Публичный отчет о
работе МБОУ СОШ №1
им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска
в 2018-2019 учебномгоду
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №1 им. М.Ю.Лермонтова- лауреат
всероссийского конкурса «Управление качеством образования».
Нашашкола 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 социальноэкономическим 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 функционируютобразовательные 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 военнопатриотическое, 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 2018-2019 учебном году в ОУ были открыты две городские
инновационные площадки, работающие над темами:«Формирование
культуры жизненного самоопределения как компонента базовой культуры
личности в работе Совета старшеклассников «Премьер»

и «Формирование общекультурных компетенций учащихся МБОУ СОШ № 1 в
рамках работы детской филармонии «Синяя птица».
В образовательном учреждении функционируют мастер-класс«Система
подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по химии и биологии». Руководитель -Извекова
Татьяна Геннадиевна, учитель химии и биологии и педагогическая
мастерская «Финансовая грамотность для детей среднего школьного
возраста».Руководитель - Погосова Асмик Вагифовна, учитель истории и
обществознания. 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 сСоветом 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 научнопрактических 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
классовкомплек
тов

Средняя
наполняемост
ь классов
32

Кол-во
уч-ся
на
начало
года
989

2013-2014

31

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

I

По ступеням образования
II
III

Режим работы
Продолжительность
уроков (мин)
Продолжительность
перерывов (мин)
Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся

Начальная школа Основная школа
40 минут
40 минут

Средняя школа
40 минут

Минимум 5 минут
максимум 10
минут
Четверть,
полугодие,
год

Минимум 5 минут
максимум 10
минут
Полугодие,
Год

Минимум 5 минут
максимум 10
минут
Четверть,
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.
20142015

20152016

20162017

2017-

10 А
10Б
11А
11Б
10 А
10Б
11А
11Б
10 А
10Б
11А
11Б
10 А

Углубленное изучение русского языка
Социально-гуманитарный профиль
Социально-гуманитарный профиль
Углубленное изучение русского языка
Углубленное изучение русского языка
Общеобразовательный класс
Углубленное изучение русского языка
Социально-гуманитарный профиль
Углубленное изучение русского языка
Социально-экономический профиль
Углубленное изучение русского языка
Общеобразовательный класс
Углубленное изучение русского языка

2018

10Б
11А
11Б

В среднем звене:
20148А
2015
8Б

20152016

20162017

20172018

Социально-экономический профиль
Углубленное изучение русского языка
Социально-экономический профиль
Углубленное изучение русского языка
Углубленное изучение истории

8Г

Углубленное изучение математики

9Б

Углубленное изучение русского языка

9В

Углубленное изучение биологии

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

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

8А

Углубленное изучение русского языка

9А

Углубленное изучение русского языка

9Б

Углубленное изучение русского языка

В 2017-2018углубление
Русский язык и профиль (социальноэкономический) 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 Наименование Углубление/профиль
год
класса

1

2

3

Процент
общей
успеваемости

5

Процент
качественной
успеваемости по
профильным
предметам
6

Год
20142015

Год
20152016

8А

Русский язык

100%

8Б

История

100%

8Г

Математика

100%

9Б

Русский язык

100%

9В

Биология

100%

10А

Русский язык

100%

10Б

Социальногуманитарный

100%

11А

Социальногуманитарный

100%

11Б

Русский язык

100%

8А

Русский язык

100%

8Б

История

100%

8Г

Математика

100%

9Б

Русский язык

100%

9В

Биология

100%

10А

Русский язык

100%

10Б

Социальногуманитарный

100%

Русский язык62 %,
литература93%
История-69%
обществознание
81 %
Алгебра-76%
Геометрия 72%
Русский язык84 %,
литература90%
Биология- 100
%,
химия- 59 %
Русский язык- 79
%, литература91 %
История- 92%;
обществознание
96 %;
История- 82%;
обществознание
100 %;
Русский язык96 %,
литература- 100
%
Русский язык62 %,
литература93%
История-69%
обществознание
81 %
Алгебра-76%
Геометрия 72%
Русский язык84 %,
литература90%
Биология- 100
%,
химия- 59 %
Русский язык- 79
%, литература91 %
История- 92%;
обществознание
96 %;

Год
20162017

Год
20172018

11А

Социальногуманитарный

100%

11Б

Русский язык

100%

8А

Русский язык

100%

8Б

История

100%

9А

Русский язык

100%

9Б

История

100%

9В

Математика

100%

10А

Русский язык

100%

10Б

Социальноэкономический

100%

11А

Русский язык

100%

8А

Русский язык

100%

9А

Русский язык

100%

9Б

Русский язык

100%

10А

Русский язык

100%

10Б

Социальноэкономический

100%

История- 82%;
обществознание
100 %;
Русский язык96 %,
литература- 100
%
Русский язык62 %,
литература93%
История-69%
обществознание
81 %
Русский язык84 %,
литература90%
История- 83 %,
Обществознание
- 79%
Алгебра-76%
Геометрия 72%
Русский язык- 79
%, литература91 %
Математика 75%;
обществознание
96 %;
Русский язык96 %,
литература- 100
%
Русский язык52 %,
литература93%
Русский язык74 %,
литература90%
История- 63 %,
Обществознание
- 79%
Русский язык- 76
%, литература94 %
Математика 62%;
обществознание

11А

Русский язык

100%

11Б

Социальноэкономический

100%

96 %;
Русский язык96 %,
литература- 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
20142015201620172015
2016
2017
2018
Обучение на дому по
6
5
5
4
медицинским показаниям
Дистанционное обучение
5
4
4
4
Экстернат
14
20
0
0
Социально-педагогический мониторинг

Уч-ся на 05.09.
Прибыло за год
Выбыло за год
Уч-ся на конец года
Не успевают

2014- 2015- 2016- 20172015 2016 2017 2018
954
942
907
945
27
27
21
37
48
22
44
56
933
900
909
926
2

Оставлены на повторный год

-

Переведены условно
Не аттестованы за прогулы
Успевают на «5» и «4»

527
56%
13/4
2
0
2
146
0
20
6

Окончили с золотой/серебряной
медалью
Состоят на учете в ОДН
Состоят на учете в КДН
Состоят на внутришкольном учете
Детей из многодетных семей
Детей из неблагополучных семей
Детей из малообеспеченных семей
Детей, находящихся под опекой

1

0

486
54%
12/0

454
54%
7/2

2
0
399
43%
22/0

0
0
0
155
0
17
7

0
0
0
187
0
14
9

0
0
0
178
0
15
9

Детей, потерявших кормильца
Детей-инвалидов
Родители-инвалиды
Из семей беженцев и вынужденных
переселенцев, мигрантов

26
10
2
4

26
10
2
1

28
13
2
5

30
15
3
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
Оздоровление на побережье Черного
моря
Оздоровительный горный лагерь
«Дамхурц»
Трудоустроено

20132014
15

2014- 2015- 2016- 20172015 2016 2017 2018
15
14
15
15

17

16

15

18

17

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 более55%.
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 планна 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
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.
- 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 1805, 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- 2015- 2016- 20172014
2015 2016 2017 2018
Городской
58
70
87
90
100
Краевой
6
6
9
16
10
Всероссийский
3
3
3
3
4
Городская
предметная
олимпиада учащихся начальных
классов
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
Предмет

ФИО учащихся

Класс

ФИО
преподавателя

Место

МХК

Нильга Мария

11

Заречнова Е. А.

Призер

ОБЖ

Липчанский Олег

11

Процких А. А.

Призер

Межвузовские олимпиады:
Всероссийскаяолимпиада 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
направление
дифференциации
выпускных классов по
ступеням обучения
Начальная школа
Всего выпускников:
4 «А»
(общеобразовательный)
4 «Б»
(общеобразовательный)
4 «В»
(общеобразовательный)

Количество выпускников /% качества
(на конец каждого учебного года)
За 2014-2015 За 2015-2016 За 2016-2017
учебный год учебный год учебный год

За 2017-2018
учебный год

72

70

66

80

36/75

34/54

32/65

40/68

36/72

36/66

34/66

40/71

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 выпускник9-х классов успешно сдали экзамены за курс
основного общего образования.
110 выпускник9 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
ОУ

