
учителя 

Использована компьютерная 
презентация, аудиозапись. 



 

 

английск
ий язык 

по 
закрепле

нию 
нового 

материал
а и 

навыков 
работы с 
текстом. 

Избранные учителем 
методы и приёмы обучения 
соответствуют 
поставленным целям. Темп 
урока оптимален. Объём Д.З. 
соответствует нормам, дано 
дифференцированно. 
Выставленные оценки 
объективны и 
мотивированы. 
Рекомендуется 
индивидуализировать 
работу уч-ся на уроке с 
помощью разнообразного 
дидактического материала. 
Урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

24
. 

Шаламов
а И.А., 

английск
ий язык 

22.12.
17г. 

8 «А» Открытое 
занятие в 

рамках 
недели 

иностран
ных 

языков 

Форма проведения – 
конференция. Учителем 
подготовлена презентация, 
оформлены учебные места, 
круглый стол. Уч-ся 
подготовили сообщения по 
проблеме окружающей 
среды. Использованы 
элементы игрового подхода. 
Материал занятия 
способствует формированию 
мировоззренческих 
убеждений, воспитанию 
экологического сознания. 
Замечание: нет 
конструкций-клише, 
опорных ЛЕ, РО – это мешает 
организовать диалог. 
Учителем выбрана 
интересная форма занятия, 
но её возможности 
задействованы не 
полностью. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

25 Кундюков 29.11. 1 «А» Развитие Математика. Урок оснащён 



 

 

. а Н.А., 
учитель 

начальны
х классов. 

17г. мышлени
я и 

воображе
ния уч-ся 

в 
процессе 
формиро

вания 
новых 

знаний и 
умений. 

дидактическим материалом, 
наглядными пособиями, 
игровым материалом. 
Установка на урок дана с 
учётом промежуточных 
этапов. Активизация 
изученного материала 
проведена в игровой форме. 
Использован метод 
комментированного 
выполнения действий, 
коллективная форма 
деятельности, фронтальный 
опрос, индивидуальный 
опрос, работа на доске и в 
тетрадях. За урок опрошены 
ВСЕ дети. Очень 
благоприятный 
психлогический настрой, 
оптимальный темп урока, 
что обеспечивает идеальную 
дисциплину. Постоянно 
используется обратная 
связь. Учитель обучает 
приёмам самостоятельной 
работы и адекватной 
самооценке. Большое 
внимание уделяется 
воспитанию в процессе 
обучения. Физкультминутка 
проведена с решением 
воспитательных задач. Урок 
проведён на высоком 
методическом и 
педагогическом уровне. 
Педагогически ценным 
является обучение детей 
умению самостоятельно 
анализировать и обобщать 
изученный материал. 

26 Кундюков
а Н.А., 

учитель 
начальны
х классов. 

20.10.
17г 

1 «А» Развитие 
мышлени

я и 
воображе
ния уч-ся 

Русский язык. Урок 
эмоциональный,  
оптимальный для 
большинства учащихся темп, 
доброжелательный 



 

 

в 
процессе 
формиро

вания 
новых 

знаний и 
умений. 

психологический настрой. 
На уроке были 
использованы модели слов, 
НП. Оценки объективны, 
мотивированы, формы 
проверки целесообразны. 
Учитель вводит элементы 
поисковой деятельности и 
самостоятельной работы. 
Организована  работа в 
группах и парах. Структура 
урока целесообразна, 
теоретический уровень 
высокий. Объём Д,З, 
соответствует нормам. Урок 
отвечает предъявляемым 
требованиям. 

27
. 

Шалаева 
Н.В., 

общество
знание 

16.12.
17г. 

8 «А» Открыты
й урок 

предметн
ой 

недели 

Урок-устный журнал 
(презентация новых 
знаний). В целом занятие 
носило воспитательную 
направленность (борьба с 
коррупцией). Использованы 
психологические основы 
привлечения внимания: 
дробность урока, яркая 
презентация, новизна. 
Обучение умению 
сравнивать, обобщать 
формулировать выводы и 
аргументированное 
доказательство, к 
сожалению, не было 
использовано, хотя материал 
урока позволял это сделать. 
Урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

28
. 

Алёхина 
Т.А., 

учитель 
технолог

ии 

16.09.
17г. 

5 «Б» Дидактич
еские 
основани
я урока – 
соответст
вие 
структур

Все дети в спецодежде. 
Структура урока продумана, 
оценки выставлены 
объективно. В ходе занятия 
учителем организованы 
различные виды 
деятельности, закрепление 



 

 

ы урока 
его целям 
и задачам 

изученного на практике. 
Использовалась игровая, 
индивидуальная и 
групповая форма работы. 
Замечание: обратить 
внимание на дисциплину. 
Урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям.  

29
. 

Алёхина 
Т.А., 

учитель 
технолог

ии 

16.09.
17г 

6 «А» Дидактич
еские 

основани
я урока – 
соответст

вие 
структур
ы урока 

его целям 
и задачам 

Все дети в спецодежде. 
Формы проверки знаний 
целесообразны, 
выставленные оценки 
мотивированы и 
объективны. В ходе урока 
учитель развивает 
познавательную активность 
и самостоятельность 
учащихся. Учебная 
деятельность учащихся 
направлена на  
формирование умений 
делать выводы, обобщать. 
Объяснение нового 
материала проведено с 
использованием таблиц, 
инструкций и карт. В целом 
структура урока 
соответствует его целям и 
задачам. 

30
. 

Эйдельма
н А.Ф., 

математи
ка 

12.12.
17. 

5 «Б» Развитие 
познават
ельной 
активнос
ти и 
самостоя
тельност
и уч-ся. 

Сдвоенный урок. Цель 
поставлена, активизированы 
знания по теме. Этап 
завершён мини-тестовой 
работой. Оснащение урока: 
карточки с заданиями, 
учебник. Объяснение 
математических правил дано 
с элементами эвристической 
беседы. Проведено 
закрепление и первичная 
автоматизация в 
упражнениях. Проведена  
отработка основных 
понятий. Приёмы и характер 



 

 

опроса: 
фронтальный, 
индивидуальный. В качестве 
результативного приёма 
использовано чтение текста 

31
. 

Эйдельма
н А.Ф., 

математи
ка 

12.12.
17. 

5 «Б» Развитие 
познават
ельной 
активнос
ти и 
самостоя
тельност
и уч-ся. 

задачи с контролем 
понимания. Урок носит 
педагогическую 
направленность. Учитель 
добивается осознанности 
усвоения нового материала. 
Комфортный 
психологический климат, 
постоянная опора на ранее 
изученный материал. 
Учитель активизирует 
умение логически мыслить, 
делать выводы, обобщения, 
искать связи. Обращает на 
себя внимание хорошая 
подготовленность учащихся. 
Учитель использует 
преимущественно активные 
методы обучения. Этапы 
урока выдержаны, 
соответствуют его целям и 
задачам. Урок полностью 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

32
. 

Шалумова 
Л.Я., 
литерату
ра 

12.10.
17г. 

5 «Б» Полный 
анализ 
урока 

Использованы ИКТ. 
Спокойное эмоциональное 
состояние и 
психологический настрой. 
Структура урока 
соответствует его типу. 
Изложение материала 
доступно, темп урока 
оптимален. Учитель 
использует методы 
проблемного обучения, учит 
умению наблюдать, 
сопоставлять, делать 
выводы, анализировать. 
Обучение логике изложения 



 

 

материала.Для актуализации 
знаний использованы 
фронтальный опрос, 
индивидуальный опрос, 
самостоятельная работа уч-
ся. Использован метод 
самооценки. Оценки 
мотивированы и 
объективны. Цель урока 
достигнута. 

33
. 

Шалумова
Л.Я., 
русский 
язык 

23.09.
17г. 

5 «Б» Полный 
анализ 
урока 

В ходе урока использованы 
ИКТ, НП  и раздаточный 
материал. Тема, цели и 
задачи урока изложены в 
доступной форме. Д.З. 
дифференцировано. 
Использован частично-
поисковый метод при 
объяснении нового 
материала.  При проверке 
Д.З. использовано 
комментированное чтение и 
работа у доски. Активизация 
изученного проведена с 
использованием НП, 
словарной разминки, 
комментированного письма. 
Обучение умению 
развёртывания текста:  
составление связного текста 
по картинке. Постановка 
проблемных вопросов. 
Оценки выставлены 
объективно, цель урока 
достигнута. 

34
. 

Бурлаченк
о Л.С., 
географи
я 

20.11.
17г. 

9 «Г» Формиро
вание      

мировозз
ренческо

й 
ценностн

о-
смыслово

й 
компетен

Оборудование: карта, 
атласы, рабочие тетради. 
Использованы тесты по 
нормам ОГЭ. Проведён 
тестовый опрос. Работа с 
терминами устно и в 
рабочих тетрадях. Д.З. 
индивидуализировано. В 
целом урок носит 
завершённый характер, 



 

 

ции у уч-
ся на 
уроке 

учитель работает над 
формированием 
мировоззренческой 
компетенции, методы и 
приёмы соответствуют 
целям и задачам урока. 

35
. 

Бурлаченк
о Л.С., 

географи
я 

18.09.
17г. 

9 «В» Формиро
вание      

мировозз
ренческо

й 
ценностн

о-
смыслово

й 
компетен
ции у уч-

ся на 
уроке 

Оборудование: карта, 
атласы, рабочие тетради, 
презентация. Замечание: не 
все цели урока       уч-ся 
определяют сами. 
Запланирована 
самостоятельная работа уч-
ся с атласом. Активизация 
изученного материала 
показала, что уч-ся умеют 
делать выводы, обобщения, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 
Проверка Д.З. проведена в 
вопросо-ответной форме. В 
целом урок носит 
завершённый характер, 
учитель работает над 
формированием 
мировоззренческой 
компетенции, методы и 
приёмы соответствуют 
целям и задачам урока. 

36
. 

Погосова 
А.В, 

общество
знание 

20.11.
17г. 

10 «Б» Открыты
й урок в 
рамках 
предметн
ой 
недели 

Форма проведения: круглый 
стол «Конституция – плюсы 
и минусы». Оборудование: 
учебники, тетради, текст  
Конституции. Метод, 
избранный для активизации 
знаний – эвристическая 
беседа. Высокий научно-
теоретический уровень 
урока. Форма педагогически 
целесообразна и 
соответствует возрасту. Уч-
ся хорошо знают материал, 
поэтому высока активность 
и заинтересованность. Урок 
соответствует 



 

 

предъявляемым 
требованиям. 

37
. 

Погосова 
А.В, 

общество
знание 

19.10.
17г. 

8 «Б» Формиро
вание у 
детей 
самостоя
тельного 
творческ
ого 
мышлени
я, 
инициати
вы и 
желания 
учиться 

В ходе урока использованы 
ИКТ, метод постановки 
проблемных вопросов. Уч-ся 
показывают глубокие и 
прочные знания, умение 
делать выводы и обобщения. 
Однако выводы и обобщения 
по итогу урока выполнены 
учителем.  Использована 
самооценка и оценка 
учителем ответов уч-ся. 
Использованы 
индивидуальный, 
фронтальный опрос, 
самостоятельная работа. Д.З. 
дифференцировано. 
Структура урока 
соответствует его типу и 
предъявляемым 
требованиям. 

38
. 

Погосова 
А.В, 

общество
знание 

2.10.1
7г. 

9 «А» Формиро
вание у 
детей 

самостоя
тельного 
творческ

ого 
мышлени

я, 
инициати

вы и 
желания 
учиться 

Цель и план урока 
определены уч-ся. Формы 
контроля разнообразны и 
сопровождаются рабочими 
комментариями учителя. 
Самостоятельные задания 
индивидуализированы. 
Инновационные методы: 
прочтение кроссенса, кейс-
метод (решение проблемных 
ситуаций), метод 
сворачивания текста с 
анализом исторических 
событий. Урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

39
. 

Сумская 
М.И., 

музыкаль
ное 

искусство 

16.11.
17г. 

6 «А» Эффекти
вность 
урока в 

реализац
ии задач 
духовно-
нравстве

Урок усвоения новых 
знаний. Использован 
раздаточный материал при 
разборе новой темы. 
Учителем используются 
разнообразные формы 
деятельности: беседа, 



 

 

нного 
воспитан

ия 

хоровое пение, муз. 
викторина. Использованы 
групповые формы работы 
при разборе новой  темы, 
метод художественного, 
нравственно- эстетического 
познания музыки.  
Самостоятельная работа по 
анализу музыкальных 
произведений. 
Комментированное 
выставление оценок с 
учётом индивидуального 
подхода к детям.  Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

40
. 

Сумская 
М.И., 

музыкаль
ное 

искусство 

10.10.
17г 

5 «А» Эффекти
вность 
урока в 
реализац
ии задач 
духовно-
нравстве
нного 
воспитан
ия 

Урок комбинированный. 
Психологический климат 
доброжелательный, 
благоприятный. 
Использован метод 
интонационно-стилевого 
постижения   музыки, 
размышление о музыке, 
хоровое пение, ИКТ, 
музыкальный тест. Была 
применена  работа в группах. 
Оценки выставлены 
объективно. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

41
. 

Нильга 
Н.Л., 

русский 
язык. 

29.09.
17г 

9 «Б» Формиро
вание 
когнитив
ных 
компетен
ций 

Урок усвоения новых 
знаний. Оборудование: 
раздаточный материал, 
таблицы. Средства 
активизации: постановка 
проблемных задач. План 
урока: знакомство уч-ся с 
новыми понятиями и 
определениями; выполнение 
практических заданий по 
определению типа сложных 
предложений; выполнение 



 

 

самостоятельной работы с 
выводами и обобщениями. 
Форма контроля – устное 
комментирование. 
Замечание: обратить 
внимание на активизацию 
самостоятельной 
деятельности уч-ся. В целом 
урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

42
. 

Нильга 
Н.Л., 

литерату
ра 

16.10.
17г. 

5 «А» Формиро
вание 
когнитив
ных 
компетен
ций 

Урок усвоения новых 
знаний. Оборудование: текст 
произведения, репродукции 
картин. Учитель работает 
над пополнением  активного 
и пассивного словарного 
запаса, воспитывает 
готовность к познанию, 
умение ставить и решать 
познавательные задачи. 
Закрепление материала при 
помощи постановки 
проблемных вопросов, 
фронтальном и 
индивидуальном опросе. 
Замечание: шире 
использовать технические 
средства. Урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

43
. 

Мединцев
а Т.Н., 

учитель 
начальны
х классов 

27.10.
17г. 

2 «Б» Анализ 
способов 
активиза
ции 
познават
ельной 
деятельн
ости уч-
ся 

Русский язык. Урок 
«открытия новых знаний». 
На уроке использовались 
карточки индивидуального 
опроса уч-ся, компьютерная 
презентация. Замечание: 
увеличить темп урока, не 
подведён итог. Использован 
интерактивный метод 
обучения. Ученики 
взаимодействуют с учителем 
и друг с другом. Учитель 
организует 
самостоятельную работу 



 

 

детей и их поисковую 
деятельность. Д.З. 
достаточно по объёму и 
дифференцировано. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

44
. 