всего

МБОУ
СОШ №1

110

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
110

кол-во

%

4
кол-во

%

3
кол-во

%

2
кол-во

11

10

67

61

32

29

0

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
110

колво

%

колво

%

колво

%

колво

2

2

74

67

34

31

0

%
0

%
обученности

%
качест
ва

%
подтвердивши
х

%
выше
годово
й

% ниже
годовой

100

71

57

25

18

%
обученности

%
качест
ва

%
подтвердивших

% выше
годовой

% ниже
годовой

100

69

50

24

26

%
обученност
и

%
качес
тва

%
подтвердивши
х

%
выше
годово
й

% ниже
годово
й

100

85

55

31

14

геометрия
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
110

4

3

2
%
0

русский язык
ОУ
МБОУ
СОШ

всего
110

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
110

5
кол-во

4

3

%

колво

%

колво

%

2
кол-во

31

28

62

56

17

16

0

%
0

№1

химия
5
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
110

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
23

колво

%

4
кол-во

%

колво

3
%

2
кол-во

5

22

13

56

5

22

0

%

4
кол-во

%

колво

8

39

49

35

5

%
32

%
0

%
обученност
и

%
качес
тва

%
подтвердивши
х

100

78

39

%
обучен
ности

%
качества

100

56

%
обучен
ности

%
выше
годово
й

% ниже
годово
й

4

57

обществознание
5
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
110

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
80

колво
6

3
%

2
кол-во %

43

0

0

кол
-во

%

2
кол-во %

13

59

%
подтвердивши
х

%
выше
годово
й

% ниже
годово
й

51

5

%
качества

%
подтвердивши
х

%
выше
годово
й

% ниже
годово
й

100

41

36

5

59

%
обучен
ности

%
качества

%
подтвердивши
х

%
выше
годово
й

% ниже
годово
й

100

62

54

0

46

44

биология
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
110

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
22

колво

%

4
кол-во

2

9

7

3

0

0

информатика
5
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
110

литература

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
13

кол-во

%

4
кол-во

4

31

4

3
%

кол
-во

%

31

5

38

2
кол-во %
0

0

5
ОУ

всего

МБОУ
СОШ
№1

110

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
11

кол-во

%

4
кол-во

1

9

6

3
%

кол
-во

%

55

4

36

2
кол-во %
0

%
обучен
ности

%
качества

%
подтвердивши
х

100

64

18

0

%
выше
годово
й

% ниже
годово
й

0

82

география
5
ОУ

всего

МБОУ
СОШ
№1

110

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
32

колво

4
%

0

0

колво

%

13

41

3
колво
19

%
59

2
кол- %
во
0

%
обученности

%
качества

%
подтвердивших

% выше
годовой

0

100

41

34

16

%

%
обученности

%
качества

%
подтвердивших

% выше
годовой

0

100

38

12

%
обученности

%
качества

%
подтвердивших

0

100

33

0

%

%
обученност
и

%
качеств
а

% ниже
годовой

50

физика
5
ОУ

всего

МБОУ
СОШ
№1

110

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
8

4

колво

%

колво

%

3
колво

%

2
колво

1

12

2

25

5

63

0

%
67

0

%

2
колво

0

% ниже
годовой

88

история
5
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
110

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
3

4

колво

%

колво

%

3
колво

0

0

1

33

2

2
кол- %
во

% выше
годовой

0

% ниже
годовой

100

английский язык
5
ОУ

всего

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ

колво

4
%

колво

%

3
колво

%
подтвердивш
их

% выше
годовой

% ниже
годовой

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
ОУ

всего

МБОУ
СОШ №1

121

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
121

кол-во

%

4
кол-во

%

3
кол-во

%

2
кол-во

16

13

73

60

32

27

0

%
0

%
обученност
и

%
качеств
а

%
подтвердивши
х

%
выше
годово
й

%
ниже
годово
й

100

74

57

20

23

геометрия
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
121

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
121

4

3

2

колво

%

колво

%

колво

%

колво

13

11

40

33

58

48

10

5
кол-во

%

колво

%

колво

%

2
кол-во

63

52

47

39

11

9

0

5
кол-во

%

колво

%

колво

%

2
кол-во

13

46

10

36

5

18

0

%
8

%
обученно
сти

%
качества

%
подтвердивших

% выше
годовой

% ниже
годовой

91

44

39

14

47

%
обученн
ости

%
качеств
а

%
подтвердивши
х

%
выше
годово
й

% ниже
годово
й

100

91

54

43

3

%
обученн
ости

%
качеств
а

%
подтвердивши
х

%
выше
годово
й

% ниже
годово
й

100

82

57

русский язык
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
121

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
121

4

3

%
0

химия
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
121

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
28

4

3

%
0

11

32

обществознание
5
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
121

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
104

колво

4
%

11

11

колво

%

57

56

3
колво
33

%
33

2
колво
0

%

%
обученности

%
качества

%
подтвердивших

% выше
годовой

0

100

65

40

6

%
обученности

%
качества

%
подтвердивших

% выше
годовой

100

46

14

% ниже
годовой

54

биология
5
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
121

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
28

колво

%

колво

4
%

3
колво

%

2
кол- %
во

1

4

12

43

15

53

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
8

колво

%

колво

%

колво

%

2
колво

%

%
обученности

%
качества

%
подтвердивших

1

12,5

6

75

1

12,5

0

0

100

88

38

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
3

колво

%

колво

%

3
колво

%

2
колво

%

%
обученности

%
качества

0

0

3

100

0

0

0

0

100

100

0

0

0

% ниже
годовой

86

информатика
5
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
121

4

3

% выше
годовой

0

% ниже
годовой

62

литература
5
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
121

4

%
подтвердивших

% выше
годовой

% ниже
годовой

100

география
5
ОУ

всего

МБОУ
СОШ
№1

121

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
29

колво

4
%

3

10

колво

%

12

41

3
колво
14

%
49

2
кол- %
во
0

0

%
обученности

%
качества

%
подтвердивших

% выше
годовой

100

52

55

0

%
качества

%
подтвердивших

% выше
годовой

% ниже
годовой

45

физика
5
ОУ

всего

МБОУ
СОШ
№1

121

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
7

4

3

колво

%

колво

%

колво

%

2
колво

3

43

2

28,5

2

28,5

0

%

%
обученности

0

100

71

43

%
обученности

%
качества

%
подтвердивших

0

100

40

0

%
качеств
а

%
подтвердивш
их

95

65

0

% ниже
годовой

57

история
5
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
121

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
5

4

колво

%

колво

%

3
колво

0

0

2

40

3

2
кол- %
во

%
60

0

%

2
колво

%

%
обученност
и

5

0

0

100

% выше
годовой

0

% ниже
годовой

100

английский язык
5
ОУ
МБОУ
СОШ
№1

всего
121

сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
20

4

колво

%

колво

%

3
колво

13

65

6

30

1

% выше
годовой

5

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся,

% ниже
годовой

30

освоивших программы основного общего образования в 2015-2016г.

алгебра

5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
117

4

3

колво

%

колво

%

колво

%

7

6

53

45

57

49

2
кол- %
во

%
подтверд
ивших
57

% выше
годовой

0

%
%
обучен качеств
ности а
100
51

%
подтверд
ивших
55

% выше
годовой

1

%
%
обучен качеств
ности а
99
68

%
подтверд
ивших
43

% выше
годовой

-

%
%
обучен качеств
ности а
100
90

%
подтверд
ивших
40

% выше
годовой

20

%
%
обучен качеств
ности а
80
60

0

10

% ниже
годовой
33

геометрия
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
117

4

3

колво

%

колво

%

колво

%

7

6

72

61

37

32

2
кол- %
во
1

20

% ниже
годовой
25

русский язык
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
117

4

3

колво

%

колво

%

колво

%

61

52

44

38

12

10

2
кол- %
во
-

50

% ниже
годовой
7

химия
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
20

4

3

колво

%

колво

%

колво

%

5

25

7

35

4

20

2
кол- %
во
4

% ниже
годовой
60

обществознание
5
ОУ

всего

МБОУ
СОШ №1

117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
74

4

3

колво

%

колво

%

колво

%

4

5

31

43

35

47

2
кол- %
во
4

5

%
%
обучен качеств
ности а
94
47

%
подтверд
ивших
25

% выше
годовой

% ниже
годовой

%
%
обучен качеств
ности а
78
15

%
подтверд
ивших
3

% выше
годовой

%
%
обучен качеств
ности а
100
80

%
подтверд
ивших
60

% выше
годовой

% ниже
годовой

10

30

%
%
обучен качеств
ности а
100
50

%
подтверд
ивших

% выше
годовой

% ниже
годовой

50

50

5

70

биология
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
33

колво

4
%

3

колво

%

колво

%

5

15

21

64

2
кол- %
во
7

21

% ниже
годовой
97

информатика
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
11

4

3

колво

%

колво

%

колво

%

5

46

3

27

3

27

2
кол- %
во

литература
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
4

4

колво

%

2

50

колво

3
%

колво

%

2

50

2
кол- %
во

география
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
34

4

колво

%

2

7

3

колво

%

11

32

колво

%

8

24

2
кол- %
во
13

37

%
%
обучен качеств
ности а
62
38

%
подтверд
ивших
13

% выше
годовой

%
%
обучен качеств
ности а
94
44

%
подтверд
ивших
22

% выше
годовой

%
%
обучен качеств
ности а
56
17

%
подтверд
ивших
9

% выше
годовой

%
%
обучен качеств
ности а
81
38

%
подтверд
ивших

% выше
годовой

% ниже
годовой
87

физика
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
19

колво

4
%

3

колво

%

колво

%

8

44

10

55

2
кол- %
во
1

1

% ниже
годовой
78

история
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
23

колво

4
%

3

колво

%

колво

%

4

17

9

40

2
кол- %
во
10

43

% ниже
годовой
91

английский язык
5
ОУ
МБОУ
СОШ №1

всего
117

Сдавали в
форме
ОГЭ/ГВЭ
16

колво

4
%

3

колво

%

колво

%

6

38

7

44

2
кол- %
во
3

18

% ниже
годовой
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 ГИАвыпускников 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
по
школе
Русский язык 73

Средний балл
ФИО учителя

Математика

4,2

Величко И. Л.
Нильга Н. Л.
Багдасарян Н. С.

Математика
профильная

47,9

Багдасарян Н. С.

Рейтинг выбора предметов выпускниками школы в 2018 году
№ Предмет по
2016
2017
2018
выбору
Количес %
Количес %
Количес %

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
0

Обществозн
ание
Биология
История
Литература
Химия
География
Физика
Информати
ка
Английский
язык
(письменна
я часть)
Английский
язык
(устная
часть)

тво
сдавш тво
сдавш тво
сдавш
сдававш их
сдававш их
сдававш их
их
их
их
40
56
21
95
43
84
18
24
6
15
0
11
3

75
67
92
79
0
85
96

9
10
4
7
0
8
2

100
100
100
100
0
100
100

15
25
7
10
4
13
6

87
100
100
100
100
77
100

18

75

6

100

10

100

16

22

6

100

10

100

20

81

55

Пенкина Н. М.

15

36

12

73

54

История

25

32

34

79

53

Филимонова
Ю.Н.
Шалаева Н. В.
Пенкина Н. М.

ФИО учителя

42

Средний балл по ОУ

Максимальный балл
учащихся

43

минимальное
количество баллов,
установленное
Рособрнадзором

Обществоз
нание
Биология

Предмет

всего
уч-ся, сдававших
ЕГЭ

Минимальный балл
учащихся

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:

Литератур
а
Химия

7

32

43

70

63

10

36

36

78

60

География

4

40

44

64

Информат
ика и ИКТ

6

40

44

70

Физика
Английск
ий язык

13
10

36
22

30
35

80
80

Величко И. Л.
Нильга Н. Л.

Извекова Е.
Ю.
54
Бурлаченко
Л. С.
56
Образцова Е.
С.
Верминская
И. В.
46,5 Григорян А. Р.
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

Русский язык
Математика
Математика
профильная
Обществознание
Биология
История
Литература
Химия
География
Физика
Информатика
Английский
язык
Среднее
арифметическое

Средний балл
по школе
72,2
4
44

Средний балл
по школе
72
4
46

Средний балл
по школе
73
4,2
47,9

51,4
52
46,9
58,8
52,4
45,7
41,6
58,9

58
60
61
58
53
48
61
59

55
54
53
63
60
54
46,5
56
57

47,9

48,3

52

По данным таблицы можно сделать вывод, что показатели школы в 20172018 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
110
(указываем численность, допущенных к ГИА)
Из них:
1.1
Поступили в профессиональные образовательные
44%
организации
1.2
Продолжили обучение в общеобразовательных
56%
организациях
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
№
1.
2.
3.
4.

ФИО выпускника
Аллакаева
Альбина
Аламатовна
Амирова Яна

В какой университет поступил
РГМЭУ

На какую специальность
Лечебное дело

ПГУ

Ананиев
Христофор
Янисович
Анисимова Вера
Сергеевна

РГУП

Международная
журналистика
Судебное дело

Ставропольское краевое училище дизайна

Реклама

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Бархударян
Милена Мгеровна
Бычков Вячеслав
Константинович
Галиди София
Петровна
Зубченко
Екатерина
Алексеевна
Ивакин Илья
Владимирович
Карапетян Анаида
Рубеновна
Климова Арина
Алексеевна
Конарева Мария
Михайловна
Кубанов Иммолат
Асланбекович
Новрузова
Гюльгюн Фируз
кызы
Онуца Милена
Александровна
Польшина
Ангелина
Александровна
Попова Мария
Михайловна
Рубец Алексей
Алексеевич
Руденко Виктория
Андреевна
Сафонова Валерия
Алексеевна
Стаценко
Илларион
Евгеньевич
Тереникова Алина
Романовна
Толстопятова
Анна Сергеевна
Халеев Антон
Александрович
Черкасский Вадим
Евгеньевич
Чернышов Глеб
Кириллович
Щербаков Игорь
Сергеевич
Алёхина Марина
Анатольевна
Высланко Ярослав
Максимович
Дрогваль Юлия
Романовна
Ефременко
Даниил
Романович
Жижин Родион
Николаевич

КубГМУ

Лечебное дело

ДГТУ

Прикладная информатика

ПГУ

Психология

ПГУ

Юриспруденция

СГПИ

Спецпсихология

СКФУ

Юриспруденция

СКФУ

Юриспруденция

РХТУ

Химическая технология

СКФУ

Туризм

СПб первый медуниверситет

Педиатрия

КубГУ

юриспруденция

СПбГЭУ

Юриспруденция

Куб ГУ

юриспруденция

ПГУ

Теология

РУДН

журналистика

СГПИ

Начальное образование

СПбГАУ

Землеустройство и кадастр

СГПИ

Начальное образование

СКФУ

Туризм

Военная
академия
технического обеспечения
СКФУ

материально-

Военная инженерия
Юриспруденция

Спб колледж морского и речного флота им.
Макарова
Ростов Институт МВД РФ

Судовождение

РАНХиГС СПб

Экономика и право

Куб ГУ

Юриспруденция

Куб ГУ

Журналистика

Национальный
минеральносырьевой университет«ГОРНЫЙ»СПб

Прикладная информатика

Воронежский ГосТехУниверситет

Экономика

Юриспруденция

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Здорик Вероника
Денисовна
Иванов Антон
Андреевич
Клюковская
Наталья
Александровна
Коваленко
Алексей
Сергеевич
Кормильченко
Анастасия
Владиславовна
Липчанский Олег
Сергеевич
Макаренко
Вероника
Александровна
Мирсуджаев
Миртурхан
Миргусеинович
Нильга Мария
Евгеньевна
Самойлов Данил
Дмитриевич

РГЭУ

Экономика

СКФУ

Таможенное дело

МГЮА

Юриспруденция

СПб университет ГПС МЧС

Техносферная безопасность

СКФУ

Юристпруденция

Самойлов Никита
Сергеевич
Самойлова Дарья
Алексеевна
Стефаниди
Александр
Дмитриевич
Фещенко Иван
Степанович
Цатурян Алина
Эдуардовна
Шамсутдинов
Илья Артурович
Шаронова Мария
Романовна
Шаулов Алон
Юрьевич
Шпунт Татьяна
Олеговна

Институт морского
Новороссийск
СтГАУ

и

речного

флота

Судовождение
Ветеринарная медицина

Куб ГУ

Юриспруденция

ПГУ

Журналистика

ВолгГТУ
РЭУ им. Плеханова Пятигорск

Автоматизация
производственных
процессов
Экономика

СтГАУ

Земельный кадастр

МГЮА

Юриспруденция

Духовная академия С-Петербург

Теология

РАНГХиГС г. Москва

Юриспруденция

МТУ связи и информатики

Инфокоммуникационные
технологии и системы связи
Судебная и прокурорская
деятельность
Юриспруденция

СГЮА
МГЮА
Финансовый
университете
Правительстве РФ

при

Экономика и финансы

Информация о выпускниках 11 классов, обучающихся на
коммерческой основе
№
1.
2.
3.
4.

ФИО выпускника
Бабаян Артём
Каренович
Воронкина
Маргарита
Романовна
Гасангусенова
Разият Анзоровна
Горовая Николь
Сергеевна

В какой университет поступил
КубГУ

На какую специальность
Экономист

ПГУ

Переводоведение
многоязычие

ПГУ

Дизайнер архитектуры

СЗГМУ им. Мечникова

Стоматология

и

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Гулам Реза
Донцова
Ангелина
Максимовна
Екименко
Екатерина
Константиновна
Еремин Даниил
Максимович
Ишханян Ивета
Норайровна
Кубякин
Анатолий
Евгеньевич
Куличенко Оксана
Васильевна
Магомедова
София
Мустафаевна
Берсанова Мата
Магомедовна
Бостанова Динара
Рамазановна

ИРГЯИКТ
ММА

Прикладная информатика
Лингвистика

ПГУ

Реклама
и
связь
общественностью

СГМУ

Лечебное дело

КубГМУ

Стоматология

СГУ

Юриспруденция

СГМУ

Лечебное дело

РГТУ

Юриспруденция

Московский третий медуниверситет

Стоматология

Бронштейн
Александр
Михайлович
Валенцукевич
Мария Игоревна
Корешников
Игорь Олегович
Маруняк Евгений
Владиславович
Нозадзе Давид
Игоревич
Хапчаев Арсен
Ремович
Якубович Андрей
Романович

Пятигорский медицинский колледж

Экономика
и
финансы
топливно-энергетического
комплекса
Фельдшер

ПГУ г.Пятигорск

Теология

ПГУ

Юриспруденция

РЭУ им. Плеханова
Московский государственный
университет геодезии и картографии
ПГУ

Математические методы в
экономике
Картография
и
геоинформатика
Юриспруденция

ПГУ

Журналистика

Финансовый
университете
Правительстве РФ

при

с

С целью контроляполучения 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

1

11

Физика

2 полугодие
20152016года
КачОбуче
тво
нност
ь
92
100

2 полугодие
2 полугодие
2016-2017
2017-2018 года
года
КачОбуче Кач-тво Обучен
тво
нность
ность
62

100

52

100

2

Обществознани
е

3

История

4

Математика

8
7
11
9
7,8
11
7
11
10
9

8

47
46

86
97

64
84
84
70

100
100
100
100

29

87

63

87

63

97

58
50
66
70
78

100
100
98
92
100
85

68
57
69
69
79

100
100
98
92
100
85

Профил
ь

85
78
Алгебра
/Геомет
р./Мате
мат.

53

89

Математ.

31/43/
43
57
93

5

6

7

8

9
1
0
1

52
75
63

83
100
100

10
9
7
6
5
4
10
11
9
8
11
7
6
11
7,8

83
50

100
83

79
53
78
61
46

95
90
94
100
85

47

93

75
50

100
94

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)

4

73(П)
73(ЛГ)

Литература
Информатика

11
11

География

11

Русский язык

Химия

Биология

Английский
язык/французс
кий язык

49
60

56

96
78
69/67/ Алгебра/
Геометр./
64

(Геометр)

6
5
4
11

Профиль

96
70/68/
65

56/53/4
7
67(Геомет

95

р)

90
95

50
67

90
95

81/90/ 100
50
70
100

91/90/6 100
7
73
100

80

99

85

99

53

92

56

92

40
100
66
44
82

90
100
100
100
100

48
78
68
54
62

90
100
100
100
100

75

100

76

100

83(Л,Г)
78 (А)

100
100

81(Л,Г)
71 (А)

100
100

67
100

94(П)
95(ЛГ
)
100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100

100

100

100

100

100

1

8
7

75
82

100

75

100

100

Анализ методической работы муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы им. М.Ю. Лермонтова г.Пятигорска
за 2018 – 2019 учебный год
Единая методическая тема школы: «Создание комфортных условий для
самоусовершенствования, самореализации и обеспечения качества
образовательной деятельности каждого участника учебновоспитательного процесса путем внедрения современных технологий».
Научно-методическая тема на 2018 – 2019 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 и воспитания личности, подготовленной к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Задачи работы методической службы школы на 2018 – 2019 учебный год
1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО)
и основного общего образования (ООО);
2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных
документов 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 в соответствии с Федеральным
государственным стандартом нового поколения.
5. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении
новыми педагогическими технологиями.
6. Продолжение работы по обобщению и распространению передового
педагогического опыта (ППО).
7. Создание условий для повышения качества, вариативности и доступности
образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости и
физическими возможностями.
8. Развитие системы работы с одарѐнными детьми.
9. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования
современных педагогических технологий и методов активного обучения.

10. Обобщение и распространение передового педагогического опыта.
11. Создание условий для участия членов педагогического коллектива в
различных конкурсах профессионального мастерства и конкурсах
научно-исследовательских работ.
Приоритетные перспективы развития




Создание модели методической службы школы;
Достижение высокого аттестационного уровня педагогического состава;
Организация, развитие и дальнейшее повышение эффективности
инновационной деятельности педагогов школы.

Достижение поставленных задач в образовательном
учрежденииреализуется через:
 интеграцию программ общего и дополнительного образования на
основе исследовательской деятельности учащихся;
 создание условий для построения индивидуальной образовательной
траектории для каждого учащегося (методики личностноориентированного 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 предметнопрофессиональной 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;
 работа методического совета;
 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.

Информационная работа методической службы в рамках реализации
национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа»
№
Сроки
Формы работы
Мероприятия
Отчет о
выполнении
1. в течение
инструктивноИзучение
Выполнено
года
методические
педагогическими
совещания,
работниками
заседания ШМО,
нормативных
самообразование
документов,
регламентирующих
введение
образовательных
стандартов второго
поколения.
2. в течение
постоянно
Организация в
Выполнено
года
действующая
библиотеке
выставка
выставки новинок
литературы по
вопросу введения
образовательных
стандартов второго
поколения
3. в течение
размещение
Информирование
Выполнено
года
информации на
обучающихся и их
сайте,
родителей,
инструктивнопедагогов о
методические
конкурсах,
совещания
олимпиадах,
конференциях для
учащихся
4. сентябрь- инструктивноИнформирование
Выполнено
февраль
методические
педагогов об
совещания,
изменениях
заседания ШМО
технологии и
процедуры
проведения

август
август
август
август
август
сентябр
ь
сентябр
ь
сентябр
ь-март
сентябр
ь
сентябр
ь
сентябр
ь
октябрь
октябрь
декабрь
декабрь
март
апрель
апрель
май
май

аттестации
педагогических и
руководящих
работников
Инструктивно - методические совещания
Инструктаж о порядке ведения классных журналов.
Повторное ознакомление с основными положениями
Положения о ведении классных журналов.
Инструктаж о ведении личных дел учащихся
Уточнение и корректировка учебной нагрузки,
тарификация
Инструктаж учителей по составлению рабочих программ.
О соблюдении техники безопасности.
Расписание учебных занятий.
Санитарное состояние школы. Выполнение режима.
Организация работы по аттестации педагогических
работников. Знакомство с Положением о школьной
аттестационной комиссии.
Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе.
Организация охраны труда для учащихся во время
учебно-воспитательного процесса.
Создание банка данных детей, проживающих в
микрорайоне школы для реализации основного общего
образования.
Технология работы по составлению портфолио учителя в
рамках подготовки к аттестации
Диагностическое сопровождение работы классного
руководителя
Создание банка данных выпускников, сдающих
выпускные экзамены по материалам и в форме ЕГЭ(ГВЭ).
Создание банка данных учителей организаторов ЕГЭ(ГВЭ).
Технология описание передового педагогического опыта.
Итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов.
Особенности организации в текущем году.
Выполнение программы по количеству выполненных
контрольных, практических, самостоятельных работ.
Знакомство с нормативно-правовой базой. Положение о
промежуточной итоговой аттестации учащихся.
Заполнение документов строгой отчетности (аттестаты,
книга выдачи аттестатов)
Организация военно-полевых сборов для учащихся 10

классов
Педагогические советы на 2018 – 2019 учебный год
Темы педсоветов
сроки
ответственные
1 Установочные
«Педагогический старт»:
1. Анализ работы школы за 20172018учебный год.
2. О начале учебного года.
3. Утверждение рабочих программ,
положений, учебного плана, плана
работы школы, библиотеки, педагогаорганизатора на 2018-2019 учебный
год.
2.
1. Итоги 1 четверти.

август

Директор школы
зам. директора по
НМР

октябрь

зам. директора по
НМР

3. Тематические
1.« Об основных мерах, обеспечивающих
ноябрь
выполнение Указа Президента Российской
Федерации, о вхождении РФ в число 10
ведущих стран по качеству общего
образования.
2. Эффективная система выявления и
январь
развития выдающихся способностей –
прорывное
научно-технологическое
и
социально-экономическое развитие России.
3. Роль общественно-профессиональных
сообществ в системе общего образования.

март

4. Укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей
народов РФ
4.
1. Итоги 2 четверти и 1 полугодия.