Самойлов
а Г.М., 

учитель 
начальны
х классов 

25.09.
17г 

3 «Б» Индивид
уальный 

подход на 
уроке 

Русский язык. Урок изучения 
нового материала.  
Замечание: не все уч-ся 
готовы к уроку. Работа детей 
на уроке комментировалась 
в доброжелательной форме. 
Ребята активны на разных 
этапах урока, проявляют 
интерес ктеме занятия. 
Закрепление изученного в 
коллективной и 
индивидуальной работе. 
Исследовательская и 
самостоятельная работа 
детей на уроке, 
фронтальный и 
индивидуальный опрос при 
проверке Д.З. Актуализация 
знаний в форме 
разгадывания кроссворда. 
Д.З. дано в соответствии с 
нормой. 

45
. 

Носова 
И.А., 
учитель 
начальны
х классов 

21.10.
17г. 

3 «А» Результа
тивность 
организа

ции 
методов 

и 
приёмов 
контроля 

за 
усвоение
м знаний 

уч-ся 

Математика. Оборудование: 
интерактивная доска, 
презентация, раздаточный 
материал. Учитель 
правильно ставит цели и 
задачи, каждый этап работы 
завершён. Психологический 
климат в классе 
доброжелательный. Выбор 
методов обусловлен темой 
урока. Объяснение нового 
материала проходит в форме 
практической работы. 
Большое внимание уделено 
поисковой деятельности на 
уроке, умению наблюдать, 



 

 

сопоставлять, делать 
выводы. Контроль 
первичного усвоения знаний 
проведён в форме 
фронтального опроса. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

46
. 

Короткая 
Л.Н., 
учитель 
начальны
х классов 

23.10.
17г. 

4 «Б» Результа
тивность 
формиро

вания 
учебных 
навыков 

Литературное чтение. 
Оборудование: 
демонстрационный 
материал, книги писателей, 
рисунки уч-ся, карточки с 
заданиями, презентация. 
Реализованы виды работы: 
самостоятельная, групповая, 
коллективная. Структура 
урока соответствует уроку 
обобщения изученного и 
совершенствования знаний. 
Использованы собственные 
загадки детей о любимых 
героях сказок Пушкина 
(творческий характер). 
Активно использовался 
игровой момент при 
активизации знаний 
(Угадайте сказку. Продолжи 
строки).  Учитель 
эффективно развивает речь, 
память, образное мышление 
уч-ся. Урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

47
. 

Мельнико
ва Г.И., 
учитель 
начальны
х классов 

27.10.
17г. 

4 «В» Продукти
вность 

организа
ции 

приёмов 
и 

методов 
усвоения 

нового 
материал

а 

Математика. Урок – 
открытие новых знаний. 
Использованы  КИМы, 
модели геометрических 
фигур, презентация.  Уч-ся 
работают самостоятельно и 
в парах. При активизации 
знаний использованы: 
логическая разминка, 
устный счёт, графический 
диктант. В новом материале 



 

 

совместно формулируются 
выводы.  Учитель 
совершенствует 
вычислительныенавыки 
детей и умение решать 
задачи. Д. З. 
дифференцировано по 
объёму и степени трудности. 
Урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

48
. 

Денегина 
И.В., 

учитель 
ФК 

7.10.1
7г. 

1 «А» Результа
тивность 
организа

ции 
методов 

и 
приёмов 
контроля 
усвоения 

нового 
материал

а 

Учителем подготовлен 
инвентарь в соответствии с 
темой урока. Даны 
параметры по ТБ. Структура 
урока  соответствует целям 
и задачам. На уроке 
использован метод 
наглядного восприятия, 
практическое обучение 
двигательным действиям. 
Дети поощряются за 
правильное выполнение 
заданий. Замечание: нет 
чёткого выполнения команд 
в группах. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

49
. 

Извекова 
Т.Г., 

учитель 
химии 

24.10.
17г. 

9 «В» Использо
вание 
возможно
стей ТСО 
кабинета 
химии 

Урок комбинированный. 
Техническое оснащение 
урока отсутствует, 
используется таблица 
Менделеева в качестве 
опоры при решении задач. 
Объяснение нового начато с 
широкого повторения 
изученного материала. ДЗ 
объснено и соответствует 
нормам. Учителем ведётся 
работа по освоению детьми 
программы, однако 
присутствует некоторая 
незавершённость на каждом 
этапе работы. Это, 



 

 

несомненно, связано с 
психолого-педагогическими 
характеристиками класса. 

50
. 

Извекова 
Т.Г., 

учитель 
химии 

24.10.
17г. 

10 «А» Использо
вание 
возможно
стей ТСО 
кабинета 
химии 

Урок объяснения нового 
материала. Класс к уроку 
готов. Темп и плотность 
урока оптимальны. Этапы 
соответствуют 
поставленным целям. 
Фронтальная работа 
сочетается с 
индивидуальной. 
Используется обратная 
связь. Преобладающий 
метод – объяснительно-
иллюстративный. 
Объяснение нового 
проводится с опорой на 
ранее изученное и 
закрепляется  на практике в 
решении задач.  ДЗ 
объяснено и по объёму 
соответствует нормам.  Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

51
. 

Извекова 
Т.Г., 

учитель 
химии 

13.11.
17г. 

8 «В» Использо
вание 
возможно
стей ТСО 
кабинета 
химии 

Оборудование: 
компьютерная презентация. 
Модели, приборы ходом 
урока не предусмотрены. 
Темп и плотность урока 
оптимальны. Этапы 
соответствуют 
поставленным целям. 
Проведена автоматизация 
ранее изученного материала. 
Использовано 
комментированное решение 
учащимися задач с записью в 
тетрадях. Преобладающая 
форма работы – 
репродуктивная. Материал 
закреплён самостоятельным 
решением задач.  Урок 
соответствует 



 

 

предъявляемым 
требованиям. 

52
. 

Извекова 
Т.Г., 

учитель 
химии 

14.11.
17г. 

9 «В» Использо
вание 
возможно
стей ТСО 
кабинета 
химии 

Учителем последовательно 
ведётся работа по 
актуализации знаний, 
формированию новых 
понятий и умений, 
организации 
самостоятельной работы. 
Объём и характер ДЗ 
соответствует требованиям. 
Замечание: нет 
комментированной оценки 
учебных усилий уч-ся. 

53
. 

Извекова 
Е.Ю., 

учитель 
химии 

16.09.
17г 

7 «Б» Использо
вание 
возможно
стей ТСО 
кабинета 
химии 

Научно-теоретический 
уровень урока соответствует 
возрасту уч-ся. Деятельность 
учителя направлена на 
актуализацию знаний уч-ся. 
Выбранные формы проверки 
знаний педагогически 
целесообразны. Цель и 
задачи урока в ходе занятия 
достигнуты. Объём ДЗ 
соответствует норме. 
Замечание: возможности 
ИКТ использованы не 
полностью.  

54
. 

Извекова 
Е.Ю., 

учитель 
химии 

9.11.1
7г. 

11 «А» Использо
вание 
возможно
стей ТСО 
кабинета 
химии 

Цель урока уч-ся определена 
самостоятельно. Учитель 
использует элементы 
проблемного обучения. 
Виды деятельности уч-ся на 
уроке разнообразны. 
Использован метод 
самооценки. ДЗ дано 
дифференцированно. 
Структура урока 
соответствует его типу и 
предъявляемым 
требованиям. 

55
. 

Бекетова 
Л.М., 

учитель 
начальны

23.09.
17г. 

4 «А» Формиро
вание у 
детей 
компетен

Математика. Учитель 
работает над 
совершенствованием умения 
детей решать задачи, 



 

 

х классов ции 
владения       
умственн
ыми 
операция
ми 

развивает внимание и 
логическое мышление уч-ся. 
Устный счёт проведён в 
игровой форме. Использован 
частично-поисковый метод. 
Новая тема закреплена в 
практической деятельности. 
Использован метод само- и 
взаимопроверки. Учебная 
деятельность детей 
прокомментирована, оценки 
выставлены объективно. 
Урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

56
. 

Процких 
А.А., 

учитель 
ОБЖ 

22.10.
17г. 

9 «В» Эффекти
вность 
использо
вания в 
процессе 
обучения 
межпред
метных 
связей 

Урок изучения нового 
материала. Использованы 
ИКТ-технологии, НП по теме 
урока. Тема записана на 
доске и прокомментирована 
учащимся, дан план занятия. 
Материал урока тесно связан 
с жизнью ( поведение при 
ЧС). Использован 
фронтальный опрос для 
первичного закрепления  
знаний. Межпредметные 
связи намечены, но не 
отработаны. Оценки 
выставлены объективно и 
аргументировано. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

57
. 

Верминск
ая И.В., 

учитель 
информат

ики. 

16.09.
17г. 

7 «А» Работа 
учителя 
по 
обеспече
нию 
новых 
образова
тельных 
результа
тов 
обучающ

Урок комбинированный. 
Оборудование: 
использование ИКТ, 
презентация, учебник. 
Выбор методов обучения 
соответствует цели и 
содержанию. Деятельность 
учителя направлена на 
актуализацию изученного 
материала и на его основе 
формирование новых 



 

 

ихся знаний и умений. 
Использован метод 
самооценки. При 
закреплении знаний на 
практике неумение делать 
выводы и обобщения 
выявлены у 30% группы, в 
связи с чем выполнено 
педагогическое 
прогнозирование. 
Деятельность уч-ся на уроке 
прокомментирована, оценки 
выставлены. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

58
. 

Иванюк 
Т.Л., 

учитель 
русского 
языка и 

литерату
ры 

29.12.
17г. 

9 «Б» Формиро
вание у 
уч-ся 
умения 
организо
вывать 
взаимосв
язь 
имеющих
ся и 
новых 
знаний. 

Русский язык. Урок 
открытия новых знаний. 
Оборудование: карточки, 
таблицы. Использован метод  
постановки проблемной 
задачи.  Организована 
поисковая деятельность. 
При  проверке ДЗ 
использовано устное 
комментирование. Работа по 
цепочке в сочетании с 
фронтальной работой дала 
возможность выставить 
большое количество оценок.  
Материал закреплён в 
самостоятельной работе ЧС 
выводами и обобщениями. 
Урок соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

59
. 

Пенкина 
Н.М., 

учитель 
истории и 
общество

знания 

11.12.
17г. 

7 «А» Формиро
вание у 
уч-ся 
готовнос
ти к 
познани
ю 

Урок комбинированный.  
Оборудование, презентация, 
документы по теме , 
Конституция РФ, учебники, 
тетради, раздаточный 
материал.  В ходе урока 
учитель обучает умению  
делать выводы, приёмам 
анализа. Формы работы: 



 

 

фронтальная, 
индивидуальная, работа в 
группах. Оценки выставлены 
объективно и 
прокомментированы. ДЗ 
дифференцировано. Урок 
соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

60
. 

Пенкина 
Н.М., 

учитель 
истории и 
общество

знания 

18.12.
17г. 

11 «Б» Формиро
вание у 
уч-ся 
гражданс
кой 
компетен
тности 

Урок изучения нового 
материала. Оборудование: 
раздаточный материал, 
проекты уч-ся, ИКТ. В ходе 
урока организована 
самостоятельная  и 
поисковая деятельность уч-
ся. Урок направлен на 
формирование у уч-ся 
гражданской 
компетентности и тесно 
связан с жизнью. 
Использована тестовая 
оценка знаний. Урок 
проведён на высоком 
научно-теоретическом 
уровне и соответствует 
предъявляемым 
требованиям. 

 
Таблица рейтинга участия МБОУ СОШ № 1 в конкурсах и олимпиадах 

за 2017 – 2018 учебный год 
                                                            УЧИТЕЛЯ 
№             Участники                 Уровень      Название 

мероприятия 
     

         Результат 

 МБОУ СОШ 
№ 1 

Всероссийски
й конкурс 

Лучший сайт 
общеобразовател
ьного 
учреждения 2018 

Диплом 1-й 
степени,  
победитель 

 МБОУ СОШ 
№ 1 

Всероссийски
й 
экологически
й урок 

За содействие в 
проведении 
экоурока 
«Изменение 
климата и связь с 
сохранением 

Благодарность. 
Фонд  
президентских 
грантов 



 

 

лесов» 
1. Процких А.А. Начальник МУ 

«Управление 
образования                        
г. Пятигорска» 

Детская военно-
спортивная игра 
«Зарничка» 

Грамота за  
подготовку 
 команды- 
победителя 

2. Денегина И.В. Директор 
ЦВПВМ 
Ткаченко И.А. 

Благодарность за 
большой вклад в 
подготовку 
команды детской 
военно-
спортивной игры 
«Зарничка» 

Благодарность 
за 
 большой вклад 
в 
 подготовку  
команды 
детской 
 военно-
спортивной  
игры 
«Зарничка» 

3. Денегина И.В Начальник МУ 
образования 
Г.Пятигорска 

Муниципальный 
Этап 14 
Всероссийской 
Акции «Спорт-
альтернатива 
пагубным 
привычкам» 

Грамота за 3 
место  
 

4. Денегина И.В Главный 
редактор 
проекта 
«Инфоурок» 

Международная 
олимпиада по ФК 

Свидетельство о  
подготовке 
победителя 
1 место 

5. Денегина И.В Главный 
редактор 
проекта 
«Инфоурок» 

Международная 
олимпиада по ФК 

Свидетельство о  
подготовке 
победителей 
2, 3 место 

6. Извекова Т.Г. Заместитель 
министра Д.Г. 
Рудьева 

23- я Краевая 
научно-
практическая 
конференция 
школьников 
«Эколого-
краеведческие 
проблемы 
Ставрополья» 

Грамота за 
высокий 
 
профессионализ
м и 
подготовку  
финалиста 

7. Филимонова 
Ю.Н. 

Начальник  
управления 
образования                        
г. Пятигорска 

6-й Городской 
фестиваль 
презентации 
«Братья наши 

Грамота за  
подготовку 
 победителя в  
возрастной 



 

 

Н.А. Васютина меньшие» группе  
14-15 лет 

8.  Филимонова 
Ю.Н. 

Руководитель 
проекта, д.ф-
м.н., 
профессор 
Абросимов 
М.Б. 

Всероссийская 
олимпиада по 
биологии 
«Физиология 
человека» 

Грамота за  
подготовку 
 победителя 

9. Филимонова 
Ю.Н. 

Руководитель 
проекта 
Olimpiado.Ru 
Агишина А.П. 

4-я Всероссийская 
олимпиада шк-ов 
для 8 кл. 2017-18 
уч.года по 
предмету 
«Биология» 

Благодарственн
ое  
письмо за 
подготовку 
призёра 

10
. 

Образцова 
Е.С. 

Начальник  
управления 
образования                        
г. Пятигорска 
Н.А. Васютина 

7-я городская 
научно-
практическая 
конференция 
«Наука, техника и 
производство» по 
дополнительному 
образованию 
детей и молодёжи 
технической 
направленности и 
технологии 

Благодарственн
ое  
письмо за 
подготовку 
 победителей 

11
. 

Милюхин А.А. Директор 
Института 
сервиса, 
туризма и 
дизайна 
(филиала) 
СКФУ в г. 
Пятигорске, 
д.и.н., проф. 
Т.А. Шебзухова 

7-я городская 
научно-
практическая 
конференция 
«Наука, техника и 
производство» по 
дополнительному 
образованию 
детей и молодёжи 
технической 
направленности и 
технологии 

Благодарственн
ое  
письмо за 
высокое 
качество 
проведения 
совместной 
городской 
научно-
практическая 
научно- 
практической  
конференции 
 «Наука, техника 
и  
производство» 
по 
дополнительном
у образованию 



 

 

детей и 
молодёжи 
технической 
направленности 
и технологии 

12
. 