апрель

5.
1.Итоги успеваемости и посещаемости
за 3 четверть.
2. . Эффективность организации

зам. директора по
НМР

зам. директора по
НМР,
руководители ШМО,
учителяпредметники
зам. директора по
НМР, руководители
ШМО, учителяпредметники
зам. директора по
НМР, руководители
ШМО, учителяпредметники

(декабрь)
январь

зам. директора по
НМР

март

зам. директора по
НМР
зам. директора по ВР

самостоятельной работы учащихся на
учебных и факультативных занятиях как
фактор повышения качества образования
6.
1.Итоги успеваемости и посещаемости
май
за 4 четверть и учебный год.
7. Итоговые
1.Организация летнего отдыха детей.
апрель
2.О награждении педагогов по итогам
учебного года.
8.
1.О допуске учащихся 9,11 классов к
май
экзаменам.
2.О переводе учащихся 1-8,10 классов.
9.
1.Об окончании школы 9,11 классов.
июнь

зам. директора по
НМР
зам. директора по
НМР
зам. директора по
НМР

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
№
Содержание работы
Сроки
Исполнител
Форма
п
и
предоставл
/
ения
п
результато
в
1 Изучение регионального и Сентябр
Зам.
Перспектив
федерального банка
ь
директора по ный план
программ повышения
УВР
курсовой
квалификации
подготовки
2
Составление заявок на
Сентябр
Зам.
.
прохождение курсов
ь
директора по
повышения квалификации Декабрь
УВР
педагогов в СКИРО ПК и
ПРО на 2018-2019 учебный
год
Списки педагогических
работников на прохождение
курсов повышения
квалификации в СКИРО ПК
и ПРО на 2018-

2019учебный год
3
Составление
В
Педагоги
Выступлен
. аналитических отчетов по соответ
ие на МО
итогам прохождения
ствии с
курсов повышения
график
квалификации
ом
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 Октябрь
Зам.
протокол
теме «Нормативнодиректора
правовая база и
по НМР
методические
рекомендации по вопросу
аттестации».
2.
Индивидуальные
В
Зам.
Портфолио
консультации по
течение
директора
аттестуемых
оформлению документации
года
по НМР
учителей
для прохождения
аттестации
3.
Изучение деятельности
Согласно
Зам.
Рекомендации
педагогов, оформление
графику
директора
педагогам
необходимых документов
по НМР
для прохождения
аттестации
4.
Составление списков
Апрель
Зам.
Списки
педагогических
директора педагогических
работников, выходящих на
по НМР
работников,
аттестацию в 2018 - 2019
выходящих на
учебном году
аттестацию в
2018 -2019
учебном году
5. Теоретический семинарМай
Зам.
Приказ,
практикум «Нормативнодиректора
программа
правовая база и
по НМР
методические
рекомендации по вопросу
аттестации» (для
педагогов, аттестующихся
в 2018 - 2019 учебном
году)
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
Сентябр Учителя Электронные
. педагогического опыта
ьпредметн
портфолио
через создание
апрель
ики
учителей.
электронного
Материалы опыта
портфолио на
школьном сайте
2
Оформление
В
Зам.
Тезисы
. методической «копилки» течение директора
выступлений,
на сайте школы,
года
по НМР
конспекты,
размещение материалов
доклады и т.д. на
в виртуальном
школьном сайте
методическом кабинете.
Презентация о
работе каждого
методического
объединения
3
Представление опыта
В
Руководит
Публикации,
.
учителей в научных
течение
ели МО,
сертификаты об
сборниках и
года
учителя- участии Протоколы
конференциях.
предметни
МО
Представление опыта на
ки
заседании МО.
4 Представление опыта на По плану
Зам.
Протокол МС
.
заседании МС.
МС
директора
Мастер-классы,
Распространение ППО
по НМР,
открытые уроки,
школы на
руководит участие в конкурсах
муниципальном,
ели МО
региональном уровне
5
Открытые уроки
Согласно Педагоги
Конспекты
педагогов
графику
открытых уроков
6
Выявление
В
Зам.
Участие в
.
потенциальных
течение директора
конкурсах
участников
года
по НМР,
профессиональных
руководит
конкурсов разного
ели МО,
уровня и оказание
педагоги
методической помощи
в подготовке
конкурсных
материалов
1.1.4. Работа Методического Совета школы
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год

1. 1. Обсуждение и
Сентябрь
утверждение плана
методической работы
школы, планов работы
методических объединений,
работы с одаренными
детьми, по инновационной
деятельности на 2018/2019
учебный год.
2. Об основных мерах,
обеспечивающих выполнение
Указа Президента Российской
Федерации, о вхождении РФ в
число 10 ведущих стран по
качеству общего образования
– доклад Заречновой Е.А.
3. Об утверждении состава
Методсовета школы на 20182019 учебный год.
4. Организация курсов
повышения квалификации.
5. Представление
предварительного списка
аттестуемых учителей.

Заседание №1
зам директора
по НМР,
руководители
МО

План
методическ
ой работы,
инновацион
ной
деятельност
и, планы
МО,
Протокол
МС,
утвержденн
ые
директором

2. 1. Организация школьного
этапа Всероссийской
олимпиады школьников
2.Составление графика
открытых уроков.
3.Организация школьных
предметных олимпиад.
4.Итоги стартового
контроля ЗУН по классам и
обсуждение стратегий
повышения качества
образования учащихся.
5. Организация проведения
стартовых диагностических
работ.

Октябрь

Заседание № 2
зам директора
по НМР,
руководители
МО

Протокол
МС

3. 1.Рассмотрение
особенностей
формирования
национальной системы

Ноябрь

Заседание № 3
зам директора
по НМР,
руководители

Брошюрарекомендац
ии для
учителей.

учительского роста.
2.Обсуждение результатов
проведения школьного
этапа Всероссийской
олимпиады школьников,
организация подготовки
учащихся к участию в
муниципальном и
региональном этапах.
3. Пробное анкетирование
учащихся старших классов
по качеству
образовательного процесса.
Анализ результатов.
4.Аттестация
педагогических работников.
4. 1. Обсуждение
итоговработы ШМО
2.Отчёт о проведении
традиционных
воспитательных
мероприятий.
3.Состояние работы по
повышению квалификации
учителей.
5. 1. Работа с обучающимися,
имеющими низкие учебные
возможности.
2.Организация обмена
педагогическим опытом.
3. Итоги промежуточного
контроля ЗУН по классам и
обсуждение стратегий
повышения качества
образования учащихся.

МО

Протокол
МС.

Декабрь

Заседание № 4
зам директора
по НМР, ВР,
руководители
МО

Протокол
МС

Февраль

Заседание № 5
зам директора
по НМР,
руководители
МО

Протокол
МС

6.

1.Работа педагогов с
Апрель
обучающимися, имеющими
повышенную мотивацию к
учебно - воспитательной
деятельности.
2. Отчет председателей
методических объединений
учителей о результатах
участия учащихся во
Всероссийских олимпиадах
школьников, в
интеллектуальнотворческих мероприятиях.
3.Подготовка к
государственной аттестации
9 и 11 классов.

Заседание № 5
зам директора
по НМР,
руководители
МО

Протокол
МС

7. 1. Отчеты председателей
Июнь
Заседание № 6
Протокол
методических объединений
зам директора
МС проект
учителей о работе за
по НМР,
плана
2018/2019 учебный год.
руководители методическ
2. Подведение итогов
МО
ой работы
аттестации, повышения
на
квалификации
2019/2020
педагогических кадров
учебный год
школы за 2018/2019
учебный год.
3. Итоги мониторинга
качества образования за
учебный год.
4. Анализ деятельности по
обобщению передового
педагогического опыта
учителей.
5. Анализ инновационной
деятельности учителей.
6. Обсуждение плана
методической работы на
2019/2020 учебный год.
1.1.5. Школьные и межшкольные семинары и конференции
Цель: повышение уровня теоретических, методических знаний и
профессиональное совершенствование педагогов

1.

Школьный семинар
Декабрь
«Системно деятельностный подход
как механизм реализации
ФГОС нового поколения»
2. Единый методический день
Март
«Использование
современных технологий в
учебно-воспитательном
процессе»
3.
Конференция по темам
Апрель
самообразования

Зам. директора по
НМР,
руководители
ШМО

Программа,
приказ

Зам. директора по Программа,
НМР, руководители
приказ
ШМО

Зам. директора по
Приказ,
НМР, руководители программа
ШМО
4. Участие педагогов школы
В
Зам. директора по
Приказы,
в работе межшкольных и течении УВР, руководители
планы
районных МО, семинарах
года
ШМО, педагоги
и научно-практических
конференциях
различного уровня.
1.1.6. Диагностика деятельности педагогов
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда
учителя
1. Разработка системы анкет, Октябрь, Зам. директора
Банк анкет и
опросов для
апрель
по НМР
опросов
систематического
Справка
мониторинга
затруднений.
Изучение
профессиональных
затруднений педагогов
2.
Изучение
По
Зам. директора по
Справка
профессиональной
графику
НМР
компетентности учителя (в
рамках аттестации
педагога)
3.
Составление портфолио
В
Учителя,
Портфолио
педагога
течение
руководители
года
МО
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.

2.

3.

4.

5.

6.

Работа педагогов над
темами
самообразования

В
Руководитель, Планы работы по
течение
члены МО
самообразованию,
учебного
протоколы МО
года

Работа с одаренными
В
Руководитель,
детьми (подготовка
течение
члены МО
учащихся к олимпиадам) учебного
года
Подготовка учащихся к
В
Руководитель,
государственной
течение
члены МО
итоговой аттестации
учебного
года
Обобщение и
Согласно Руководитель,
распространение
плану МО
члены МО
передового
педагогического опыта
Работа МО по
В
Руководитель,
предупреждению
течение
члены МО
неуспеваемости и
учебного
повышению качества
года
знаний учащихся
Взаимопосещение
Согласно Руководитель,
уроков
плану
члены МО
МО

Протоколы МО

Протоколы МО

Протоколы МО,
МС
Протоколы 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 Сентябрь
Зам.
Выполнено
оформлению и ведению
директора по
документации строгой
НМР
отчетности
2.

Выявление методической
В
Зам.директора
компетенции и
течение
по НМР, ВР
профессиональных
года
затруднений
1.1.9. Обеспечение методической работы
Цель: совершенствование методического обеспечения
1.
Работа с
В
Зам. директора
руководителями МО,
течение
по УВР,
зав. школьной
года
руководители
библиотекой, по
МО,

Выполнено

Заказ
учебников,
подписка на
учебно-

2.

учебно-методическому
зав.библиотекой методическую
обеспечению:
литературу
учебники, учебнометодическая
литература
ИнформационноВ
Администрация
Справка
справочное
течение
школы
обеспечение:
учебного
Содействие внедрению
года
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.

2. Инновационная деятельность
2.1. Информатизация образовательного процесса
Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный
процесс, расширение информационного пространства
1.
Реализация
В
Ответственный за
План
программы
течение информатизацию
выполнения
информатизации
года
школы

2.

Организация работы
школьного сайта.

В
течение
года

Администрация ОУ,
руководители МО,
учителяпредметники

Сайт

3.

Ведение электронных
дневников

В
течение
года
В
течение
года

Администрация ОУ,
учителяпредметники
Ответственный за
информатизацию

Электронные
дневники
обучающихся

4.

Применение
компьютерных
технологий
(обучение педагогов
работе с
интерактивной
доской)
5.
Использование ИКТ
В
Зам. директора по
при проведении
течение
НМР, УВР, зам.
факультативных
года
директора по ВР,
занятий, родительских
учителясобраний, внеурочных
предметники
тематических
мероприятий
6.
Создание
В
Руководители МО,
собственных
течение
педагоги
презентаций,
года
медиауроков, их
проведение
2.2. Создание условий для реализации ФГОС начального образования
(НОО) и для введения ФГОС основного общего образования
Цель: включение учителей в инновационную деятельность по реализации
ФГОС НОО и введению ФГОС основного общего образования.
1.
Разработка и
Август 2018
Учителя, Утвержденные
утверждение рабочих
руководит
рабочие
программ
ели ШМО,
программы
зам.
директора
по УВР
2.
Поэтапное обучение
В течение
Учителя
Список
педагогов школы по
учебного года
учителей,
проблеме введения ФГОС
прошедших
ООО
обучение.
Перспективны
й план
обучения

3.