Милюхин А.А. Начальник  
управления 
образования                        
г. Пятигорска 
Н.А. Васютина 

То же. Благодарственн
ое  
письмо за 
подготовку 
 победителей 7-
ой городская 
научно-
практическая 
конференции 
«Наука, техника 
и производство» 
по 
дополнительном
у образованию 
детей и 
молодёжи 
технической 
направленности 
и технологии 

13
. 

Бурлаченко 
Л.С. 

СКФУ, 
директор 
ИМЕН В.И. 
Шипулин 

 Благодарственн
ое  
письмо за 
качественную 
 подготовку уч-
ся к  
Открытой 
олимпиаде 
«Моя планета» 

14
. 

Критенко 
О.В. 

СКФУ, 
директор 
ИМЕН В.И. 
Шипулин 

«Мастер-класс по 
решению 
олимпиадных 
задач по 
математике. 
Актуальные 
проблемы 
преподавания 
математики» 

Сертификат 
Награждается за 
участие 
в семинаре 

15
. 

Критенко 
О.В. 

ФГАОУ ВО 
«Северо-
Кавказский 

Семинар 
«Образовательны
е условия для 

Сертификат 
Награждается за 
участие 



 

 

федеральный 
университет» 

обучающихся с 
ОВЗ в 
общеобразовател
ьной школе» 

в семинаре 

16
. 

Захарченко 
Г.И. 

Фонд 
Образователь
ной и Научной 
деятельности 
21 века 

 Диплом 
лауреата  
Всероссийского 
конкурса 
«Мастер-класс 
педагога» 

17
. 

Захарченко 
Г.И. 

Региональный 
этап 12 
Всероссийског
о конкурса 

Конкурс «За 
нравственный 
подвиг учителя» 

Грамота 
Министерства 
 
Ставропольского 
края и 
Ставропольской  
митрополии 

18
. 

Эйдельман 
А.Ф. 

Начальник  
управления 
образования                        
г. Пятигорска 
Н.А. Васютина 

 Грамота за 
подготовку  
Призёра 
муниципальной 
Олимпиады  
мл.шк-ов по 
математике 
 им.П.Л. 
Чебышёва 

19
. 

Извекова 
Е.Ю. 

Директор 
движения ЭКА 
Горохова Е.С. 
Фонд  
президентски
х грантов. 

За проведение 
экоурока 
«Изменение 
климата и связь с 
сохранением 
лесов» 

Диплом. 

20
. 

Погосова А.В. Оргкомитет 
межрегиональ
ной научно-
практической 
конференции 
«Учимся 
финграмотнст
и на ошибках 
и успехах 
литературных 
героев» 

За подготовку 
финалистов 
конкурса  
школьных работ 
и  
содействие 
повышению 
уровня 
финансовой 
грамотности шк-
ов 

Благодарственн
ое  
письмо за 
подготовку 
финалистов 
конкурса  
школьных работ 
и  
содействие 
повышению 
уровня 
финансовой 
грамотности шк-



 

 

ов 
21
. 

Бекетова Л.М.  Городской 
конкурс «Я-
исследователь» 

Благодарственн
ое  
письмо за 
подготовку 
победителя 

22
. 

Заречнова 
Е.А. 

 Краевой этап 
олимпиады 
школьников 

Благодарственн
ое  
письмо за 
подготовку 
призёра 

23
. 

Верминская 
И.В. 

Всероссийски
й 
педагогически
й конкурс  

ХХ Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Профессиональн
ый мониторинг» 

Диплом 
победителя 
 (1место) 

24
. 

Верминская 
И.В. 

Всероссийски
й. Директор 
Центра 
развития 
педагогики 
Ковалёва Л.А. 

Всероссийское 
профессионально
е тестирование 
«Информационна
я компетентность 
педагога в 
современной 
школе» 

Диплом (2место) 

25
. 

Образцова 
Е.С. 

Всероссийски
й 
педагогически
й конкурс 

ХХ Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Профессиональн
ый мониторинг» 

Диплом 
победителя 
 (1место) 

                                           
                                                    Международные конкурсы 
№            Название 

мероприятия 

 

     Ведущий 
учитель 

               
Участники 

класс              Результат 

1. ХХIII 
Международный 
конкурс детского 
творчества 
«Красота Божьего 
мира» 

Погосова А.В. Кубякина 
Анастасия 

 10 
Б 

3-е место 

2. ХХIII 
Международный 
конкурс детского 
творчества 
«Красота Божьего 

Погосова А.В. Фещенко 
Мария 

9 Б 1-е место 



 

 

мира» 
3. Международная 

интернет-
олимпиада по 
русскому языку 
«Солнечный свет» 

Шалумова Лие 
Янгиловна 

Сырбу  
Виктория 

7 Б победитель 

4. VIII 
Международная 
Олимпиада 
«Эрудиты планеты 
-- 2018» 

СЮН 
Международная 
Академия 
развития 
образования 

Панфёрова 
Дарья 

 Сертификат 
За активное 
участие 

5. VIII 
Международная 
Олимпиада 
«Эрудиты планеты 
-- 2018» 

СЮН 
Международная 
Академия 
развития 
образования 

Панфёрова 
Дарья 

 2-е место в 
решении 
логических 
задач 

6. Международная 
интернет-
олимпиада по 
истории для 7 кл. 
«Солнечный свет» 

Чугуева О.Н. Сырбу  
Виктория 

7 Б Победитель, 
1-е место 

7. Международный 
конкурс «Сила 
знаний»(биология) 

 Карпенко 
Виктория 
Алексеевна 

8 Б 2-е место 

8. Международная 
олимпиада «Весна-
2018» от проекта 
«Инфоурок» по 
биологии 

Филимонова 
Ю.Н. 

Толмачёва 
Дарья 
Андреевна 

8 Б 3-е место 

9. Международная 
интернет-
олимпиада 
«Солнечный 
свет»по биологии 
для 8 кл. 

Филимонова 
Ю.Н. 

Толмачёва 
Дарья 
Андреевна 

8 Б Диплом 
победителя, 
3-е место 

                                        Всероссийские конкурсы 
№            Название 

мероприятия 

 

     Ведущий 
учитель 

               
Участники 

клас
с         

     Результат 

1. Всероссийский 
конкурс сочинений 
обучающихся в 
общеобразователь
ных организациях 
5-11 классов 

Бирюкова 
Е.С. 

Красулин 
 Глеб 
Викторович 

 9 Б победитель 



 

 

государственных, 
муниципальных и 
частных 
общеобразователь
ных организаций в 
рамках 
Всероссийского 
конкурса-
фестиваля 
«Арктур» на тему: 
«Самая лучшая 
профессия на 
земле – учитель» 

2. Всероссийский 
конкурс сочинений 
обучающихся в 
общеобразователь
ных организациях 
5-11 классов 
государственных, 
муниципальных и 
частных 
общеобразователь
ных организаций в 
рамках 
Всероссийского 
конкурса-
фестиваля 
«Арктур» на тему: 
«Самая лучшая 
профессия на 
земле – учитель» 

Бирюкова 
Е.С. 

Карпенко  
Виктория 
Алексеевна 

9 Б победитель 

3. Всероссийский 
конкурс сочинений 
обучающихся в 
общеобразователь
ных организациях 
5-11 классов 
государственных, 
муниципальных и 
частных 
общеобразователь
ных организаций в 
рамках 
Всероссийского 

Шалумова 
Лие 
Янгиловна 

Сырбу  
Виктория 
Степановна 

7 Б победитель 



 

 

конкурса-
фестиваля 
«Арктур» на тему: 
«Самая лучшая 
профессия на 
земле – учитель» 

4. Общероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Основы 
православной 
культуры» 

 Фещенко 
Мария 

9 Б Диплом 2 
степени, 
призёр 
муниц. тура 

5. Общероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Основы 
православной 
культуры» 

 Фещенко 
Иван 

11 Б Диплом 2 
степени, 
призёр 
муниц. тура 

6. Общероссийская 
олимпиада 
школьников 
«Основы 
православной 
культуры» 

 Рубец 
Алексей 

11 А Диплом 2 
степени, 
призёр 
муниц. тура 

7. Всероссийский 
форум «РДШ- 
территория 
самоуправления 

«Орлёнок» Избагов 
Магомедтаг
ир Алиевич 

8 Б Диплом за 
победу в 
номинации 
«Лидер 
форума» 

8. Всероссийский 
форум «РДШ- 
территория 
самоуправления 

«Орлёнок» Красникова 
Мария 
Сергеевна 

10 А Диплом за 
победу в 
номинации 
«Лидер 
форума» 

9. Всероссийский 
форум «РДШ- 
территория 
самоуправления 

«Орлёнок» Карпенко 
Виктория 
Алексеевна 

8 Б Диплом за 
победу в 
номинации 
«Лидер 
форума» 

10. Всероссийский 
форум «РДШ- 
территория 
самоуправления 

«Орлёнок» Каграманян 
Арусяк 
Асканазовн
а 

10 Б Диплом за 
победу в 
номинации 
«Лидер 
форума» 



 

 

11. Всероссийский 
форум «РДШ- 
территория 
самоуправления 

«Орлёнок» Избагов 
Магомедтаг
ир Алиевич 

8 Б Диплом за 
2-е место в 
соревновани
ях по 
шахматам 

12. Всероссийский 
турнир знатоков 
«Покори Олимп»: 
Всероссийская 
олимпиада по 
биологии 

 Толмачёва 
Дарья 
Андреевна 

8 Б Диплом 3-ей 
степени 

13. Всероссийская 
олимпиада по 
биологии 
«Физиология 
человека» 

Филимоно
ва Ю.Н. 

Толмачёва 
Дарья 
Андреевна 

8 Б Победитель, 
3-е место 

14. 4-я Всероссийская 
олимпиада шк-ов 
для 8 кл. 2017-18 
уч.года по 
предмету 
«Биология» 

Филимоно
ва Ю.Н. 

Толмачёва 
Дарья 
Андреевна 

8 Б Диплом 3-ей 
степени 

15. Всероссийский 
конкурс для детей 
и молодёжи 
«Интерактивная 
онлайн-викторина 
по биологии 

Филимоно
ва Ю.Н. 

Толмачёва 
Дарья 
Андреевна 

8 Б Диплом 
победителя, 
3-е место 

16. Межрегиональная 
научно-
практическая 
конференция шк-в 
«Учимся 
финграмотнсти на 
ошибках и успехах 
литературных 
героев» 

Погосова 
А. В. 

Щербак 
Екатерина 

10 Б Диплом 3-ей 
степени 

17. Всероссийский 
конкурс эссе 
«Письмо солдату – 
2918» ( 
Всероссийское 
детско-юношеское 
военно-патр. общ. 
движение 

Заречнова 
Е.А. 

Эльбе 
Константин 

4 А Диплом 
победителя 



 

 

«Юнармия», 
Уполномоченный 
по правам ребёнка) 

 
 Региональный уровень 
№            Название 

мероприятия 

 

     Ведущий 
учитель 

               Участники класс              Результат 

1. Конкурс детского 
творчества, 
приуроченный к 
100-летнему 
юбилею 
патриаршей 
интронизации 
святителя 
московского Тихона 
и Всероссийского 
церковного Собора 

Погосова 
А. В. 

Кубякина А.  10 Б 3-е место 

2. Конкурс детского 
творчества, 
приуроченный к 
100-летнему 
юбилею 
патриаршей 
интронизации 
святителя 
московского Тихона 
и Всероссийского 
церковного Собора 

Погосова 
А. В. 

 Фещенко 
Мария 

9 Б 1-е место 

3. Конкурс детского 
творчества, 
приуроченный к 
100-летнему 
юбилею 
патриаршей 
интронизации 
святителя 
московского Тихона 
и Всероссийского 
церковного Собора 

Погосова 
А. В. 

Рубец А. 11 А 2-е место 

4. Конкурс детского 
творчества, 
приуроченный к 
100-летнему 

Погосова 
А. В. 

Щербак Е. 10 Б 2-е место 



 

 

юбилею 
патриаршей 
интронизации 
святителя 
московского Тихона 
и Всероссийского 
церковного Собора 

5. 23- я Краевая 
научно-
практическая 
конференция 
школьников 
«Эколого-
краеведческие 
проблемы 
Ставрополья» 

Извекова 
Т.Г. 

Денегина 
Анисия 

10 Б Финалист  

6. 4-я Региональная 
научно-
практическая 
конференция 
школьников «Юные 
тимирязевцы» 
(Васютина) 

Извекова 
Е.Ю. 

Панфёрова 
Дарья 

5 1-е место 

7. Региональный 
конкурс научно-
исследовательских, 
методических и 
творческих работ 
«Мой край – моя 
Россия» 

Шалаева 
Н.В. 

Васильченко 
Иван 
Владимирович 

8 А Победитель 
2-й степени 

8. Региональный 
конкурс научно-
исследовательских, 
методических и 
творческих работ 
«Мой край – моя 
Россия» 

Пенкина 
Н.М. 

Кудряшов 
Алексендр 
Сергеевич 

11 А Диплом 
победителя 
3-й степени 

9. Региональная 
эколого-
биологическая 
олимпиада мл.шк-
ов 

Самойлова 
Г.М. 

Филимянова 
Виктория 

3 3-е место 

10. Региональная 
эколого-
биологическая 

Бекетова 
Л.М. 

Фёдорова 
Дарья 

4 А 2-е место 



 

 

олимпиада мл.шк-
ов 

11. Региональная 
эколого-
биологическая 
олимпиада мл.шк-
ов 

Извекова 
Е.Ю. 
Фролова 
А.А. 

Панфёрова 
Дарья  

5 3-е место 

12. Открытый 
фестиваль-конкурс 
СКФО «Казачьи 
зори-2018» 

Щеглова 
Е.В. 

Ансамбль 
народной 
песни 
«Веселуха» 

 Лауреат 1 
степени 

13. Союз молодёжи 
Ставрополья: 
«Солдатский 
конверт» 

Сумская 
М.И. 

Толстопятова 
Анна 

 Лауреат 2 
степени 

14. Союз молодёжи 
Ставрополья: 
«Солдатский 
конверт» 

Сумская 
М.И. 

Онуца Милена 6 Б Дипломант 
1 степени 

15. Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
МХК 

Заречнова 
Е.А. 

Нильга М.Е. 11Б Призёр  

16. 4-я региональная 
экологическая 
научно-
практическая 
конференция 
школьников 
«Земля-наш общий 
дом» 

Извекова 
Т.Г. 
Фролова 
А.А. 

Черкасова 
Альбина 

8 А 1-е место 

17. 4-я региональная 
экологическая 
научно-
практическая 
конференция 
школьников 
«Земля-наш общий 
дом» 

Извекова 
Т.Г. 

Денегина 
Анисия 

10 А 1-е место 

18. Региональный 
конкурс научно-
исследовательских, 
методических и 

Чугуева 
О.Н. 

Карпенко В.А. 8 Б победитель 
2 степени 



 

 

творческих работ 
19. Краевой конкурс на 

лучшее детское 
общественное 
движение «РДШ-
территория 
самоуправления» 

Егоров 
Григорий 

Команда МБОУ 
СОШ № 1 

 Гран-При 

20. 2-я 
Межрегиональная 
научно-
практическая 
конференция 
«Учимся 
финансовой 
грамоте на ошибках 
и успехах 
литературных 
героев» 

Погосова 
А. В. 

Щербак Е. 10 Б 3-е место 

21. 4-я региональная 
научно-
практическая 
конференция, 
посвящённая Дням 
славянской 
письменности и 
культуры 

Величко 
И.Л. 

Рудницкая 
Анастасия 

9 А Диплом 3-й 
степени 

22. Союз молодёжи 
Ставрополья: 
«Солдатский 
конверт» 

Сумская 
М.И. 

Дуэт: Рамзаева 
Вероника и 
Крылова Яна 

 Лауреат 3-й 
степени 

 
                                               Муниципальный уровень 
№            Название 

мероприятия 

 

     Ведущий 
учитель 

               
Участники 

класс              Результат 

1. III Открытый 
Фестиваль 
молодёжного 
туризма и 
краеведения: 
интерактивный 
конкурс «События и 
герои битвы за 
Кавказ. Страницы 
истории города 

Чугуева О.Н. Толмачёва 
Дарья 

 8 Б 2-е место 



 

 

Пятигорска в 
период ВОВ» 

2. III Открытый 
Фестиваль 
молодёжного 
туризма и 
краеведения. 
Городской конкурс 
школьных музеев и 
музейных комнат. 
Номинация 
«Выставка одного 
экспоната» 

Чугуева О.Н.  Толмачёв 
Степан 

7 Б 3-е место 

3. Детская военно-
спортивная игра 
«Зарничка» 

Процких А.А. Команда 
СОШ № 1 
Верминский 
Данила, 
Бронштейн 
Полина, 
Казарян 
Амалия, 
Колесников 
Валерий, 
Долгова 
Полина, 
Шмыгина 
Ксения, 
Мартиросян 
Кристина, 
Воропай 
Елизавета, 
Красникова 
Виктория, 
Здорик 
Роман, 
Шупта 
Мария. 

 1-е место 

4. Детская военно-
спортивная игра 
«Зарничка» 

Процких А.А. Долгова 
Полина 

 Победитель 
в 
номинации 
«Самая 
умная». 

5. Детская военно-
спортивная игра 
«Зарничка» 

Процких А.А. Бронштейн 
Полина 

8 В Победитель 
в 
номинации 



 

 

«Самая 
умная». 

Денегина Анисия, Красникова Мария           --  Благодарность за 
подготовку команды-победителя: Директор ЦВПВМ Ткаченко И.А. 
6. Соревнования по 

волейболу 
Багаева М.С. команда 

девочек 
 3-е место 

7. Первенство г. 
Пятигорска по 
лёгкой атлетике 
среди ОУ по бегу с 
барьерами 

 Чернышов 
Глеб 

 3-е место 

8. Городской конкурс 
творческих работ 
«Вместе сохраним 
леса» (Васютина) 

Извекова 
Е.Ю. 

Феоктистов 
Сергей 

5 2-е место 

9. Городской конкурс 
творческих работ 
«Вместе сохраним 
леса» (Васютина) 

Филимонова 
Ю.Н. 

Бочкова 
Анна 

6 3-е место 

10. Городской конкурс 
творческих работ 
«Вместе сохраним 
леса» (Васютина) 

Филимонова 
Ю.Н. 

Коржова 
Алина 

7 3-е место 

11. Городской конкурс 
творческих работ 
«Вместе сохраним 
леса» (Васютина) 

Филимонова 
Ю.Н. 

Трутнева 
София 

6 3-е место 

12. Городской конкурс 
творческих работ 
«Вместе сохраним 
леса» (Васютина) 

Мельникова 
Г.И. 

Кудерский 
Ян 

4 2-е место 

13. Городской конкурс 
творческих работ 
«Вместе сохраним 
леса» (Васютина) 

Мельникова 
Г.И. 

Кузьменко 
Кирилл 

4 1-е место 

14. Городской конкурс 
творческих работ 
«Вместе сохраним 
леса» (Васютина) 

Мельникова 
Г.И. 

Кузьменко 
Кирилл 

4 3-е место 

15. Городской конкурс 
творческих работ 
«Вместе сохраним 
леса» (Васютина) 

Мельникова 
Г.И. 

Тереникова 
Ульяна 

4 3-е место 

16.   Фещенко 9 Б Диплом 2 



 

 

Мария степени, 
призёр 
муниц. тура 

17. 7-й городской 
детский форум 
«Наш общий дом-
Россия» 

Погосова 
А.В. 

Туктаров 
Артемий 

10 Б 1-е место 

18. 7-й городской 
детский форум 
«Наш общий дом-
Россия» 

Погосова 
А.В. 

Черкасов 
Илья, 
Черкасова 
Альбина 

10 Б 
8 А 

2-е место 

19. 6-й Городской 
фестиваль 
презентации 
«Братья наши 
меньшие» 

Филимонова 
Ю.Н. 

Толмачёва 
Дарья 

8 Б Победитель 

20. 7-я городская 
научно-
практическая 
конференция 
«Наука, техника и 
производство» по 
дополнительному 
образованию детей 
и молодёжи 
технической 
направленности и 
технологии 

Образцова 
Е.С. 

Онуца 
Милена 

6 Б 1-е место 

21. 7-я городская 
научно-
практическая 
конференция 
«Наука, техника и 
производство» по 
дополнительному 
образованию детей 
и молодёжи 
технической 
направленности и 
технологии 

Милюхин 
А.А. 

Пересадин 
Михаил 

 2-е место 

22. 7-я городская 
научно-
практическая 
конференция 
«Наука, техника и 

Милюхин 
А.А. 

Польшин 
Андрей 

 3-е место 



 

 

производство» по 
дополнительному 
образованию детей 
и молодёжи 
технической 
направленности и 
технологии 

23. 7-я городская 
научно-
практическая 
конференция 
«Наука, техника и 
производство» по 
дополнительному 
образованию детей 
и молодёжи 
технической 
направленности и 
технологии 

Милюхин 
А.А. 

Фомин 
Данил 

 1-е место 

24. Личное первенство 
по стрельбе из 
пневматической 
винтовки 

Процких А.А. Долгова 
Полина 

 1-е место 

25. ДОСААФ, месячник 
ОМР, соревнования 
по стрельбе 

Процких А.А. Высланко 
Ярослав 

 3-е место 

26. ДОСААФ, месячник 
ОМР, соревнования 
по стрельбе 

Процких А.А. Долгова 
Полина 

 1-е место 

27. 28 городская 
конференция шк-ов 
«КМВ – моя малая 
Родина» 

 Коваленко 
Тимофей 

 3-е место 

28. 28 городская 
конференция шк-ов 
«КМВ – моя малая 
Родина» 

 Подшивалов 
Александр 

 3-е место 

29. 28 городская 
конференция шк-ов 
«КМВ – моя малая 
Родина» 

 Васильченко 
Иван 

8 А 3-е место 

30. 28 городская 
конференция шк-ов 
«КМВ – моя малая 

Пенкина 
Н.М. 

Кудряшов 
Александр 

 2-е место 



 

 

Родина» 
31. 28 городская 

конференция шк-ов 
«КМВ – моя малая 
Родина» 

 Денегина 
Анастасия 

10 1-е место 

32. Олимпиада мл.шк-
ов по математике 
им.П.Л. Чебышёва 

Эйдельман 
А.Ф. 

Коринец 
Михаил 

5 призёр 

33. 6-й открытый 
фестиваль-конкурс 
«Арт-парад героев 
сказок-2018» 

 Коллектив 4 
кл. 

4 Лауреат 1 
степени 

34. Первенство 
Пятигорска по 
шашкам 

 Команда 
МБОУ СОШ 
№ 1 

 2-е место 

35. Первенство 
Пятигорска по 
дартсу 

 Команда 
МБОУ СОШ 
№ 1 

 2-е место 

36. Конкурс 
экскурсоводов по 
музею Поста № 1 

 Огнётова 
Анастасия 

9 Б 2-е место 

37. Фото-Конкурс 
«Стоп-кадр 2018» 

Кундюкова 
Н.А. 

Тебетова 
Лаура 

1А 2-е место 

38. Фото-Конкурс 
«Стоп-кадр 2018» 

Погосова 
А.В. 

Травнева 
Влада 

10 Б 1-е место 

39. 6-й городской 
научно-
практической 
конференции 
младших шк-ов «Я – 
исследователь» 

Бекетова 
Л.М. 

Фёдорова 
Дарья 

4А Диплом 
победителя 

40. Городской 
математический 
ЕГЭ - турнир 

Багдасарян 
Н.С. 

Ефременко 
Даниил 

11 призёр 

41. Городской 
математический 
ЕГЭ - турнир 

Багдасарян 
Н.С. 

Шпунт 
Татьяна 

11 призёр 

      
      
      
      
      
 
 



 

 

Итоги  муниципального этапа  Всероссийской олимпиады 
школьников в 2017-201 8 учебном году. 

Предмет ФИО 
учащихся 

Класс ФИО 
преподавателя 

Место Бал
л 

Французский 
язык 

Кубанов  
Иммолат 

11 Орбелова Ц.С. Победи
тель 

81 

География Черкасов 
Илья 
 

10 Бурлаченко Л.С. Победи
тель 

59 

Физическая 
культура 

Денегина 
Анисия 

10 Фищенко В.А. 
 

Призер 82 

Физическая 
культура 

Ем Марк 
 

9 Фищенко В.А. 
 

Призер 79 

Физическая 
культура 

Назарова 
Ангелина 
 

9 Фищенко В.А. 
. 

Призер 
 

77 

Физическая 
культура 

Сергиенко 
Анна 
 

9 Фищенко В.А. 
. 

Призер 
 

77 

Физическая 
культура 

Ткач Алиса 7 Багаева М.С. Призер 80 

Английский 
язык 

Лебедева 
Алина 

7 Азыкова И.Х. Призер 34 

МХК Нильга Мария 11 Заречнова Е.А. Призер 42 

Математика Овчинников 
Артем 
Александрович 

10 Критенко О.В. Призер 
 

18 

Математика Макаренко 
Вероника 

11 Багдасарян Н.С. Призер 22 

Математика Черкасов Илья 10 Критенко О.В. Призер 28 

ОБЖ Липчанский 
Олег 

11 Процких А.А. Призер 159 

ОБЖ Высланко 
Ярослав 

11 Процких А.А. Призер 152 

ОБЖ Селиверстова 
Арина 

8 Процких А.А. Призер 124 

ОБЖ Долгова 
Полина 

7 Процких А.А. Призер 133 

Биология Саркисян Ася 10 Извекова Т.Г. Призер 63.5 

Биология Черкасова 8 Извекова Т.Г. Призер 33 



 

 

 
Задачи на 2017-2018 уч. г.: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия 
для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной 
программы, программы развития школы. 
2.Продолжить работу по повышению квалификации педагогов. 
3. Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной 
компетентности педагогов (методический десант, тьютерство, 
дистанционные семинары и т.д.). 
4. Продолжить работу над методической темой школы.  
5.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных 
учащихся. 

Альбина 

Биология Толмачева 
Дарья 

8 Филимонова Ю.Н. Призер 31 

Обществозна
ние 

Стефаниди 
Александр 

11 Пенкина Н.М. Призер 71 

Обществозна
ние 

Карагулян 
Милана 

10 Погосова А.В. Победи
тель 

62 

Обществозна
ние 

Кудряшов 
Александр 

10 Пенкина Н.М. Призер 59 

Обществозна
ние 

Шабанов 
Данила 

10 Пенкина Н.М. Призер 50 

Обществозна
ние 

Саркисян Ася 10 Погосова А.В. Призер 50 

Обществозна
ние 

Пулин Антон 10 Погосова А.В. Призер 51 

Обществозна
ние 

Хубиева Асият 10 Погосова А.В. Призер 52 

Обществозна
ние 

Колесникова 
Мария 

10 Погосова А.В. Призер 53 

Обществозна
ние 

Денегина 
Анисия 

10 Погосова А.В. Призер 53 

Технология Козаченко 
Анна 

9 Алехина Т.А. Призер 101 

Технология Климова 
Екатерина 

9 Алехина Т.А. Призер 101 

Технология Польшин  
Андрей 

7 Давыдов О.В. Призер 74 

Физика Черкасов Илья 10 Григорян А.Р. Призер 26 

Литература Черкасова 
Альбина 

8 Нильга Н.Л. Призер 40 

Литература Нильга Мария 11 Нильга Н.Л. Призер 64 



 

 

6. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке 
учащихся к олимпиадам с последующим   анализом результатов. 
7.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 
образования, уровня профессиональной компетентности и методической 
подготовки педагогов 
8.Использовать инновационные технологии для повышения качества 
образования.  
9.Привести в систему работу учителей-предметников по темам 
самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески 
работающих педагогов. 
10.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами. 
 

Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся 
в 2017-2018 учебном году 

Начальная школа 
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Мониторинг 
уровня качества образования по предметным областям  

по итогам 2017-2018 года 
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  1.Бирюкова Е.С.        2.Величко И.Л.         3.Шалумова Л.Я.        4.Иванюк Т.Л.      

5. Нильга Н.Л.   6.  Назарова М. Ф.  7. Саркисян Ю. А. 
 

Литература 

              
 
 

  1.Бирюкова Е.С.        2.Величко И.Л.         3.Шалумова Л.Я.        4.Иванюк Т.Л.      
5. Нильга Н.Л.   6.  Назарова М. Ф.  7. Саркисян Ю. А. 

 
Иностранный язык 

 
 
 
1.Жилябина Л.В. 

 
2.Канищева Е.А . 

 
3.Гаркин А. Ю.,  

 
4. Михайлина Л.М. 

 
5. Шаламова И. А. 

 
6.ОрбеловаЦ.С. 

 
 
 

7.АзыковаИ.Х. 
 

8. Оганян А.А. 

Математика 
Алгебра и геометрия 
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1.Багдасарян Н. С.   2. Критенок О. В.  3. Неборачек О. А.  4. Эйдельман А. Ф. 

 
Информатика 

Образцова Е. С.     Верминская И.В. 
 

Физика, астрономия 
                        

 
Григорян А.Р. 

 
Химия 
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Извекова Е.Ю.                                         Извекова Т.Г. 
Биология 

 
Извекова Е.Ю.   Извекова Т.Г.    Филимонова Ю.Н 

 
Обществознание 

История 

 
 

Пенкина Н.М.     Погосова А.В.                      Чугуева О. Н. 
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Шалаева Н.В.          Погосова А.В.              Чугуева О. Н. 

 
Экономика, Право 

 

 
Пенкина Н.М. , Погосова А.В. (экономика), Пенкина Н.М. (право)    

География 

 
Бурлаченко Л.С.     

 
 

 
Искусство 

Музыка, ИЗО, МХК 
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 Сумская М.И.      Дементьева Е. А.       Заречнова Е. А. 

 
Физическая культура 

 Фищенко В.А.  Багаева М. С.   Процких А.А.   Денегина И.В. 
 

 
ОБЖ 

 Процких А.А. 
 

 
Технология 
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Алехина Т.А.           Милюхин А.А.      Давыдов О. В.                

 
Начальная  школа 

 

 
 

 
 

1 Амбарцумова М.Р., 2. Кундюкова Н.А., 3. Захарченко Г.И., 4. Короткая Л.Н.,   
5. Бекетова Л.М., 6. Носова И.А., 7. Денисова Е. Ю., 8. Самойлова Г.Н.,  

9. Мединцева Т.Н., 10. Мельникова Г.И. 
          

 
В школе функционирует сайт. Основные задачи- 

1. Знакомство учащихся с нормативной базы по ГИА в форме ОГЭ и 
ЕГЭ через школьный сайт http://one-school.ru 
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2. Обмен опытом учителями-предметниками открытыми уроками 

через тот же школьный сайт. 
3. Создана интерфейсная оболочка школьной базы 
4. Создан и используется каталог мультимедийного материала в 

школьной библиотеке учащимися, и в учительской учителями 
5. Использование сайта для дистанционного обучения детей-

инвалидов 
 

Анализ работы психологической службы МБОУ СОШ №1 им. 
М.Ю.Лермонтова в 2017-2018 учебном году. 