Проведение семинара по
теме «Нормативная база
ФГОС ООО. Требования к
рабочим программам»

Август 2018

Зам.
директора
по УВР

4.

Подготовка и проведение
тематических
педагогических советов

По графику
педагогическ
их советов

Заместител
и
директора
по УВР,
НМР

Методическая
готовность
учителей к
составлению
рабочих
программ в
условиях
ФГОС.
Протоколы
педсоветов

2.3. Организационно-управленческие аспекты
Цель: формирование инновационных компетенций педагогов
1 Организация обучения
В
Замести Учебно-тематический
.
инноваторов по теме:
течение
тели
план курса «Научно«Научно-методическая учебног директо
методическая
деятельность как
о года
ра
деятельность как
компонент системы
по УВР,
компонент системы
оценки качества
НМР
оценки качества
образования в школе»
образования в школе»
2
1.Организация работы
сентябрь
зам.
Материалы
.
творческих групп (по
-октябрь директо
совместного
параллелям) совместно с
ра по
заседания творческих
работой методических
УВР
групп и методических
объединений (по
объединений
предметам и циклам).
2.Формулирование целей
и задач текущего года по
каждой творческой
группе и школе в целом.
3
.
4
.

Планирование
инновационной работы
по каждой творческой
группе
Консультирование
учителей-инноваторов

5 Подготовка и проведение
.
итогового самоанализа
инноваторов.

сентябрь
-октябрь

зам.
директо
ра НМР

План ИР на 2018-2019
учебный год

в
течение
года

зам.
директо
ра по
НМР
директо
р, зам.
директо

Групповые и
индивидуальные
консультации

январь,
май

Материалы
самоанализа,
дневник

ра по
НМР
6
.

Подготовка отчетных
материалов.

майиюнь

7
.

Подготовка и
проведение
самоанализа по
результатам года ИР.

май

зам.
директо
ра по
УВР,
творческ
ие
группы
педагого
винноват
оров
зам.
директо
ра по
УВР,
творчес
кие
группы
педагог
овинноват
оров

Отчетные материалы.

Материалы
конференции,
проект решения

3. Система методической работы ОУ
Отчет руководителя шмо начальных классов МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.
Лермонтова о проделанной работе за 2018/2019 учебныйгод

Сведения о руководителе ШМО учителей начальных классов:
Ф.И.О.

Дата
рождения

Образование, указать
ВУЗы, дату получения
дипломов

Категория,
дата
присвоения

Сотовый
телефон,
домашний,
рабочий

Высшая
категория
(2018 г.)

8-961-49383-55

Email

1. Минераловодское
педагогическое
училище (28.06.90.)
Кундюкова
Наталья
Александровна

28 июня
1971 г.

2. Ставропольский
государственный
педагогический
университет
(30.06.95.)

Список учителей школы, набирающих первые классы в 2018-2019уч. г.
№
1

Ф.И.О. учителя

Бекетова Лилия Магаметовна

Категория, дата
присвоения

Высшая, 25.04.19.

УМК

Начальная школа 21

2
3

Короткая Людмила Николаевна
Мельникова Галина Ивановна

Высшая, 01.03.12.
Соответствие
занимаемой
должности, 16.05.12.

века
Школа России
Перспектива

Состав ШМО учителей начальных классов (указать учителей 2-4-х
классов в 2018-2019уч.г.):
№

Ф.И.О. учителя

класс

1.

Носова Инна
Александровна
Самойлова Галина
Михайловна
Амбарцумова Маргарита
Рафиковна
Кундюкова Наталья
Александровна

2.
3.
4.
5.
6.
7.

УМК

4а

Категория, дата
присвоения
Высшая, 12.12.13.

4б

Высшая, 13.03.14.

2а

Высшая, 28.01.2016
г.
Высшая, 20.03.18.

Начальная школа
21 века
Школа России

2б

3а
Захарченко Галина
Ивановна
Мединцева Татьяна 3б
Николаевна
Денисова
Елена 3в
Юрьевна

Высшая,
16.01.14.
Высшая,
28.01.16.
Без категории

Гармония

Перспектива
Перспектива
Начальная школа
21 века
Школа России

Тема:«Повышение эффективности и качества образования в
начальной школе в условиях реализации ФГОС».
Цель:создание условий для совершенствования педагогического мастерства и
самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной
деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения
эффективности педагогического процесса.
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

28.08.18. Анализ работы
методического
объединения за
2017- 2018 учебный
год. Планирование
и организация
методической
работы учителей
начальных классов
на 2018/2019
учебный год.

2

01.11.18. Работа по
стандартам нового
поколения.

3

17.01.19. Показатели оценки
системы качества
знаний учащихся.

1. Анализ работы ШМО учителей
начальных классов за 2017-2018 уч.
год.Кундюкова Н.А.
2. Обсуждение и утверждение плана
работы ШМО на 2018-2019 учебный
год.Кундюкова Н.А.
3. Анализ ВПР за курс начальной школы.
Амбарцумова М.Р.

1.Внеклассная деятельность в «Стандартах
нового поколения».Мединцева Т.Н.
2. Особенности формирования
универсальных учебных действий
первоклассников.
Короткая Л.Н.
1. Стандарты оценивания письменных
контрольных работ по русскому языку
и математике.
Денисова Е.Ю.
2. О проверке тетрадей по русскому
языку и математике учащихся 2-4
классов.
Амбарцумова М.Р.
3. О проверке дневников учащихся 2-4
классов.

Амбарцумова М.Р.

4

5

28.03.19. Воспитание и
развитие качеств
личности,
отвечающих
требованиям
информационного
общества,
внедрению
инновационных
технологий в
образовании.

21.05.19.

1.

Развитие личности и ее
самореализация на основе
компетентности и «умения учиться»
Бондаренко Е.В.

2.

Формирование установки на
безопасный, здоровый образ жизни.
Мельникова Г.И.

3.

Выступление по теме
самообразования.

Захарченко Г.И.
1. Индивидуальная
методическая
Семинар –
практикум:
работа
учителя.
Отчет
по
выставка и отчеты
самообразованию.
по
(Бекетова Л.М., Носова И.А.,
самообразованию –
Самойлова Г.М. )
доклады, рефераты,
2. Анализ итоговых контрольных
разработки уроков,
работ по предметам.
достижения
Анализ работы методического объединения
учащихся.
учителей начальных классов за 2018-2019
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.
(Захарченко Г.И., Носова И.А.)

Показали открытыеуроки следующие учителя:
№
Дата
Ф.И.О.
Класс,
учителя
предмет
1. 25.09.18. Захарченко
3А, русский
Г.И.
яз.
2. 09.11.18. Короткая Л.Н. 1Б, письмо

Тема
Алгоритм проверки
безударных гласных.
Письмо строчной буквы д.

09.11.18.

Короткая Л.Н.

4. 13.11.18.

Короткая Л.Н.

5. 29.11.18.

Бекетова Л.М.

6. 30.11.18.

Мединцева
3Б,
Т.Н.
математика
Денисова Е.Ю. 3В, русский
яз.
Кундюкова
2Б, окр. мир.
Н.А.
Самойлова
4Б, русский
Г.М.
яз.

3.

7. 25.12.18.
8. 16.01.19.
9. 16.01.19.

10. 23.01.19.
11. 16.04.19.
12. 16.04.19.

Бондаренко
Е.В.
Мельникова
Г.И.
Носова И. А.

1Б,
технология
1Б,
математика
1А, письмо

2В, русский
яз.
1В, русский
яз.
4А, русский
яз.

«Мудрая сова».
Сложение и вычитание вида +,
- 1.
Письмо заглавной и строчной
букв Б,б.
Сочетательное свойство
умножения.
Правописание суффиксов –ек, ик.
Зима в неживой природе.
Правописание окончаний
глаголов в прошедшем
времени.
Заголовок текста.
Безударные гласные звуки как
орфограмма.
Как по неопределѐнной форме
узнать спряжение глагола.

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 классов
Осенняя благотворительная ярмарка
«Дорогою добра».
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.
«Копилка здоровья»
8. февраль
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. 27.01.19. Учителя 1-4 классов
Беседы о блокаде Ленинграда.
12. В течение Учителя 1-4 классов
Посещение театра или цирка.
года
13. февраль
Короткая Л.Н.,
Встреча с военнослужащим.
Мельникова Г.И.
14. февраль
Учителя 1-4 классов
Посещение школьного музея Боевой

15. февраль
16.
17.
18.
19.
20.

02.02.19.
март
март
15.04.19.
май

21. май
22. май

Славы.
Учителя 1-4 классов
Сбор подарков военнослужащим в
госпиталь.
Учителя 1-4 классов
Беседы о Сталинградской битве.
Учителя 1-4 классов
Утренники к 8 Марта.
Учителя 1-ых классов. Утренник «Прощание с азбукой».
Мединцева Т.Н.
«2019 год – год театра в России».
Учителя 1-4 классов
Ритуальная линейка «Поминальная
свеча»
Учителя, учащиеся,
Участие в городском конкурсе хоров.
родители.
Учителя 4-ых классов. Утренник «Прощание с начальной
школой».

Учащиеся школы принимали участие в конкурсах, олимпиадах, проектах
различного уровня:
№ Ф.И.О.
Название конкурса
Кол-во
Результативность
учителя,
чел.
(указать Ф.И. уч-ся,
класс
занявших призовые
места по школе, городу и
т.д.)
1

Бекетова
Л.М.,
1А класс

2

Бекетова
Л.М.,
1А класс

3

Бекетова
Л.М.,
1А класс

4

Захарченко
Г.И.,
3А класс

5

Захарченко
Г.И.,
3А класс

V региональная
экологическая научнопрактическая
конференция
школьников «Юные
тимирязевцы»
Ставропольская
краевая открытая
научная конференция
школьников.
Муниципальный
конкурс творческих
работ «Зима колдует в
Пятигорске».

1

Эйдельман Нина – 2 место

1

Ученица 5А класса,
Фѐдорова Дарья – 2 место

2

Барышева Арина – 1 место
Эйдельман Нина – 2 место

Муниципальный
конкурс творческих
работ «Зима колдует в
Пятигорске».
Городской конкурс
«Мамочка моя».

Коллектив
класса

1 место

1

1 место в конкурсе
творческих работ
«Мастерская
Самоделкина».

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Захарченко
Г.И.,
3А класс
Захарченко
Г.И.,
3А класс
Захарченко
Г.И.,
3А класс
Денисова
Е.Ю.,
3В класс
Денисова
Е.Ю.,
3В класс
Мельникова
Г.И.,
1Б класс
Мельникова
Г.И.,
1Б класс
Кундюкова
Н.А.
2Б класс
Кундюкова
Н.А.
2Б класс

15 Кундюкова
Н.А.
2Б класс
16 Кундюкова
Н.А.
2Б класс
17 Кундюкова
Н.А.
2Б класс
18 Кундюкова
Н.А.
2Б класс
19 Кундюкова
Н.А.
2Б класс
20 Кундюкова

Городской конкурс
1
чтецов «Счастливое
детство»
Городской смотр хоров 27
Всероссийская
олимпиада «Учи. ру»
по русскому языку.
Всероссийская
метапредметная
олимпиада по ФГОС
Всероссийская
олимпиада «Заврики»
по русскому языку.
Фестиваль-конкурс
«Школьная
Вселенная».
Проект «Учитель
года».

2

Дипломы 1 степени

Коллектив
класса

Дипломы и сертификаты

Коллектив
класса

Дипломы и сертификаты

Коллектив
класса

Гран - при

1

Городской конкурс
1
чтецов «Мамочка моя».