Основная цель деятельности психолого-педагогической службы, 
действующей стенах МБОУ СОШ № 1: содействие созданию социальной 
ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 
обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, 
охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников и других 
участников образовательного процесса. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 
осуществлялось по следующим формам работы:  

- психодиагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- психологическое консультирование; 
- организационно-методическая работа; 



 

 

- просветительская деятельность. 
На протяжении всего отчетного периода происходило активное 

взаимодействие между психологом и другими участниками 
образовательного процесса. 

Диагностическое направление 
Одним из основных видов деятельности стала психодиагностическая 

работа. Один из самых трудоемких видов деятельности. 
Традиционно проводилась диагностика простых и сложных 

психических процессов: интеллекта, эмоционально-волевой сферы, 
коммуникативных способностей, межличностных отношений, 
эмоционального благополучия, профессиональных задатков, ценностных 
ориентиров, деятельностных качеств, уровней школьной 
подготовленности. В процессе диагностики использовались методы как 
высокого уровня формализации (тесты, опросники, 
психофизиологические методы, проективные техники), так и 
малоформализованные методы (наблюдение, опрос, беседа, анализ 
продуктов деятельности).  

Формы тестового материала: вербальные, невербальные, устные и 
письменные, предметные, бланковые, проективные и др. 

В равной мере применялись групповые и индивидуальные формы 
обследования учащихся. 

Психологическое консультирование 
Психологическое консультирование преследовало следующие 

основные цели:- способствовать изменению поведения клиента 
(учащийся, педагог, родитель) таким образом, чтобы он мог жить 
продуктивнее, испытывать удовлетворение от процесса обучения, 
несмотря на все имеющиеся объективные трудности;- развивать навыки 
преодоления трудностей при столкновении с теми или обстоятельствами 
школьной жизни и требованиями школы: 

- развивать умение завязывать и поддерживать межличностные 
отношения,  

- самостоятельно разрешать возникающие проблемы на разных 
уровнях общения; 

- облегчать реализацию и повышение потенциала личности 
В течение полугодия консультации велись с учащимися разных 

возрастов и по различным направлениям. 
Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью 

служили: 
- конфликты с товарищами по классу; 
- конфликтные ситуации в отношениях с учителями; 
- испытывание стойких отрицательных эмоций в общении с 

одноклассниками и т. д. 
Психопрофилактическая работа 

В психопрофилактике инициатива целиком и полностью исходит от 
самого психолога. Можем сказать, что здесь мы наблюдаем самозапрос в 



 

 

чистом виде. Педагога-психолог сам предусматривает на основе своих 
знаний то, о чем можно предупредить, что можно изменить, посоветовать, 
чтобы создать благоприятные условия для обучения и воспитания детей.  

Также на базе школы внедрялись результаты научно-иновационного 
проекта по проблеме профилактики интернет-аддикции у подростков 
«Территория независимых», которая дала положительные результаты. 

В целях предупреждения у учащихся, а также и у других  участников 
образовательного  процесса появления возможных негативных  эмоции 
или поведенческих реакций, большое внимание уделяется вопросам 
сохранения и улучшения как психологического, так и физического 
здоровья. 

Вся работа была выстроена на тесном сотрудничестве с 
педагогическим коллективом и администрацией школы. 

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом 
можно считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила 
некоторые недостатки в знаниях, структуре программ и методической 
оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для 
дальнейшего совершенствования развивающего направления 
деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование 
учащихся к участию в групповой работе, проанализировать трудности и их 
причины, скорректировать программы коррекционно-развивающей 
работы. 

Просветительская и методическая работа 
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских 

программ. Результатами методической работы за этот год стали: а) 
подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; б) 
составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-
развивающей работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) 
разработка и написание программ выступлений на родительских 
собраниях; д) создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка 
рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания 
детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 
5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 
Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании 
анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать 
новые с учетом потребностей участников образовательного процесса.  

Реализацию просветительской деятельности можно считать 
качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить 
внимание на следующие моменты: полнота знаний специалиста, 



 

 

методическая и информационная оснащенность, а также 
совершенствование способов подачи информации. 

Организация дополнительных платных образовательных услуг 
В МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска 

№ 
п\п 

Наименование   
платных дополнительных услуг 

Зачислены  
в группы доп.услуг 

1.  Занимательная грамматика 147 

2.  Инфознайка 77 

3.  Математический кружок 42 

4.  Решение текстовых задач 15 

5.  Стилистика и лингвистика русского 
языка 

25 

 
В 2017 - 2018 году в учреждении функционировали следующие 

платные образовательные программы: «Стилистика и лингвистика 
русского языка», «Инфознайка» в 5-х классах, «Занимательная грамматика» 
в 1,2-х,  3-х,  4-х, 6-х, 8-х классах, «Математический кружок» в 3х, 6-х, 7-х 
классах. 

При организации платных дополнительных образовательных услуг в 
МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г. Пятигорска изучена нормативно - 
правовая документация, потребительский спрос родителей учащихся, 
которые являются заказчиками дополнительного образования. 
     Для этого была разработана анкета, которая использовалась весной и 
таким образом был исследован не только спрос на дополнительные 
услуги, но и материальные возможности потребителей, готовых платить 
определенную сумму за определенную услугу. 
    После обработки полученных данных, в сентябре,  получив от родителей 
(законных представителей учащихся) заявление на зачисление,  были  
заключены договора, в которых обозначены наименование услуг, форма 
их предоставления, количество часов в неделю, а также стоимость услуги.  
Договор заключается на время оказания услуг. 
    Следующим этапом   работы являлось составление списков учащихся по 
различным направлениям деятельности и подбор педагогов. 
   В нашем  учреждении педагогические кадры стабильны и уровень 
квалификации педагогов соответствует требованиям, поэтому 
дополнительные платные образовательные услуги оказывались   
работниками школы. 
    Педагоги работают по модифицированным или адаптированным 
программам. 
      Важным показателем эффективности работы по данному направлению  
является общий процент охвата учащихся  от списочного количества 
детей в школе -35%. 
 В книге приказов по основной деятельности директор оформляет 
приказ «Об организации работы по оказанию  дополнительных платных 
образовательных услуг», где назначаются  учителя для  проведения 



 

 

занятий и оказания платных дополнительных услуг.      Бухгалтерия   
составляет смету доходов и расходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, делает расчет дополнительных 
образовательных услуг и заработной платы. Заработная плата данных 
работников рассчитывается бухгалтером, согласовывается с 
администрацией учреждения и педагогами. 

Ежемесячно родители получают квитанции за дополнительные 
платные образовательные услуги, которые оплачивают через банк или 
любым другим способом, не противоречащим действующему 
законодательству РФ. 
    Стоимость всех дополнительных платных образовательных услуг в 
месяц определяется учреждением самостоятельно. Распределение 
полученных средств на уплату налогов, заработную плату работников и на 
развитие учреждения осуществляется согласно составленной сметы. 
В целом, эффективность работы высока, у детей в свободное время 
развиваются разнообразные способности, выходящие за рамки 
государственного образовательного стандарта. В процессе такой работы 
могут широко использоваться нетрадиционные приёмы обучения, 
инновационные технологии и личностно- ориентированное 
взаимодействие с учащимися. 

Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 
за 2017-2018 учебный год. 

Методическая тема школы: «Организационно - педагогические 
аспекты реализации на базе МБОУ СОШ №1 им. М. Ю. Лермонтова модели 
образовательной системы  ”Школа личностного роста”»  
Основаниями для осуществления воспитательной деятельности в школе 
являются следующие основные нормативно-правовые документы:  
Конвенция о правах ребенка;  Конституция Российской Федерации;  Закон 
Российской Федерации от 29.12.2012г № №273-ФЗ «Об образовании»;  
Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников»,  
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", 
Федеральный закон Принят Государственной Думой 21 декабря 2010 года 
Одобрен Советом Федерации 24 декабря 2010 года (в ред. Федерального 
закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ) - Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы»;  «О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»;  Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 
Закон СК от29.07.2009 № 52-кз «О некоторых мерах по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних»; Устав МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. 
Лермонтова;  Локальные акты МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова.  

Цель: создание условий для развития, самореализации личности 
творческой, психически и физически здоровой, гуманной, социально 
мобильной, востребованной в современном обществе, способной ценить 



 

 

себя и уважать других, а, также, воспитание поколения людей, способных 
стать достойными гражданами России, любящих свою семью, свой дом, 
своё дело, своё Отечество, готовых к нравственному поведению и 
выполнению гражданских обязанностей.  

Воспитательная работа в школе строится по разным направлениям в 
соответствии с ФГОС, которые взаимодополняют друг друга, делая 
воспитательную работу комплексной и систематичной. Эти направления 
отражены в годовом плане ВР, а именно: традиции школы, познавательная 
деятельность, военно - патриотическое, духовно-нравственное, 
гражданско–правовое, культуротворческое и эстетическое воспитание, 
формирование здорового образа жизни, развитие детского 
самоуправления, профилактика детской безнадзорности, работа с 
одаренными детьми и с детьми «группы риска», социокультурное и 
медиакультурное воспитание, воспитание семейных ценностей, МО 
классных руководителей, развитие внешних связей, коллективно - 
творческая деятельность.  

Для достижения цели в 2017-2018 учебном году ставились 
следующие воспитательные задачи: 
  Развитие самоуправления обучающихся, предоставление им реальной 
возможности участия в управлении образовательным учреждением, в 
деятельности творческих и общественных объединений различной 
направленности;  Содействие формированию сознательного отношения 
обучающихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью 
окружающих людей;  Развитие общей культуры школьников через 
традиционные мероприятия школы, выявление и работа с одаренными 
детьми с целью обеспечения самореализации личности;  Выявление и 
развитие творческих способностей обучающихся путем создания 
творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; 
совместной творческой деятельности учителей, учеников и родителей;  
Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 
духовного развития детей;  Формирование у детей гражданско-
патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина 
России;  Развитие коммуникативных навыков и формирование 
толерантного поведения;  Создание условий для участия семей 
обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских 
общественных объединений, повышения активности родительского 
сообщества, привлечение родительской общественности к участию в 
соуправлении школой;  Воспитание обучающихся в духе демократии, 
личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, 
патриотизма.  

Решение этих задач осуществляется через деятельность школы: 
школьные традиции, классные и общешкольные мероприятия, 
коллективную творческую деятельность различных школьных и классных 
объединений, общественную жизнь школы и ее сотрудничество с 
различными окружными и городскими детскими учреждениями.  



 

 

Основные виды воспитательной работы: - воспитательная 
деятельность педагогов школы (успешно реализуется в трех сферах: в 
процессе обучения, во внеклассной образовательной сфере, во внеурочной 
деятельности); работа по направлениям; - традиционные школьные 
мероприятия; - работа совета старшеклассников «Премьер»; - 
взаимодействие школы с учреждениями социума; - участие в 
мероприятиях разного уровня; - работа кружков дополнительного 
образования; - работа классных руководителей; - работа методического 
объединения классных руководителей; - работа с родителями. 

Одним из основных направлений урочной и внеурочной 
деятельности школы является инновационная деятельность. Опыт, 
накопленный и обобщенный педагогами в течение нескольких лет, 
реализовывался в работе 2-х инновационных площадок «Гражданско-
патриотическое образование в рамках реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа», и «Развитие 
творческих способностей учащихся в рамках работы детской филармонии 
«Синяя птица» которые  приняли участие в ежегодном Фестивале 
городских инновационных площадок «ИннОвация». В рамках данного 
мероприятия работала интерактивная выставка, на которой были широко 
представлены и материалы по этим инновационным площадкам. В этом 
году нашей школой на фестиваль были представлены два итоговых отчёта 
по работе инновационных площадок (Эйдельман А.Ф., Единарова 
Л.А.).По результатам отчёта педагогической общественностью города 
была отмечена успешность в реализации поставленных в ходе 
экспериментальной инновационной деятельности задач и выражено 
общее пожелание продолжить работу школы по данным направлениям. 

Проблема реализации воспитательных функций подробно 
обсуждалась на методических объединениях классных руководителей на 
которых они делились своим опытом, формами и методами, 
способствующие повышению воспитательной работы. Педагоги 
последовательно вовлекают свои коллективы в творческую работу, как в 
классе, так и в коллективную творческую деятельность (КТД) школы.  

В рамках школьной филармонии «Синяя птица» работают кружки 
дополнительного образования школы музыкально-художественного 
направления: ансамбль народной песни «Веселуха», вокальные кружки 
«Вдохновение», «Веселые ребята», кружки фортепиано, домры, гитары, 
баяна, хор «Музыкальная капель», театральный кружок «Премьера», 
«Музейное дело», КВН «Центр города». Весь год учащиеся младшего и 
среднего звена посещали  концерты Северо – Кавказской государственной 
филармонии им. В.И. Сафонова. В военном госпитале внутренних войск 
России «Береговой» был дан традиционный ежегодный праздничный 
концерт. Система ВПВ нашей школы позволяет нам добиваться высоких 
результатов в многочисленных конкурсах, соревнованиях, смотрах, как на 
городском, так и на всероссийском уровне. В этом году наша команда стала  
в 15-й раз подряд победителем городской военно - спортивной игры 



 

 

«Зарничка»,  участники городской «Зарницы» заняли 4 место, команда 
учащихся младшего звена заняли  3 место в городской военно-спортивной 
игре «Орленок». 13  учащихся нашей школы входят в состав Почётного 
караула Поста №1. За отличную службу они были премированы городом 
поездкой в город-герой Новороссийск.  

Одним из направлений построения школьной воспитательной 
системы является развитие школьного Ученического Самоуправления. В 
этом году в школе прошли выборы Президента Совета старшеклассников 
«Премьер». В нелегкой предвыборной борьбе победил ученик 9б класса 
Польшин Никита. Вице-премьером по подсчету голосов стала ученица 10 а 
класса Красникова Мария.  Главный смысл самоуправления состоит в том, 
что с его помощью учащиеся получают возможность влиять на школьную 
жизнь как через участие в принятии решений, которыми руководствуется 
администрация учебного заведения, так и через собственную активную 
деятельность в управлении внутришкольными процессами.  Городской 
молодежный конкурс «Лидер-2018» в очередной раз собрал самых 
креативных и активных – руководителей детских и молодежных 
общественных объединений, органов ученического и студенческого 
самоуправления, действующих самостоятельно на территории Пятигорска 
либо на базе образовательных организаций. Среди претендентов на 
звание победителя оказалась ученица 10 «Б» класса нашей школы Арусяк 
Каграманян – председатель первичного отделения Российского движения 
школьников. РДШ в нашей школе действует с апреля прошлого года и уже 
успело воплотить в жизнь несколько значимых проектов и мероприятий. 
Арусяк и ее команда подготовили необычную презентацию своей 
деятельности, представив ее в виде особо секретной миссии. Помочь Арусе 
с выступлением вызвалась большая группа поддержки. Около 20 
старшеклассников исполнили эффектный танец с флуоресцентными 
перчатками, показав свой командный дух. По итогам всех испытаний 
Арусяк заняла почетное третье место, уступив победителю несколько 
баллов. За год существования школьная организация РДШ 
зарекомендовала себя как высокоорганизованный творческий коллектив, 
способный воплотить в жизнь самые разнообразные идеи – от социально 
значимых проектов до организации досуга своих сверстников. Очередным 
подтверждением тому стала победа во Всероссийском конкурсе «РДШ – 
территория самоуправления». Первичная организация РДШ в нашей 
школе вошла в сотню лучших по стране и в тройку в Ставропольском крае. 

Члены клуба «Защитник» и Совета старшеклассников «Премьер», 
участники пилотной площадки Российского Союза Молодежи - активные 
помощники во всех делах школы.  

В 2017-2018 учебном году  в школе прошли  следующие 
мероприятия:  
 

№ Дата 
проведен

Название мероприятия Место 
проведения 

Участники  



 

 

ия 

1.  01.09.201
7 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

МБОУ СОШ 
№1 

Все учащиеся 
школы 

2.  01.09.201
7 

Урок краеведения на 
канатной дороге 

Вершина 
г.Машук 

8 б 

3.  04.09.201
7  

Траурный митинг «Беслан – 
наша боль» 

Мемориал 
«Огонь вечной 
славы» 

7 Б класс 
11-е классы 
 

4.  06.09.201
7  

Общешкольное 
родительское собрание 

СОШ №1 Родительская 
общественность 

5.  07.09.201
7 

Акция по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма «Внимание! 
Дети!» 

Пешеходный 
переход у ТРЦ 
«Галерея» 

Отряд ЮИД 
«Светофорик»  
(5 Б класс), 
4 В, 3 А класс  
 

6.  08.09.201
7  

Посвящение в 
первоклассники 

Пл.Ленина 1 А, 1 Б, 1 В класс 
 

7.  09.09.201
7 

Праздничное шествие 
«Карнавал цветов» 

Ул.Козлова 7 А, 7 Б, 7 В, 8 В 
 

8.  14.09.201
7 

Посещение театра 
оперетты (спектакль 
«Летучий корабль») 

Краевой театр 
оперетты 

4 в 

9.  21.09.201
7  

Открытый урок для 
первоклассников по ПДДТТ 

МБОУ СОШ 
№1 

1 «А», 1 «Б», 1 
«В» 

10.  22.09.201
7 
 

Игровая программа по ПДД МБУ ДО ДДТ 4 в 

11.  24.09.201
7 

Научное шоу «Эврика» МБОУ СОШ 
№1 

7 а, 7 б, 7 в, 7 г, 8 
а, 8 б, 8 в 

12.  29.09.201
7 

Посещение ГДК №1 
(кукольный театр) 

ГДК №1 3 а 

13.  05.10.201
7 

Концерт ко Дню учителя,  
День дублёра 
 

МБОУ СОШ 
№1 

«Премьер», РДШ 

14.  07.10.201
7 

Осенняя ярмарка 
«Музыкальная осень 
Пятигорья» 

МБОУ СОШ 
№1 

2-8 классы 

15.  10.10.201
7 

Посещение ГДК №1 
(цирковое представление) 

ГДК №1 2 б, 3 б 

16.  14.10.201
7 

Флешмоб ко дню рождения 
М.Ю.Лермонтова 

МБОУ СОШ 
№1 

Павлова 
Ангелина, 
Асратов 
Александр, 
 



 

 

17.  14.10.201
7 

Литературная гостиная ко 
дню рождения 
М.Ю.Лермонтова 

МБОУ СОШ 
№1 

Представители 
5-8 классов 

18.  16.10.201
7 

Участие в форуме «Найди 
свой путь» 

г.Мин-Воды РДШ (10 
человек) 

19.  19.10.201
7 

Выставка Пятигорского 
краеведческого музея к 
100-летию Октябрьской 
революции 

МБОУ СОШ 
№1 

8-10 классы 

20.  20.10.201
7  

Участие в ВСИ «Орленок» МБОУ СОШ 
№12 

Команда 
«Защитник» - 3-
4 классы  

21.  25.10.201
7  

Посвящение 
первоклассников в 
пешеходы 

МБОУ СОШ 
№1 

1-е классы 

22.  27.10.201
7  

Выборы Президента Совета 
старшеклассников 
«Премьер» и 
Уполномоченного по 
правам ребенка 

МБОУ СОШ 
№1 

5-11 классы 

23.  27.10.201
7 

Посвящение в 
старшеклассники «Осенний 
марафон» 

МБОУ СОШ 
№1 

9-11 классы 

24.  07.11.201
7 

Линейка для 
старшеклассников по 
итогам 1 четверти 

МБОУ СОШ 
№1 

7-11 классы 

25.  16.11 
2017 
 

Музыкальный час  МБОУ СОШ 
№1 

5-6 классы 

26.  22.11.201
7 

Посещение лекционно-
выставочного комплекса 
РЖД 

Ж\д вокзал 2 б, 8 б, 9б 

27.  23.11.201
7 

Митинг ко Дню матери  Памятник 
«Афган. 
Чечня» 

7 б 

28.  24.11.201
7 

Участие в ВСИ «Зарничка» 
 

МБОУ СОШ 
№30 

5-8 классы 

29.  24.11.201
7  

Участие во Всероссийском 
квесте по безопасности 
дорожного движения 

МБОУ СОШ 
№1 

Члены РДШ (11 
чел.) 
Команда9 -11 кл.  

30.  25.11.201
7 

Посещение ГДК №1 
(цирковое представление) 

ГДК №1 5 а, 5 б 

31.  26.11.201
7 

Географический диктант 
 

МБОУ СОШ 
№1 

 



 

 

32.  27.11.201
7 

День матери 
 

МБОУ СОШ 
№1 

2а, 5 - 6 классы 

33.  30.11.201
7  

Музыкальный час 
 

МБОУ СОШ 
№1 

1-4 классы 

34.  01.12.201
7  

Акция «Вместе остановим 
СПИД» 

МБУ ДО ДДТ 8 А класс 
27 человек 

35.  08.12.201
7  

Коллегия Управления 
образования 

МБОУ СОШ 
№1 

Директора школ, 
заведующие 
ДОУ, сотрудники 
ИМЦРО 

36.  13.12.201
7 

Школьный этап городского 
конкурса «Робобитва» 

МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся 6-8 
классов 

37.  17.12.201
7 

Участие в городском 
благотворительной акции  
«Исполни мечту ребенка» 

Площадь у 
ЦГБ 
им.Горького 

4 «Б», 4 «В» 

38.  19.12.201
7 
 

Экскурсия в пожарную 
часть 

Пожарная 
часть 

4 «Б», 4 «В» 

39.  22.12.201
7  

Акция «Безопасность детей 
на зимних дорогах» 

МБОУ СОШ 
№1 

Отряд ЮИД 
«Светофорик»  
и 2 «А» класс 

40.  24.12.201
7  

Елка для детей 
сотрудников 

МБОУ СОШ 
№1 

Дети 
сотрудников, 
Н.С.Качанович 

41.  24.12.201
7 
  

Новогодняя елка МБОУ СОШ 
№1 

1 «А» 
 

42.  26.12.201
7 

Новогодние представления 
театра кукол «Фа-соль» 

МБОУ СОШ 
№1 

1-6 классы 

43.  26.12.201
7 

Шоу пародий «Тютелька в 
тютельку». Дискотека 

МБОУ СОШ 
№1 

9-11 классы 

44.  27.12.201
7 
 

Новогодний КВН МБОУ СОШ 
№1 

7-8 классы 

45.  28.12.201
7 
 

Линейка по итогам 
четверти 

МБОУ СОШ 
№1 

6-11 классы 

46.  29.12.201
7 

Торжественное собрание 
молодежного актива 
г.Пятигорска «IQ-бал» 

МБОУ СОШ 
№1 

Школьники 
города 

47.  11.01.201
8 

Памятный митинг 75-
летию освобождения 
Пятигорска 

МБОУ СОШ 
№1 (обелиск) 

5 «В», 7 «Б», 7 
«В»,  
8 «А», 11 «А», 11 
«Б» 



 

 

48.  16.01.201
8 

Открытый урок «Русские 
народные инструменты» 
В рамках ГМО учителей 
музыки 

МБОУ СОШ 
№1 

2 «А» 
Учителя музыки 
школ города 

49.  18.01.201
8 
 

Собрание РДШ МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся 5-11 
классов 

50.  19.01.201
8 

Открытие городского 
конкурса «Учитель года» 

МБОУ СОШ 
№1 

Учителя, 
воспитатели и 
директора 

51.  22.01.201
8 

Акция «Каждой пичужке по 
кормушке» 

МБОУ СОШ 
№1 

1 Б, 4 В 

52.  23.01.201
8  

Пешеходная экскурсия к 
опасным участкам дороги. 
Съемки социального 
ролика по ПДД 

Окрестности 
МБОУ СОШ 
№1 

4 А 

53.  29.01.201
8 

Финал «Робобитва» 
 

СОШ №30 7 «А» (4 чел.) 

54.  31.01.201
8  

Вечер встречи выпускников  МБОУ СОШ 
№1 

Стаценко И., 11 
«А» 
Руденко В. 11 
«А» 
Веселуха 
11-е классы 

55.  09.02.201
8 

Закрытие «Учитель года». 
Встреча московской 
делегации 

МБОУ СОШ 
№1 

Веселуха 
Премьера 

56.  12, 
13.02.201
8 

Акция «Я – гражданин» МБОУ СОШ 
№1 

4-11 классы 

57.  21.02.201
8 

Школьный этап городского 
конкурса «Живая классика» 

МБОУ СОШ 
№1 

5-11 классы 

58.  21.02.201
8 

Награждение победителей 
традиционного 
восхождения на  
г.Бештау 

МБОУ СОШ 
№1 

ОУ города 

59.  22.02.201
8 

Акция «Я – гражданин!» для 
гимназии №11 и НОШ №17 

МБОУ СОШ 
№1 

 

60.  22.02.201
8 

Концерт в госпитале, 
Акция «Дети – солдатам» 

Военный 
госпиталь 

«Веселуха» 
Вокальный 
ансамбль 
«Вдохновение» 
инструменталис
ты 



 

 

61.  22.02.201
8 

А ну-ка, парни МБОУ СОШ 
№1 

9-11 классы 

62.  27.02.201
8 

Школьный этап городского 
конкурса «Сегодня – дети, 
завтра – народ» 

МБОУ СОШ 
№1 

1-11 классы 

63.  02.03.201
8  

Городской этап городского 
конкурса «Сегодня – дети, 
завтра – народ» 

МБОУ СОШ 
№1 

ОУ города 

64.  07.03.201
8 

Награждение победителей 
школьного этапа конкурса 
«Сегодня – дети, завтра – 
народ». 
Премьера постановки 
«Цирк шапито» 

МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся 
школы 

65.  12.03.201
8 

Городской этап 
Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» 

МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся ОУ 
города 

66.  13.03.201
8 

Награждение победителей 
городского конкурса 
«Сегодня – дети, завтра – 
народ». 

МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся ОУ 
города 

67.  14.03.201
8 

Выступление в музейной 
акции «Читаем вместе 
Михалкова» 

Пятигорский 
краеведческий 
музей 

Чайковская 
Алина, 4 «В», 
Коркишко Егор, 
4 «Б», Панфёрова 
Дарья, 5 «В» 
Эдикова 
Ангелина, 5 «В», 
Вартанян 
Ариана, 8 «Б» 

68.  19.03.201
8  

Музыкальный час МБОУ СОШ 
№1 

1-6 классы 

69.  22.03.201
8 
23.03.201
8 

Театрализовано-цирковое 
представление «Цирк 
шапито» 

МБОУ СОШ 
№1 

Родительская 
общественность 

70.  23.03.201
8 
24.03.201
8 

Интеллектуальная игра 
«Что? Где? Почему?» 

МБОУ СОШ 
№1 

 

71.  26.03.201
8 

Квест по ПДД «Город дорог» МБОУ СОШ 
№1 

Отряд ЮИД, 
5-е классы 

72.  16.04.201
8 

Встреча представителей 
Российского фонда 

МБОУ СОШ 
№1 

Школьники 
города, 



 

 

культуры,  
Театрализовано-цирковое 
представление «Цирк 
шапито» 

участники 
постановки 
«Цирк шапито» 

73.  18.04.201
8 

Ток-шоу «Путь к успеху» 
(Егор Кончаловский) 

МБОУ СОШ 
№1 

Старшеклассник
и  

74.  20.04.201
8 

Конкурс «Хоровое пение» 
городского фестиваля 
детского, юношеского и 
семейного творчества 
«Счастливое детство» 

МБОУ СОШ 
№1 

Хор 
«Музыкальная 
капель», школы 
города 

75.  25.04.201
8 

Линейка по итогам 4 
четверти 

МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся 5-11 
классов 

76.  27.04.201
8 

Городской конкурс «Законы 
дорог уважай – 2018!» 

МБОУ СОШ 
№27 

Отряд ЮИД 

77.  27.04.201
8 

Конкурс инсценированной 
песни «Все о той весне» 

ГДК №1 1 «Б» класс (10 
человек),  
Толстопятова 
Анна, Цатурян 
Алина, 
Шамсутдинов 
Илья, Рубец 
Алексей, 
Назарова 
Ангелина, 
Криворучко 
Виолетта, 
Чумаков Родион, 
Иванов Антон, 
Субботин 
Максим, 
Липчанский 
Олег 
 

78.  04.05.201
8 

Ритуальная линейка 
«Поминальная свеча» 

МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся 1-10-х 
классов 

79.  04.05.201
8 

Открытый микрофон 
«Строка, оборванная пулей» 

Мемориал 
«Огонь вечной 
славы» 

Чайковская 
Алина, Асратов 
Александр, 
Кубякина 
Анстасия 

80.  06.05.201
8 

Торжественное открытие 
Парка Победы 

Парк Победы Юнармейцы 
сводного 
почетного 



 

 

караула 
81.  07.05.201

8 
Поэтическое представление 
«Павшие живые» 

МБОУ СОШ 
№1 

Асратов 
Александр, 
Стаценко 
Илларион, 
Кормильченко 
Анастасия, 
Самойлов 
Никита, Павлова 
Ангелина, 
Иванов Антон, 
Здорик Роман, 
Нильга Мария, 
Субботин 
Максим, 
Шамсутдинов 
Илья, Чумаков 
Родион, 
Учащиеся, 
учителя и 
родительская 
общественность 
школы 

82.  08.05.201
8 

Героическая поверка на 
Посту №1 

Мемориал 
«Огонь вечной 
славы» 

Юнармейцы 
сводного 
почетного 
караула 

83.  08.05.201
8 

Концерт, посвященный 45-
летию Поста №1 

Краевой театр 
оперетты 

Юнармейцы 
сводного 
почетного 
караула, 
Участники 
постановки 
«Павшие живые» 

84.  08.05.201
8 

Факельное шествие 
«Память сердца» 

Мемориал 
«Огонь вечной 
славы» 

Юнармейцы 
сводного 
почетного 
караула 

85.  09.05.201
8 

Парад победы Ул.Козлова Юнармейцы 
сводного 
почетного 
караула, 
учащиеся 8-11 
классов 

86.  09.05.201 Торжественный митинг Мемориал Юнармейцы 



 

 

8 «Мы из бессмертия» «Воинское 
кладбище» 

сводного 
почетного 
караула 

87.  09.05.201
8 

Театрализованная 
программа «Салют Победы» 

Поляна Песен Участники 
постановки 
«Никто не забыт, 
ничто не 
забыто», 1 «А», 1 
«Б», 2 «А» классы 
(33 человека) 