Ситников Артѐм - 3 место

Творческий конкурс
«Письмо Деду
Морозу»
Всероссийской
олимпиады «Умка»
Всероссийская
метапредметная
олимпиада по ФГОС
Всероссийская
олимпиада «Заврики»
по математике
Яндекс. Учебник.
Олимпиада «Я люблю
математику»
Военно-спортивная
игра «Орлѐнок»

9

Дипломы 1 степени, 9
штук.

15

10 дипломов и
5сертификатов

16

7 дипломов, 6 похвальных
грамот, 3 сертификата.

11

11 дипломов

Команда

Копылова Алиса,
победитель в личном
соревновании.

Городской смотр хоров 2родителей
2учащихся
Муниципальный этап

1

Ситников Артѐм - 1 место

Н.А.
2Б класс

21 Мединцева
Т.Н.,
3Б класс
22 Мединцева
Т.Н.,
3Б класс
23 Мединцева
Т.Н.,
3Б класс
24 Носова
И.А.,
4А класс

25 Носова
И.А.,
4А класс
26 Бондаренко
Е.В.
2В класс
27 Бондаренко
Е.В.
2В клас

краевого конкурса
«Неопалимая купина»,
номинация
«Декоративноприкладное
творчество».
Городской конкурс
«Ученик года».
Городская научнопрактическая
конференция Я –
исследователь».
Городской юннатский
праздник «На волю
птичку выпускаю»
Муниципальный этап
городской предметной
олимпиады по
краеведению для
учащихся 4-ых
классов.
Конкурс по ПДД «
Детям планеты хочется
мира».
Всероссийская
олимпиада «Учи. ру»
по математике.
Всероссийская
олимпиада «Учи. ру»
по окружающему миру.

1

Лукьянов Алексей - 2
место

1

Лукьянов Алексей - 1
место

10

1 место в номинации
«Угадай-ка»

1

Лымарь Валерия – 3 место.

5

3 место

2

2 грамоты

1

Диплом

Результаты ВПР учащихся 4-х классов.
№ класс
Математика
Русский язык

1
2

4А
4Б

Обученн
ость
100%
100%

Качество Обученн
ость
90%
100%
86%
100%

Качество
96%
81%

Окружающий мир
Обученн
ость
100%
100%

Качество
85%
92%

Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Название
Руководитель
Дата
Тема
Присутствовали
и участники
заседания
школы
День завуча. Захарченко
19.03.19. Традиции
Завучи по

Г.И.,
3А класс

русского
костюма.

воспитательной
работе всех школ
города.

Взаимные посещения по школам города учителями с целью обмена
опытом и совершенствования методики преподавания:
№ Ф.И.О. учителя,
№ школы
Мероприятие, тема
который посетил
(где
школу,
проходило
мероприятие
мероприятие)
1. Носова И.А.
СОШ №16
ГМО учителей начальных классов.
2. Мединцева Т.Н.
СОШ №31
ГМО учителей ОРКСЭ
3. Бондаренко Е.В.
СОШ №29
Развитие читательской компетенции
и информационной культуры
младших школьников.
ОТЧЕТ ШМО английского языка опроделанной работе за 2018/2019
учебный год
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 7,10,11,3
Биболетова.
Английский
с
Хасановна
удовольствием. Вирджиния Эванс
«Shotlight»
2 Жилябина Лариса 4, 5,6, 7, 8.5- Немецкий язык. Бим И.Л. Аверин
Викторовна
7кл.-2-ой
М.М.
ин.яз.
3 Канищева Елена 5, 6,7, 8,9,10 Биболетова.
Английский
с
Анатольевна
удовольствием . Вирджиния Эванс

«Shotlight»
4 Гаркин
Алексей 3,4,5, 7, 8, Биболетова.
Английский
с
Юрьевич
11.5,7кл-2удовольствием. Вирджиния Эванс
ой ин.яз.
«Shotlight»
5 Шаламова Ирина 4,5,6,7,8,9,10. Биболетова.
Английский
с
Алексеевна
удовольствием. Вирджиния Эванс
«Shotlight»
6 Михайлина
2,6.
Вирджиния Эванс «Shotlight»
Любовь
Михайловна
7 Оганян
Анжела 2,3,4,7,8,9 и Биболетова.
Английский
с
Аванесовна
7-й 2-ой ин удовольствием Вирджиния Эванс
яз.
«Shotlight»
8 Орбелова Цовинар 5,6,9,11
Французский язык. Григорьева Е.Я.
Станиславовна
«Синяя птица» Селиванова Н.А
.Шакурина А.Ю.
9 Асриева
Венера 6-е
Французский язык. Григорьева Е.Я.
Петровна
кл,7,8.осн.ин «Синяя птица» Селиванова Н.А.
яз. 5-кл.-2-й Шакурина А.Ю.
ин.яз
По плану ШМО были проведены следующие мероприятия:
№ Дата
Тема заседания
Выступили с докладами
(Ф.И.О., тема доклада)
1 Август
Анализ работы ШМО за 2018- Канищева Е.А.
2018
2019 год
2 Сентябрь Утверждение плана работы Асриева В .П. Особенности
2018
ШМО на 2018-2019 учебный обучения
английскому
год. Утверждение графика языку
как
второму
открытых уроков
иностранному.
3 Октябрь
Утверждение
плана Гаркин
А.Ю.
2018
проведения
недели «Использование ИКТ при
иностранного языка
обучении иностранному
Утверждение
графика языку»
открытых уроков
4 Декабрь
Итоги
олимпиады
по Орбелова Ц.С. «Развитие
2018
иностранным
языкам
и умения
аудирования
недели иностранного языка. аутентичных источников»
5 Январь
Анализ контрольных работ за Жилябина
Л.В.
2019
первое
полугодие. «Проектная методика как
Подготовка
учащихся
9 одно из средств обучения
классов к устной части ОГЭ. немецкому
языку
Подготовка к городскому учащихся среднего звена»
семинару.
6 Март 2019 Итоговый
контроль
по Оганян А.А. «Приоритет

иностранному языку в 4-м
классе
Итоговые
контрольные
работы. Пробные работы по
ЕГЭ. Проведение РПР и ВПР.

начального иноязычного
образования»
7 Апрель
Шаламова
И.А..
2019
«Особенности введения
лексических единиц на
разных
уровнях
образовательного
пространства»
8 Май 2019 Анализ
итоговых Оганян
А.А.
контрольных работ. Задачи «нетрадиционные уроки
на следующий учебный год. иностранного языка с
Изменение требований к использованием
учебным
программам
и современных
календарно-тематическому
педагогических
планированию.
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.
Класс,
Тема
учителя
предмет
1 14.02.2018 Азыкова И.Х
3А, англ. Применение
видео
язык
роликов,игры.
2 24.17.2018 Жилябина Л.В. 8 Б, нем. Обобщающий урок по теме
язык
«Сезоны
года». Второй
иностранный язык
3 13.10.2017 Канищева Е.А. 8 Б, англ. Что я делаю для защиты
язык
окружающей среды.
4 15.01.2018 Шаламова И.А. 8 Б, англ. Лондон и его парки (с
язык
использованием
презентаций)
5 14.11.2017 Азыкова И.Х.
11 А, англ. Специфика подготовки к
язык
написанию
сочинениярассуждения (выполнение
С2)
6 14.03.2018 Михайлина
2,
англ. Поговорим о том, что мы
Л.М.
язык
можем.
7 17.04.2018 Оганян А.А.
5 В, англ. Игровой урок на тему «Что
язык
мы носим?»
8 10.04.2018 Орбелова Ц.С.
11 Б, фр. Развитие
умений
язык
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 2е,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,
различного уровня (школьные, городские и др.).
№ Ф.И.О.
Название конкурса
Колучителя,
во
класс
чел.
2
3

Шаламова
И.А.

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

Исторические места, и 1
памятники
героям
гражданской войны.

Канищева
Е.А.
7 Орбелова Ц.С.
8 Жилябина
Л.В.
9 Гаркин А.Ю.
Конкурс для учащихся 1
За участие
4-х классов.
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, №
Мероприятие тема
который
школы
посетил школу,
мероприятие

1

Азыкова И. Х.

6

2
3

Оганян А.А.
Михайлина Л.М.

5
12

Элементы
здоровьесберегающих
технологий на уроках английского языка
Система обучения навыкам говорения
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
категория
должности
Ф.И.О.
Шаламова И.А.
Асриева В.П.
Жилябина Л.В.
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

Квалификационн
ая категория

Ста
ж

1

соответствие

22г.

соответствие

46л.

Май 2019

соответствие

24г.

Ноябрь
2018

2

3

Тема
по
самообразовани
ю
Азыкова
Использование
И.Х.
современных
педтехнологий в
обучении
иностранным
языкам
Жилябина Система
Л.В.
упражнений при
работе с текстом
–
одно
из
главных условий
формирования
коммуникативны
х навыков
Канищева Формирование
Е.А.
коммуникативны
х
компетенций
учащихся
на
уроках
иностранного
языка в школе

Дата
присвоени
я
Сентябрь
2018

первой и второй
ступени
4 Михайлин Развитие
Соответствие
а Л.М.
навыков
аудирования как
одно
из
ключевых
аспектов речевой
деятельности на
уроках
английского
языка
5 Оганян
Нетрадиционные Соответствие
А.А.
уроки
иностранного
языка
с
использованием
современных
педтехнологий
6 Орбелова Специфика
Высшая
Ц.С.
обучения
грамматике
французского
языка на разных
уровнях
образовательног
о пространства
7 Гаркин
Преподавание
Соответствие
А.Ю.
английского
языка,
как
второго
иностранного
8 Шаламова Развитие умения Соответствие
И.А.
предварительно
предсказывать
содержания
неизвестного
текста
для
чтения, по его
заголовку.
Вывод:
на
основе
изложенного,
признать
удовлетворительной.

33г.

Декабрь
2018

18л.

Январь
2019

27л.

Февраль
2019

35л.

Сентябрь
2018

23г.

Декабрь
2018

работу

Анализ работы ШМО учителей общественных наук

ШМО

за 2018-2019 учебный год
В 2018-2019 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.
Должность Образование
Категория
Курсы
учителя
Погосова
Учитель
Высшее,
первая
«Преподавание
Асмик
истории
МГОПУ имени
истории
и
Вагифовна
Шолохова, 2007
обществознания в
г
условиях
ФГОС
ООО» 78 ч
Пенкина
Учитель
Высшее,
высшая
2012 г – Академия
Наталья
истории
Барнаульский
г. Москва;100 ч
Михайловна
государственный
2013 – ФГОС72 ч
педагогический
институт
Чугуева
Учитель
Высшее,
Высшая
Ольга
истории
ПГПИИЯ, 1984
Николаевна
г;
СГУ
–
исторический
факультет
Шалаева
Учитель
Высшее,
высшая
2012 – СКИРОПК и
Наталья
истории
Нижегородский
ПРО
Валентиновна
государственный
«Использование
педагогический
средств
университет,
информационно1995 г
кмуникационных
технологий
для
дистанционного
образования детейинвалидов»72 ч
2013 – СКИРОПК и
ПРО
«Использование
дополнительного
оборудования и ПО
в
процессе
дистанционного
обучения детей инвалидов»
2013 –
«ФГОС
основной
школы

Бурлаченко
Людмила
Самвеловна

Учитель
географии

Извекова
Татьяна
Геннадьевна
Извекова
Елена
Юрьевна

Учитель
биологии

Филимонова
Юлия
Николаевна

Учитель
биологии

Учитель
химии

как
условие
совершенствования
качества
образования
в
современной
школе» 78 ч
соответствие 2013 ФГОС

Высшее,
Ставропольский
педагогический
университет
Высшее, ПГФА, Первая
1999г

Высшее, Чечено- Высшая
Ингушский
государственный
университет
Высшее, СГУ, Высшая
1997г

2014 - ФГОС
2013- ФГОС

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 2018-2019 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 учителейпредметников
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 2018 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 стали призерами муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников: Денегина Анисия- 11 Б класс по истории (учитель:

Погосова А. В.), Гюрджиева Алина – 11Б по обществознанию (учитель
Погосова А. В.), Денегина Анисия – 11 Б по обществознанию (учитель
Погосова А. В.),Пулин Антон– 11 Б по обществознанию (учитель Погосова А.
В.), Хубиева Амина– 11 Б по обществознанию (учитель Погосова А. В.),
победитель муниципального этапа данной олимпиады по обществознанию
учащаяся 9 Б класса – Толмачева Дарья (учитель Чугуева О. Н.)
В течение 2018-2019 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 2018 -2019 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
Качество работы учителей истории и обществознания:
№
1
2

ФИО учителя
Погосова А. В.
Пенкина Н. М.