88.  11.05.201
8, 
12.05.201
8 

Городская ВСИ «Зарница» ЦВПВМ Команда школы 
(10 человек) 

89.  16.05.201
8 
17.05.201
8 

Детская филармония МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся 1-6-х 
классов 

90.  19.05.201
8 

Школьная ВСИ «Зарница» МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся 5-8-х 
классов 

91.  21.05.201
8 
24.05.201
8 
25.05.201
8 

Прощание с начальной 
школой 

МБОУ СОШ 
№1 

4 «А», 4 «Б», 4 
«В» классы 

92.  23.05.201
8 

Прощание с детством МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся 11-х 
классов 

93.  24.05.201
8 

Последний звонок МБОУ СОШ 
№1 

Все учащиеся 
школы 

94.  05.06.201
8 

Открытие акции «Лето с 
Пушкиным» 

МБОУ СОШ 
№1 

Воспитанники 
пришкольного 
лагеря 
«Премьер-
юниор» 

95.  08.06.201
8 

Праздничный концерт в 
ДДТ ко Дню России 

ДДТ Воспитанники 
пришкольного 
лагеря 
«Премьер-
юниор» 

96.  11.06.201
8 

Экскурсия в музей истории 
пятигорской милиции-
полиции 

Музей 
истории 
пятигорской 
милиции-

Воспитанники 
пришкольного 
лагеря 
«Премьер-



 

 

полиции юниор» 
97.  13.06.201

8 
Экскурсия в планетарий Планетарий Воспитанники 

пришкольного 
лагеря 
«Премьер-
юниор» 

98.  18.06.201
8 

Музыкально-игровая 
программа «ПДД в стране 
чудес» с театром кукол «Фа-
соль» 

МБОУ СОШ 
№1 

Воспитанники 
пришкольного 
лагеря 
«Премьер-
юниор» 

99.  21.06.201
8 

Торжественная церемония 
вручения аттестатов об 
основном общем 
образовании 

МБОУ СОШ 
№1 

Ученики 9-х 
классов 

100.  22.06.201
8 

Литературная композиция 
«Павшие живые» 

МБОУ СОШ 
№1 

Учащиеся 
школы, 
Представители 
Совета 
ветеранов  Глава 
г. Пятигорска, 
представители 
Думы, 
Администрации 
города 

101.  22.06.201
8 

Митинг у обелиска 
освободителям Пятигорска, 
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Участие в городских и краевых мероприятиях 
 

№             Мероприятие                  Результат 
1.  Карнавал цветов 

 
 

2.  Городские соревнования по общефизической 
подготовке юношей допризывного возраста 
среди общеобразовательных учреждений г. 
Пятигорска 

3 место 



 

 

3.  Командное первенство г. Пятигорска по 
спортивному туризму среди учащихся 
учреждений  образования в рамках спартакиады 
школьников 

3 место 

4.  Первенство Пятигорска по легкой атлетике среди 
общеобразовательных учреждений г. Пятигорска 

3 место 
 

5.   Выставка картин «Место встречи с искусством».   

6.  Фестиваль первичных отделений Российского 
Союза Молодежи. 

 

7.  IV региональная научно-практическая 
конференция школьников «Юные тимирязевцы» 

1 место 

8.  Городской турнир по шахматам  

9.  3 городская ВСИ для младших школьников 
«Орленок» 

3 место 

10.  Митинг памяти жертв терроризма  
11.  Городской конкурс творческих работ «Вместе 

сохраним леса» 
1,2,3 места 

12.  Открытый фестиваль КВН КМВ Диплом 
13.  XXVIII городская краеведческая конференция 

школьников «КМВ – моя малая Родина» 
Лауреат 1 степни 
Дипломы 2,3 степени 

14.  Первенство г. Пятигорска среди сборных команд 
по волейболу среди девушек 

1 место 

15.   Первенство г. Пятигорска по волейболу среди 
сборных команд юношей 

участник 

16.  Первенство г. Пятигорска по баскетболу  

17.  Акция #Стопвичспид   

18.  Открытый урок «Городская среда»  

19.  Акция РСМ «Красная ленточка»  
20.  Городской этап краевого конкурса «Дети за 

безопасность на дорогах Ставрополья» 
 

21.  Краеведческая игра – викторина «Пятигорск – 
самый лучший город на Земле» 

призеры 

22.  VII городской детский форум «Наш общий дом – 
Россия!» 

1,2 места 
 

23.  Городские соревнования по робототехнике 
«Робобитва»  

 

24.  Краевой конкурс юных исследователей 
окружающей среды – 2018» 

3 место 

25.  Краевой конкурс авторского творчества по 
пожарной безопасности «Человек доброй воли» 

Грамота 

26.  VII городская научно-практическая конференция 
по ДО детей и молодёжи технической 
направленности и технологии «Наука, техника и 

1,2,3 места 



 

 

производство» 
27.  VII епархиальные Рождественские чтения 

«Нравственные ценности и будущее 
человечества».  

1,2,3 места 

28.  Муниципальный конкурс творческих работ «Зима 
колдует в Пятигорске» 

1,2,3 места 

29.  Городская военно-спортивная игра «Зарничка» 
 

1 место 

30.  Новогодняя благотворительная акция «Исполни 
мечту ребенка».  

 

31.  XXXVII восхождение на вершину г.Бештау, 
посвященное 100 – летию Красной Армии, 75-ти 
летию Битвы за Кавказ 

Победители 
конкурсов 

32.  Митинг у мемориала «Черный тюльпан»  
33.   IV краевой конкурс на лучшее детское 

общественное движение «РДШ – территория 
самоуправления» 

Гран - при 

34.  Городской этап конкурса патриотической песни 
«Солдатский конверт» 

Диплом лауреата 2 
степени 
Диплом 1 степени 

35.  Городская акция «Каждой пичужке – кормушка» 
 

 

36.  Городской конкурс произведений С.В. Михалкова 
«Сегодня – дети, завтра – народ» 

Дипломы 1,2 степени 

37.  IV региональная экологическая научно-
практическая конференция школьников «Земля – 
наш общий дом» 

1 места 

38.  Школьный этап городского конкурса «Сегодня – 
дети, завтра – народ», посвященного 105-летию 
со дня рождения С.В. Михалкова 

 

39.  VI открытый фестиваль-конкурс «Арт-парад 
героев сказок – 2018» 

Лауреат 1 степени 

40.  Первенство  г. Пятигорска по дартсу среди 
общеобразовательных учреждений 

 2 место 

41.  Первенство  г. Пятигорска по шашкам среди 
общеобразовательных учреждений 

2 место 

42.  Акция Пятигорского краеведческого музея 
«Читаем вместе Михалкова» 

 
 

43.  6 городской детский форум «Наш общий дом 
Россия» 

1 место 

44.  Первенство г. Пятигорска по плаванию среди 
учащихся общеобразовательных учреждений 

3 место 

45.  Командное первенство г. Пятигорска по 
настольному теннису среди учащихся 

2 место 
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общеобразовательных учреждений 
46.  Городской турнир по русским шашкам  
47.  Открытие литературного марафона «Онегин 

наизусть» 
 

48.  Городской молодежный конкурс «Лидер» Диплом 3 степени 

49.  Муниципальный этап всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика» 

1 место 

50.  Городской конкурс чтецов «Мамочка моя» 
 

2 место 

51.  Городской юннатский праздник «День птиц» 3 место 
52.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 
1 место 

53.    
54.  Городской фестиваль детского творчества 

«Счастливое детство» 
Дипломы Лауреата 
1,2 степени  

55.  Городская выставка рисунков и изделий 
декоративно-прикладного творчества детей 
«Пасхальная радость» 

Дипломы 1,2,3 
степени 

56.   Городской конкурс детского творчества «ПДД 
глазами детей» 

Диплом 2 степени 

57.  Городская краеведческая конференция «КМВ — 
моя малая родина», посвященная 73-й годовщине 
победы в Великой отечественной войне. 

3 место 

58.  Литературный проект «Открытый микрофон 
„Строка, оборванная пулей“» 

 

59.  Городской фотоконкурс «Стоп-кадр – 2018» 1,2 места 

60.  Фестиваль городских инновационных площадок 
«ИннОвация» 

 

61.  Городской этап школьной военно-спортивной 
игры «Зарница» 

4 место 

62.  Городской этап краевого смотра-конкурса по 
профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма «Законы дорог уважай-2018». 

Диплом,3 место 

63.  Медиашкола Российского движения школьников 
в Ставропольском крае 

 

64.  IV региональная научно-практическая 
конференция «Взять из прошлого огонь, а не 
пепел» 

Диплом 3 cтепени 

65.  Городской конкурс по сохранению 
и популяризации объектов воинской славы 
«Наследники Великой Победы»  

Диплом участника 

66.  Факельное шествие «Память сердца»  
67.  Праздничный Парад Победы  



 

 

68.  Торжественный митинг «Мы из бессмертия»  
69.  Праздничная программа, посвященная 45-летию 

Поста № 1г. Пятигорска 
 

70.  Участие в концерте на Поляне песен, 
посвященном Дню Победы  

 

71.  Ток-шоу «Путь к успеху» с Егором Кончаловским  
72.   региональная экологическая научно-

практическая конференция школьников «Земля – 
наш общий дом» 

1 места 

73.   Городской конкурс инсценированной 
патриотической песни «Все о той весне» 

Лауреат 1 степени 

74.  Городская ВСИ «Зарница»  
 
Участие во всероссийских конкурсах 
 Конкурс Результат 

1.  Всероссийская интерактивная квест-игра по правилам 
дорожного движения «Безопасная дорога детям».  

 

2.  В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение».  

 

3.  Открытый фестиваль-конкурс казачьего народного 
творчества СКФО «Казачьи зори 2018» 

Лауреат 1 степени 
 

4.  Конкурс детского творчества, приуроченного к 
празднованию 100-летнего юбилея Патриаршей 
интронизации святителя Московского Тихона и 
Всероссийского Церковного Собора 

1,2,3 места 
 

5.  Всероссийский он-лайн чемпионат в рамках 
образовательного проекта «Изучи Интернет – управляй 
им». 

 

6.  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» Диплом участника 

7.  Всероссийский Единый урок по безопасности в сети.   

8.  Всероссийская интерактивная квест-игра по ПДД 
«Безопасная дорога детям» 

 

9.  Всероссийский Форум «РДШ – территория самоуправления» Дипломы, сертификаты 

10.  Фестиваль детских эссе «Письмо солдату 2018» Диплом 

11.  Всероссийское семинар-совещание для педагогов 
образовательных организаций, реализующих направления 
деятельности Российского движения школьников. 

Сертификат 

12.  Международная образовательная акция «Географический 
диктант».  

 

 
Система дополнительного образования позволяет развивать интерес 

к изучению и углублению знаний, как по предметам, так и выполняет 
немаловажную роль в развитии творческой личности. Театральная студия 
«Премьера», хоровая студия «Музыкальная капель», фольклорный 
ансамбль «Веселуха», оркестр русских народных инструментов 
«Раздолье»(15чел.), кружки фортепиано, баяна, гитары, юного 
экскурсовода способствуют развитию творчества учащихся, раскрытию 
индивидуальных возможностей и способностей, позволяют подготовить 



 

 

воспитанников к участию в конкурсах, фестивалях. Работают школьные 
объединения  ЮИД «Светофорик», ДЮП «Каланча, клуб  «Защитник», Совет 
старшеклассников  «Премьер», школьные отделения РСМ и РДШ. В 
школьных объединениях и кружках дополнительного образования заняты  
54 %  учащихся (Такой высокий процент характеризует не только 
количество, но и качество работы педагогов дополнительного 
образования). В рамках городского методического объединения учителей 
музыки в нашей школе состоялся открытый урок на тему «Русские 
народные инструменты», который посетили коллеги из 20 школ нашего 
города. Урок провела учитель музыки нашей школы Марина Ивановна 
Сумская. Непосредственными же участниками урока стали учащиеся 
музыкального 2 «А» класса. Красочная презентация познакомила ребят с 
различными музыкальными инструментами, а наглядная их 
демонстрация позволила сравнить звучание и внимательно изучить 
устройство каждого из них. На уроке прозвучали лучшие образцы  
русского народного творчества в инструментальном и вокальном 
исполнении. Второклашкам также представилась возможность 
почувствовать себя в роли музыкантов настоящего оркестра народных 
инструментов: ребята с удовольствием сыграли народные мелодии на 
ложках, трещетках и бубнах. В различных конкурсах, викторинах, 
соревнованиях, экскурсиях приняли участие практически все ученики 
школы. Можно отметить положительные наработки классных 
руководителей старших классов по организации жизнедеятельности 
классного коллектива, в частности - развитие самоуправления в классе. 
Внеклассная образовательная сфера в школе реализовалась достаточно 
успешно в самых разнообразных формах. Через предметные недели, и 
научно - практические конференции, тематические беседы, викторины, 
предметные олимпиады. Здесь необходимо отметить активную и 
плодотворную деятельность целого ряда учителей, которые готовят 
наших учащихся к успешному участию во всероссийских, краевых и 
городских интеллектуальных соревнованиях, в многочисленных 
олимпиадах разных уровней. Не первый год нашей школой практикуется 
посещение уроков-концертов, которые проводит Государственная 
филармония на КМВ им. В.И. Сафонова (в 2017-2018 учебном году 
концерты филармонии посещали учащиеся 1-6 классов). Были 
организованы экскурсии в Дом- музей М.Ю.Лермонтова, А.Алябьева, Музей 
краеведения, Планетарий. Ученики школы посмотрели спектакли 
детского театра «Карусель», Ставропольского драматического театра, 
кукольного театра, ледовое шоу, благотворительные спектакли. В 
различных конкурсах, викторинах, соревнованиях, экскурсиях приняли 
участие практически все ученики школы. В систему воспитательной 
работы включена сеть учреждений дополнительного образования и 
культуры, с которыми поддерживается тесное сотрудничество. Среди них 
Дворец детского творчества, станция юных натуралистов, Станция юных 
техников, филармония, детская библиотека, Музей краеведения, Дом-



 

 

музей М.Ю. Лермонтова, музыкальные и художественная школы, что 
позволяет занять детей в системе дополнительного образования 
микрорайона школы.  

 Внеучебная деятельность в школе. Она традиционно делится на две 
части: общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Что касается 
традиционных школьных дел, с полным удовлетворением можно 
констатировать, что все они проходят успешно. Мероприятия по случаю 
105-летия выпускника нашей школы С.В.Михалкова  посетили 
родственники поэта и представители Российского фонда культуры. В 
рамках фестиваля «Все начинается с детства» в нашей школе состоялась 
торжественная встреча высоких гостей, в числе которых вице-президент 
Российского фонда культуры, вдова Сергея Михалкова Юлия Субботина; 
народный художник России, иллюстратор детских книг и автор 
олимпийского мишки Виктор Чижиков; главный редактор Всероссийской 
газеты для детей и подростков «Пионерская правда» Михаил Баранников, 
главный редактор издательства «Детская литература», член жюри 
Международного конкурса имени С.Михалкова на лучшее художественное 
произведение для подростков Ирина Котунова, писатели Александр 
Турханов и Виктория Лебедева. Фольклорный ансамбль «Веселуха» в 
сопровождении народных песен приветствовала гостей русским караваем. 
Знакомство вдовы поэта Юлии Субботиной-Михалковой с нашей школой 
началось с музея Почетных граждан города Пятигорска С.В.Михалкова и 
Г.А.Боровика. Воспитанники театральной студии «Премьера» разыграли 
для именитых гостей инсценировку популярного детского стихотворения 
Сергея Михалкова «А что у вас?». Старшеклассники Никита Самойлов и 
Мария Нильга провели небольшую экскурсию по музею. Позже 
представительница известной семьи передала афиши поэта, имеющие 
большую историческую ценность, фарфоровую композицию «Дядя Степа», 
елочные игрушки ручной работы, оригинал стихотворения с автографом 
автора. Приятным сюрпризом для гостей стало яркое шоу – 
театрализовано-цирковая постановка «Цирк шапито» по одноименному 
произведению Сергея Михалкова, покорившая их сердца. Это: школьная 
военно-спортивная игры «Зарница», Осенняя ярмарка, новогодние 
праздники, конкурс семейного творчества. В начальной школе на хорошем 
уровне прошел конкурс «Веселые старты». В старшем звене - «Посвящение 
в старшеклассники», День самоуправления, соревнование «А, ну-ка, 
парни!», вечер встречи выпускников школы. Всем ребятам запомнилась 
литературная композиция «Павшие живые», Уроки Мужества, проводимые 
в канун Дня Победы. Почему? Потому, что они сами готовили концертные 
номера, подарки для ветеранов ВОВ. В нашей школе каждый год 
проводится Ритуальная линейка «Свеча Памяти» На этой линейке в канун 
Дня Победы ученики школы вспоминают своих погибших родственников в 
годы Великой Отечественной войны, зажигают свечи, рассказывают 
семейные истории о ветеранах. Это очень трогательное и запоминающееся 
мероприятие. В этом учебном году на свое место вернулась стелла, 



 

 

посвященная пятигорчанам, погибших при окккупации нашего города. 
Конкурсы рисунков и поделок, посвящённых  М.Ю. Лермонтову, С.В. 
Михалкову, г. Пятигорску, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню 
семьи, Дню Победы выявили огромное количество талантливых детей. 
Помощь учителей-предметников дала возможность реализовать себя 
практически всем ученикам школы. Каждый из таких учителей отмечен в 
приказах по школе, которые издаются по итогам каждого мероприятия. По 
итогам года названы победители в номинации «Лучший класс» и «Лучший 
классный руководитель».  

 Вторая часть внеурочной деятельности - это внутриклассная жизнь 
ученических коллективов. В качестве общего положительного момента 
следует отметить активное участие ребят в школьных мероприятиях, 
большое количество экскурсий,  походов выходного дня, посещение 
филармонических концертов, спектаклей вместе с родителями. 

 Физическое воспитание. Данное направление в работе школы было 
призвано на создание и поддержание условий для физического развития 
учащихся, охраны и укрепления здоровья, формирование ценностей 
здорового образа жизни. В формировании системы спортивно-
оздоровительной работы в воспитательном процессе важное место 
принадлежало организации и проведению спортивных праздников и 
соревнований: школьная ВСИ «Зарница», спортивный блок на Осенней 
ярмарке, турнир по волейболу, мини футболу, стрельбе, соревнования, 
посвящённые Дню Защитника Отечества «Вперёд, мальчишки!», «Веселые 
старты», «А ну-ка, парни!». Не пустуют на переменах теннисные столы и 
спортивная площадка. На базе школы  работают секции тхэквандо и 
настольного тенниса. Безусловно, что все перечисленные выше дела и 
события способствуют воспитанию у учащихся целого ряда 
положительных качеств, развитию инициативы, активной жизненной 
позиции, формируют ответственность.  

Трудовое воспитание. Основные направления: -учебно-
воспитательная деятельность на уроках технологии; - участие в конкурсах 
технического и прикладного творчества; - уборка закреплённой за классом 
территории школы, двора; - участие в школьных и городских субботниках, 
месячнике по уборке города (благодарность главы города); - уборка 
закреплённого участка на воинском мемориале; - дежурство по школе и 
классу; - работа трудовой бригады в период летних каникул; - трудовая 
практика; - ремонтная бригада на общественных началах  

 Задача на новый учебный год: улучшение профориентационной 
работы, открытие кружков технического направления, участие и 
организация олимпиад и конкурсов по техническому труду. Большое 
значение в воспитательной работе школа уделяет семейному воспитанию. 
Родители являются самыми активными помощниками и участниками 
образовательного и воспитательного процесса. Они не только помогают 
школе материально, но и сами активно участвуют в школьных и городских 
мероприятиях. Традиционный день открытых дверей для родителей 



 

 

юнармейцев прошел в рамках Мемориальной недели на Посту №1 у 
мемориала «Огонь вечной славы». В течение недели образцовый 
Почетный караул им.70-летия Победы нашей школы достойно нес Вахту 
памяти на Посту №1 и в завершение мемориальной недели приготовили 
родителям небольшой отчет о своих достижениях. Мамам и папам 
показали церемонию утреннего развода караула, в ходе которого 
юнармейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне 
минутой молчания и троекратным залпом из ружья. Со словами 
благодарности за достойное воспитание детей к родителям обратились 
директор Центра военно-патриотического воспитания молодежи Игорь 
Ткаченко и директор нашей школы Дмитрий Васюткин. Благодарственные 
письма стали тому подтверждением. Ответственное отношение к 
патриотическому воспитанию детей в нашей школе еще раз 
продемонстрировала и подготовленная концертная программа. Ученики 
инструментального отделения исполнили народные композиции и песни 
войны, юные вокалистки порадовали исполнением песен о детстве и 
России. Завершилась встреча небольшим чаепитием. Проходят дежурства 
«Родительского патруля». Родители напоминают водителям о правилах 
движения вблизи образовательных учреждений, а детям о правилах 
поведения на дороге, раздают информационные листовки с напоминанием 
основных законов дорожной безопасности. Самое активное участие мамы 
и папы принимали в проведении Осенней ярмарки, в праздновании Дня 
матери, в конкурсе семейного творчества. Большую помощь оказали мамы 
в изготовлении концертных костюмов, декораций для театрализовано-
цирковой постановки «Цирк шапито» по одноименному произведению 
Сергея Михалкова, в оформлении литературной композиции «Павшие 
живые». Наши родители – самые активные зрители и благодарные 
слушатели всех школьных концертов.  

Военно-патриотическая работа охватывает все школьные 
структуры: и учебный процесс, и внеклассную, и внеурочную 
деятельность, и ученическое самоуправление, и работу детских 
общественных объединений, библиотеки, работу учителей-предметников, 
педагогов дополнительного образования, классных руководителей, 
администрации школы, родительскую общественность.  И эта единая 
система дает нам хорошие результаты. 

Как всегда, 31 января в 17 часов, школа распахнула двери для своих 
выпускников. Состоялось традиционное первенство по стрельбе из 
малокалиберной винтовки, посвященное Дню защитника Отечества. 
Прошла традиционная акция «Дети-солдатам». В военном госпитале 
внутренних войск России «Береговой» силами учащихся был организован 
праздничный концерт, по окончании которого дети вручили 
военнослужащим, находящимся на лечении, подарки от нашей школы. 
Сборная команда школы приняла участие в традиционном Восхождении 
на Бештау в честь Дня Защитника Отечества. В городском этапе конкурса 



 

 

патриотической песни «Солдатский конверт»  Тостопятова Аня  стала 
Лауреатом 2 степени,  а Онуца Милена –дипломантом 1 степени. 

 Анализируя отчеты классных руководителей о месячнике оборонно-
массовой работе, можно сделать вывод, что работа по военно-
патриотическому воспитанию ведется в каждом классе. 
             Только передавая и развивая лучшие традиции российского 
общества, противодействуя проявлениям политического и религиозного 
экстремизма в молодёжной среде, одновременно с физическим развитием 
молодёжи и детей и повышением привлекательности здорового образа 
жизни мы сможем воспитать полноценных граждан великой России. 
Изучение истории родного края, своей малой Родины практикуется 
классными руководителями в процессе краеведческой работы, во время 
экскурсий по историческим местам города и края, а также экологических 
рейдов. Развитию правовой культуры способствуют встречи с юристами, 
работниками инспекции по делам несовершеннолетних, тематические 
классные часы. Традиционными мероприятиями школы остаются встречи 
с ветеранами Великой Отечественной и локальных войн, несение Вахты 
Памяти на Посту №1, уроки Мужества, проведение школьных военно- 
спортивных игр «Зарница», «А, ну-ка, парни!», шефские концерты с 
вручением подарков для военнослужащих в военных частях и в госпитале 
«Береговом», помощь ветеранам на дому, поздравление их с праздниками. 
Для проведения тематических вечеров, классных часов, в помощь 
классным руководителям, собраны видеофильмы о войне, записи песен 
военно-патриотической направленности, сценарии уроков Мужества и 
многие другие методические материалы. 
          Первая учебная четверть в нашей школе завершилась большим 
праздником. Традиционный вечер посвящения в старшеклассники прошел 
в стиле кинофестиваля под романтическим названием «Осенний 
марафон». Девятиклассники подготовили видеосюжеты о своих классах на 
основе известных кинофильмов и представили творческие презентации 
на сцене. Кульминацией праздника стало принесение клятвы 
старшеклассника 

В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник 
– День матери. В этот праздничный день ученики нашей школы 
приготовили своим мамам необычные подарки. Ученики вторых и третьих 
классов приготовили поздравления на красочных стенгазетах, 
четвероклашки сделали своими руками праздничные открытки, учащиеся 
5-6 классов приготовили большой концерт. При входе в зрительный зал 
главные гости торжества – мамочки – получали в подарок открытки, а 
также получали шуточные предсказания. Маленькие артисты 
подготовили свои творческие подарки – стихи и песни о маме, 
юмористические сценки из школьной жизни, лирические композиции на 
рояле, саксофоне и аккордеоне. Старшеклассники организовали он-лайн 
конкурс фотографий с мамами. Лучшие фотографии с хештегом 
#МамыПервой заняли место на поздравительном стенде. 



 

 

          Вопрос сотрудничества с семьями учеников весь прошедший год 
оставались для классных руководителей одним из основных в их 
воспитательной работе. Для составления социального паспорта класса 
учителя посещали семьи учеников, проводили анкетирование, выявляли 
неблагополучные семьи, составляли списки многодетных, 
малообеспеченных семей, детей, состоящих под опекой. Практически все 
дети данных категорий были обеспечены бесплатным питанием и 
учебниками. С неблагополучными семьями и детьми девиантного 
поведения работали социальный педагог и психолог школы, совет по 
профилактике правонарушений. Раз в четверть заседал психолого-
педагогический совет школы. За истекший период были рассмотрены 16 
вопросов, связанных с успеваемостью детей, личностными отношениями с 
родителями, учителями и учениками.      Не менее актуальны остаются 
вопросы профилактики безнадзорности, вредных привычек, 
правонарушений. Эффективность таких советов состоит в том, что здесь 
объединяются усилия опытных педагогов, психолога, социального 
педагога и родителей для решения сложной педагогической проблемы. 
Работа с детьми "группы риска" ведется в тесном сотрудничестве 
социального педагога, зам. директора по воспитательной работе, 
школьного психолога, инспектора ОДН и классными руководителями по 
совместному плану. Отработана система отслеживания и выявления детей 
"группы риска" через работу классных руководителей: - выявляются дети, 
не приступившие к занятиям; - дети, пропускающие школу без 
уважительной причины. Общие проблемы воспитания рассматривались на 
заседаниях городского и школьного родительского университета. В мае 
был проведен специальный психолого-педагогический совет, на котором 
совместно с родителями рассматривались вопросы трудоустройства и 
летней занятости ребят, состоящих на внутришкольном учёте. 
Сформированы трудовые бригады. Ребята работают в пришкольном 
лагере и экологическом отряде. Обеспечены школьным питанием 12 детей 
из малообеспеченных семей,8 –инвалидов, 8 опекаемых. Все дети из 
малообеспеченных семей получили учебники в школьной библиотеке на  
учебный год. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей в 
пришкольном лагере все мероприятия (спектакли, экскурсии и т.д.) 
проводятся бесплатно.   

В соответствии с решениями парламентских слушаний на тему 
«Актуальные вопросы обеспечения информационной безопасности детей 
при использовании ресурсов сети Интернет» от 14 марта 2014 года во всех 
школах Российской Федерации 30 октября 2017 проводился Единый урок 
по безопасности в сети. Участником этой масштабной акции в нашей 
школе стала самая незащищенная часть ученического коллектива – 
ученики 5-х классов. Именно в этом возрасте дети начинают активно 
интересоваться интернетом, регистрируются в различных социальных 
сетях, но еще мало осведомлены об угрозах, подстерегающих их на 
бескрайних просторах сети. В рамках единого урока школьники 



 

 

познакомились с тематической презентацией, обсудили наиболее опасные 
виды интернет-мошенничества, прошли тестирование на знание правил 
безопасности в сети «Интернет». 

Ученики старших классов перед уходом на каникулы получили 
задание самостоятельно ознакомиться с материалами по заданной теме. В 
рамках Единого урока старшеклассники прошли обучающий курс на сайте 
«Олимпиада НТИ». По итогам проведения единого урока каждый участник 
получил сертификат с результатами тестирования 
 С целью формирования бережного отношения к окружающей природной 
среде, природным ресурсам и привития обучающихся навыкам 
энергосбережения, в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче по всей стране прошел Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение». Не стала исключением и наша школа: ученики 4 В 
класса в этот день с удовольствием поучаствовали в интегрированном 
уроке на тему: «Береги природу, человек!», а учащиеся 7 В класса посетили 
тематический урок «Особо охраняемые природные территории – 
достояние человечества». 
              Проблеме профилактики дорожно-транспортного травматизма в 
нашей школе уделяется большое внимание. У всех учеников 1-9-х классов 
есть маршрутные листы. В школе оформлены и постоянно обновляются 
стенды и уголки безопасности. Отряд ЮИД «Светофорик», регулярно 
проводит акции, тематические игры, выступления агитбригады для 
учащихся младших классов.  В рамках месячника по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма отряд ЮИД Первой школы 
«Светофорик» посетил игровую программу «В гостях у инспектора Жужу», 
подготовленную артистами Дворца детского творчества. 
Старшеклассники нашей школы приняли участие во Всероссийской 
интерактивной квест-игре по правилам дорожного движения «Безопасная 
дорога детям». Ребятам необходимо было как можно быстрее пройти 11 
станций. На каждой станции им предстояло выполнить задания на знания 
ПДД и дорожных знаков, ловкость и сообразительность. Была усилена 
работа классных руководителей по профилактике ПДД внутри классных 
коллективов, оформлены уголки по безопасности дорожного движения не 
только в начальной школе, но и в среднем звене. 

7 выпускников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова стали 
участниками программы «Российские интеллектуальные ресурсы» и 
вошли в сборник «Лучшие выпускники города-курорта Пятигорска-2018». 
 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта в этом учебном году:  
 Кружки Дворца детского творчества  
 Художественная школа 
 Музыкальные школы 
 Секции ДЮСШ  
 Станция юных натуралистов  
 Станция юных техников  



 

 

 Центр туризма  
 ЦВПВМ г. Пятигорска 
 Государственная  Северо-Кавказская филармония им. В.И. Сафонова  
 Театр ДДТ  
 Театр оперетты 
 Театр кукол «Фа-соль» 
 Цирковая студия «Огниво» 
 Краеведческий музей 
 Дом-музей им. М.Ю. Лермонтова  
 Планетарий 
 Городской Дом культуры 
 

 
 
 

Директор МБОУ СОШ № 1       Д. В. Васюткин 