Качество знаний
Ист – 71
Общ – 76
Общ – 90
Ист – 89

Уровень обученности
Ист - 100
Общ – 100
Ист 100общ-100

3
4

Шалаева Н. В.
Чугуева О. Н.

Ист – 89
Ист -70

Ист -100
Ист-100

Общ –90
Общ-69

общ-100
Общ-100

Исходя из таблицы можно сделать следующие выводы: самый высокий
показатель качества знаний у Пенкиной Н. М. и Шалаевой Н. В.. по предмету
обществознание, самый низкий показатель у Погосовой А. В. по предмету

история. Рекомендовано учителю Погосовой А. В. усилить работу по
повышению качества знаний по предмету история.
В 2018-2019 уч. году планируется работать в направлении изучения
технологий ФГОС как фактора повышения результативности современного
урока предметов общественного цикла.
План проведения недели истории в МБОУ СОШ №1 имени М.Ю.
Лермонтова.
Сроки: с 10 декабря по 15 декабря 2018 года
№
1

Мероприятие
Историческая викторина «Знатоки
истории»
Урок «Имею право» 9 «Б» класс
Тест «Я избиратель» 11 «Б» класс
«Путешествие в мир истории» 7-9
классы
Экскурсия в краеведческий музей
г. Пятигорска

Сроки
В течение недели

Ответственный
Чугуева О. Н.

8.12.2017 г.
В течение недели
В течение недели

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

Понедельниксуббота

6

Урок «70-летие Всеобщей
Декларации прав человека »

10 декабря

7

Урок «Конституция – фундамент
государства»
Беседы ко «Дню памяти Н.
Карамзина» (просмотр
мульсериала «История
государства российского»)
Беседы о «Дне воинской славы» (5
декабря 1941г.)

12 декабря

Учителя истории,
классные
руководители
Чугуева О. Н.
Погосова А. В.
Пенкина Н. М.
Шалаева н. В.
Шалаева Н. В.

2
3
4
5

8

9

10
11
12
13
14

Проведение игры «Исторические
кроссенсы» 7а, 8г классы
Судебное заседание «Борьба с
коррупцией» 9 А класс
Круглый стол «Конституция:
плюсы-минусы» 11 «Б» класс
Игра «Историк – бизнесмен» 6-7
классы
Подведение итогов предметной
недели

В течение недели

Понедельник пятница
15 декабря

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

12 декабря

Погосова А. В.

15 декабря

Чугуева О. Н.

суббота

Руководитель
ШМО Погосова А.
В.

В течение недели

Отчет по неделе истории

С 10 декабря по 15 декабря 2018 года в МБОУ СОШ №1 проходила
неделя истории. Все запланированные мероприятия прошли продуктивно,
учащиеся принимали участие в разных мероприятия.
Увлекательно и интересно прошло участие учащихся в 10 А класса 12
декабря в игре, посвященной 25-летию Конституции РФ, которую проводили
преподаватели и студенты РАНХиГС, учащиеся активно отвечали на вопросы,
увлекательно участвовали в смоделированных ситуациях.
Учителем Чугуевой О. Н. была проведенаигра «Историк - бизнесмен»
для учащихся 6-7 классов. Игра прошла весело, увеличила учебную мотивацию.
В рамках предметной недели были проведены мероприятия
посвященные дню борьбы с коррупцией: «Коррупция – беда XXI века» 11 Б
класс – Погосова А. В., Судебное заседание «Борьба с коррупцией» - Пенкина
Н. М.; «Конституция – фундамент государства» - Шалаева Н. В..
В рамках предметной недели были запланированы и проведены
мероприятия
посвященные
Конституции
Российской
Федерации:
«Исторические кроссенсы», заседание молодежного парламента, беседы на
уроках обществознания, право, истории, круглый стол (учитель Погосова А. В.)
В период предметной недели, посвященной 25-летию Конституции
Российской Федерации, можно отметить высокую активность участия учителей
и учащихся в запланированных мероприятиях (план недели прилагается)

Отчет о работе школьного научного общества «Экология и
природопользование» клуба «Премьер» МБОУ СОШ №1
Проблемы сохранения окружающей среды в настоящее время очень
актуальны. Сегодня много усилий направлено на развитие всемирно известных
здравниц Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Железноводска. Наш родной
Пятигорск, входит в состав особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды.
Экологи утверждают, что если на КМВ
оставить все как есть: действующие заводы, города и поселки, свалки, потоки
транспорта, насосы, выкачивающие воду из недр, - то через некоторое время,
когда загрязнятся глубокие водоносные горизонты, воды окончательно утратят
лечебные свойства, и на месте курортов останется заурядное местообитание
людей. Поэтому стратегической целью экологического образования и
воспитания в нашей школе является формирование экологической культуры
подрастающего поколения и принципов его повседневной жизни, которые
станут основой его мировоззрения и помогут принимать грамотные решения во
имя сохранения природы, здоровья человека.
В МБОУ СОШ №1 сложилась устойчивая система работы по экологическому
воспитанию учащихся. Создана и работает творческая группа, в которую
входят администрация школы, учителя химии, биологии в тесном содружестве
с различными структурами, участвующими в воспитании и образовании
подрастающего поколения.
Сложившуюся на протяжении не одного десятилетия систему работы МБОУ
СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова г.Пятигорска по экологическому образованию
школьников мы основываем на принципах скоординированности работы всех
структур и подразделений учреждения, массового вовлечения в данный процесс
учащихся с учетом их возрастных особенностей и особенностей системы

ценностей каждой возрастной группы; поддержки самоуправления учащихся, с
учетом того, что молодежь – это не только объект экологического образования,
но и сознательный участник преобразований.
Участвуя в учебно-исследовательских экологических проектах, наши
экологи приобретают умение ставить и решать проблемы, предвидеть
ситуации, учатся делать обоснованные заключения о состоянии окружающей
среды, приобретают опыт, навыки исследовательской работы и активной
природоохранной
деятельности
в
партнерстве.
Занятия
научноисследовательской, экспериментальной и проектной работой, помогают
ребятам осознать культуру и историю родного края, а также стать активными
пропагандистами экологических знаний среди сверстников и всего населения.
Но мы занимаемся не только исследованиями, но и участвуем во всех
экологических акциях, субботниках, социологических опросах.

Отчет об участие МБОУ СОШ №1 в различных
мероприятиях за 2018-2019 учебный год
№

МЕРОПРИЯТИЕ

ФАМИЛИЯ.
ИМЯ

Класс

Место

ПРИМЕЧАНИЕ

Городской уровень
1

Призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по биологии

Черкасова
Альбина

9

призер

Извекова Т.Г. учитель биологии

2

Победитель городской
олимпиады школьников среди
5 классов.
Муниципальный конкурс
творческих работ «Зима колдует
в Пятигорске»
Муниципальный конкурс
творческих работ «Зима колдует
в Пятигорске»
Муниципальный конкурс
творческих работ «Зима колдует
в Пятигорске»

Феоктистов
Виктор

5

победитель

Извекова Е.Ю.
учитель биологии

Денегина
Анисия

11

Грамота
1 место

Рук. Извекова Е.Ю.

Тебетова
Элина

6

Грамота
1 место

Рук. Извекова Е.Ю.

Грамота
3 место

Рук. Извекова Е.Ю.

Муниципальный конкурс
творческих работ «Осень в
Пятигорске»

Феоктистов
Сергей

Грамота
2 место

Рук. Извекова Е.Ю.

3

6

7

8

Гордиенко
Анна
5

Краевой и региональный уровень
4

5

VI региональная научнопрактическая конференция
школьников «Земля-наш общий
дом» 2019 год
VI региональная научнопрактическая конференция
школьников «Земля-наш общий
дом» 2019 год

Подшивалов
Александр

2

Диплом
2 место

Рук. Извекова Т.Г.
Извекова Е.Ю.

Черкасова
Альбина

9

Диплом
1 место

Рук. Извекова Т.Г.
Фролова А.А.

VIII региональная молодѐжная
научно-практическая
конференция
«Молодежь, наука, творчество»
VII региональная молодѐжная
научно-практическая
конференция
«Молодежь, наука, творчество»
V региональная научнопрактическая конференция
школьников «Юные
Тимирязевцы»
Региональная эколого –
биологическая олимпиада
младших школьников

Подшивалов
Александр

9

Черкасова
Альбина

8

Диплом
I степени

Рук. Фролова А.А.
Извекова Т.Г

Панферова
Дарья

6

Грамота
2место

Рук. Извекова Е.Ю.
Фролова А.А.

Панферова
Дарья

6

Диплом
3 место

Рук. Извекова Е.Ю.
Фролова А.А.

10

Городской Слет конкурс
«Школа лесной экологии»

Черкасова
Альбина

9

Диплом
1 место

Рук. Фролова А.А.
Извекова Т.Г

11

Городской Слет конкурс
«Школа лесной экологии»

Феоктистов
Сергей

6

Призер
3 место

Рук. Извекова Е.Ю.

6

7

8

9

Рук. Извекова Т.Г.
Извекова Е.Ю.

Международный уровень
1

VIМеждународный конкурс
научно- исследовательских и
творческих работ учащихся
«СТАРТ В НАУКЕ»

Черкасова
Альбина

8

Диплом
III степени

Рук. Извекова Т.Г.
Фролова А.А.

VIМеждународный конкурс
научно- исследовательских и
творческих работ учащихся
«СТАРТ В НАУКЕ»

Подшивалов
Александр

9

Диплом
IIстепени

Рук. Извекова Т.Г.
Извекова Е.Ю.

Диплом заключительного этапа
VIМеждународный конкурс
научно- исследовательских и
творческих работ учащихся
«СТАРТ В НАУКЕ» г. Москва

Черкасова
Альбина

9

Диплом
победителя

Рук. Извекова Т.Г.
Фролова А.А.

Диплом заключительного этапа
VIМеждународный конкурс
научно- исследовательских и
творческих работ учащихся
«СТАРТ В НАУКЕ» г. Москва

Подшивалов
Александр

9

Диплом
победителя

Рук. Извекова Т.Г.
Извекова Е.Ю.

Методическая работа учителей

Свидетельства о ведении инновационной педагогической работы за подготовку
победителей Международного конкурса научно-исследовательских и творческих
работ, учащихся VI«СТАРТ В НАУКЕ»:
- Извекова Е.Ю. подготовила победителя III степени
- Извекова Т.Г. подготовила победителей II степени

Извекова
Е.Ю.
за
участие
дистанционной
олимпиаде
учителей
естественнонаучного цикла образовательных организаций Ставропольского края
награждена дипломом призера.

Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы в 2018 – 2019
учебном году.
В 2018-2019 учебном году ШМО учителей русского языка и литературы
работало над методической темой «Развитие профессиональной
компетентности педагога как фактор повышения качества образования в
условиях реализации ФГОС»
Решая задачи, поставленные ШМО на 2018-2019 учебный год, учителя
достигли следующего:
1. Был продолжен мониторинг качества и управления профессиональной
деятельностью педагогов.
2. Организовано повышения квалификации учителей через постоянно
действующие формы обучения (курсы повышения квалификации).
3. Продолжено изучение инновационных процессов в методике
преподавания в условиях реализации ФГОС через систему
самообразования.

4. Использованы умения применять системно-деятельностный подход при
обучении русскому языку и литературе.
5. Было продолжено совершенствование форм и методов организации
внеклассной деятельности по русскому языку и литературе.
6. Было продолжено совершенствование работы по развитию
интеллектуальных способностей обучающихся, выявление одарѐнных и
склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей.
7. Была продолжена системная подготовка учащихся к выполнению заданий
ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и литературе.
8. Удалось совершенствовать работу с одарѐнными учащимися через
элективные курсы, олимпиады, творческие конкурсы.
Использованные формы деятельности:
- курсы повышения квалификации;
- проблемные семинары, круглые столы;
- предметная неделя;
- конкурсы различного уровня и направления;
- творческие группы;
- взаимопосещение уроков с последующим анализом;
- создание методического материала для наполнения страницы МО на сайте
школы;
- обобщение опыта через презентации , участие в семинарах и конференциях,
ГМО.
Деятельность ШМО в течение года.
Содержание деятельности
1. Отслеживание новостных материалов по подготовке к ЕГЭ на сайте ФИПИ
и других официальных образовательных сайтах.
2. Внедрение в практику преподавания тестовых заданий, начиная с 5 класса
3. Мониторинг знаний учащихся 9-х и 11 – х классов. Прогнозирование
удовлетворительных и неудовлетворительных результатов итоговой
аттестации по предмету.
4. Сбор тестового материала для работы с учащимися старших классов при
подготовке к ЕГЭ по русскому языку
5. Работа с одарѐнными детьми, руководство научной деятельностью
учащихся, участие в творческих конкурсах, научно-практических
конференциях.
6. Работа над индивидуальными методическими темами
ФИО учителя
Тема самообразования
Величко И.Л.
Концепты русской культуры на уроках литературы в
средних и старших классах.
Саркисян Ю.А.
Повышение практической грамотности обучающихся
Иванюк Т.Л.
Обучение написанию сочинений разных жанров на
уроках русского языка в рамках подготовки к ЕГЭ.
Нильга Н.Л.
Система интегрированных уроков в процессе
преподавания русского языка и литературы
Назарова М.Ф.
Проблема гуманизма в литературе XIX века
Шалумова Л.Я
Развитие речи на уроках русского языка

7. Мониторинг качества образования
Объект
Содержание
Цель работы
мониторинга
работы
Успеваемост Плановые
Определение
ь учащихся
контрольные
уровня усвоения
5-11 классов работы после темы, раздела;
изучения тем, индивидуальная
разделов
работа по
программ
устранению
пробелов в
знаниях

Кто
проводит
Учителя
русского
языка и
литератур
ы

Сроки
Согласно
тематиче
ским
планам

Содержание работы ШМО учителей русского языка и литературы

Работа по
Основные направления
подготовке работы учителей на
к ЕГЭ и
заседаниях ШМО
ГИА

Методическая работа

в 2018 – 2019 учебном году.
Разработка и обсуждение «ПОЛОЖЕНИЯ
о количестве и назначении ученических тетрадей по русскому
языку и литературе, порядке их ведения, нормах проверки
обучающих и контрольных письменных работ по русскому языку
и литературе в 5-11 классах МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.
Лермонтова г. Пятигорска»
Знакомство с Методическими рекомендациями по организации
учебного процесса в образовательных учреждениях
Ставропольского края в 2018- 2019 учебном году.
Анализ нормативных документов, определяющих проведение
итогового сочинения, наметить основные направления работы по
подготовке выпускников к написанию сочинения.
Проектная деятельность учащихся в рамках ФГОС (Назарова
М.Ф.)
Технология продуктивного чтения как образовательная
технология деятельностного типа. (Нильга Н.Л.)
Технология проблемного диалога как средство реализации ФГОС.
(Саркисян Ю.А.)
Требования к современному уроку. Формирование УДД как
условие реализации системно-деятельностного подхода в
обучении школьников. (Величко И.Л.)
Анализ банка педагогических технологий, используемых на
уроках. (Иванюк Т.Л.)
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.

Участие в
конкурсах,
олимпиадах,
конференциях
Развитие профессиональной
компетентности педагога
1

2
3
4

5

Знакомство с новинками методической литературы для
подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА.
Мониторинг успеваемости 9-х и 11-х классов. Прогнозируемые
неудовлетворительные оценки по ОГЭ и ЕГЭ.
Организация научно-исследовательской деятельности учащихся.
Курирование научно-исследовательских работ к майской
Региональной научно-практической конференции «Взять из
прошлого огонь, а не пепел», на базе МБОУ СОШ №30
Курирование конкурсных работ учащихся 5-11 классов
Осуществление методической помощи учителям начальной
школы, готовящим учащихся к конкурсам муниципального и
регионального уровней
 Назарова М.Ф., Иванюк Т.Л. прошли курсы по
преподаванию филологических предметов в рамках ФГОС в
г.Ставрополь
 Участие в видеоконференциях, посвящѐнных итоговому
сочинению - допуску к ЕГЭ.
 Участие в вебинарах, посвящѐнных методике подготовки к
собеседованию (9 класс), изменениям в содержании КИМа
по русскому языку для ЕГЭ 2019(Н.А.Сенина,
А.Г.Нарушевич)
 Работа на сайтах «Решу ЕГЭ», «Капканы ОГЭ и ЕГЭ»,
«Педагогический совет», «Издательский дом «Первое
сентября»

Результаты участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях.
Название мероприятия
Результат участия
Всероссийская олимпиада
Рудницкая Анастасия 10 А, 2 место по
школьников (муниципальный
литературе
этап)
Черкасова Альбина, 9 А класс, 2 место по
русскому языку
Всероссийская олимпиада
Рудницкая Анастасия 10 А, участница
школьников (региональный этап)
Конкурс чтецов «Искорки
Участие Павловой Ангелины, 10 А класс,
Цветаевского костра»
«Уж сколько их упало в эту бездну...»
Муниципальный конкурс
Зароченцева Екатерина, сертификат
«Самый грамотный школьник»
участника
(на базе МБОУ СОШ №5)
Региональный конкурс «Дети и
Гукасян Ануш, 11 А класс,
книги»
1 место в городе, Диплом победителя на
региональном уровне
Рудницкая Анастасия, 10 А класс,
Диплом 2 степени на муниципальном
уровне

Всероссийский юнармейский
конкурс
«Есть такая профессия – Родину
защищать…»
в рамках ежегодного
Всероссийского конкурса
«Лучший урок письма»
Всероссийский конкурс чтецов
«Живая классика»
Ежегодная Тургеневская
олимпиада (на базе МБОУ СОШ
№29)
Всероссийский конкурс
«Лучший урок письма»

6

7
8

9

10 V Региональная научнопрактическая конференция
«Взять из прошлого огонь, а не
пепел»

№п
/п
1
2

3
4

Здорик Роман, учащийся 8 Г класса
Кондратьева Полина, учащаяся 10 А
класса
Результаты конкурса не объявлены

Чайковская Алина, 5 класс В, Дипломант
регионального уровня
Польшин Никита, 10 А класс,
Победитель тура «Теоретики»
Польшин Никита, 10 класс, номинация
«Мой любимый литературный герой»,
Результаты конкурса будут объявлены
осенью 2019
Из 8 участников 5,6,7 и 10 классов
Польшин Никита Диплом I степени,
Апостолиди Анастасия, 6 В класс, 3
место, Панферова Дарья, 6 В класс, 3
место

Мероприятия, приуроченные ко Дню словаря
Дата проведения 22 ноября 2018 г
Тема
Форма
Класс
Учитель
проведения
Знаменитые словари
Занимательный 5Б класс
Бирюкова Е.С.
русского языка
урок-игра
Что мы знаем о
Урок-игра с
6 А класс
Величко И.Л.
словарях?
элементами
лекции по теме
В мире словарей
Лингвистически 8Б класс
Шалумова Л.Я.
русского языка
й калейдоскоп
О значении
Урок –
9Б класс
Бирюкова Е.С.
лингвистических
презентация
словарей

Информация
о мероприятиях, посвященных Международному дню родного языка в 2019
году
МБОУ СОШ №1 им.М.Ю. Лермонтова
Название Планируе Текстовая часть доклада (сроков проведения, формы
мероприят мое
организации, цели мероприятия, состав участников)
ий
количеств
о
участнико
в
мероприят
ия
(единицы)
«Родной
Учащиеся Воспитательный час. Срок проведения – с 18 февраля по
язык –
5- 6
22 февраля.
святой
классов
Цель: познакомить ребят с малоизвестным праздником –
язык, отца
Международным днем родного языка; вызвать интерес
и матери
учащихся к изучению и сохранению родного языка,
язык»
воспитать уважение к культуре и традициям своего
народа. Развивать стремления быть терпимым в обществе

Школьный
тур
конкурса
«Живая
классика»
«Красота
родного
языка»

Учащиеся
5- 11
классов
Учащиеся
9-х
классов

«Можно
Учащиеся
ли
10-х
защитить
классов
родной
язык
от
засорения
иностранщ
иной?»

«Родной
Учащиеся
язык
– 7-8
душа
классов
народа»

людей; воспитывать интернационализм; способствовать
развитию устной речи учащихся. Воспитывать
патриотизм, толерантность, развивать речь детей, память,
мышление, ораторское искусство, раскрывать таланты
ребят. Формировать бережное отношение к родному
языку, чувство принадлежности ксвоим предкам, народу,
культуре, знакомство обучающихся со значением родного
языка в жизни общества.
Задачи: развитие познавательности во внеурочное время;
умение работать с различной литературой; развитие
интеллектуальных способностей учащихся.
Срок выполнения 20 февраля. число участников – 33
человека

Беседы- пятиминутки по теме. Срок проведения – с 18
февраля по 22 февраля. Цель: познакомить ребят с
малоизвестным праздником – Международным днем
родного языка; вызвать интерес учащихся к изучению и
сохранению родного языка, воспитать уважение к
культуре и традициям своего народа. Развивать
стремления быть терпимым в обществе людей;
воспитывать интернационализм; способствовать
развитию устной речи учащихся Задачи: развитие
познавательности во внеурочное время; умение работать
с различной литературой; развитие интеллектуальных
способностей учащихся.
Форма проведения – круглый стол. Срок проведения – с
18 февраля по 22 февраля
Цель: вызвать интерес учащихся к изучению и
сохранению родного языка, воспитать уважение к
культуре и традициям своего народа. Развивать
стремления быть терпимым в обществе людей;
воспитывать интернационализм; способствовать
развитию устной речи учащихся. Воспитывать
патриотизм, толерантность, развивать речь детей, память,
мышление, ораторское искусство, раскрывать таланты
ребят. Формировать бережное отношение к родному
языку, чувство принадлежности ксвоим предкам, народу,
культуре, знакомство обучающихся со значением родного
языка в жизни общества.
Внеклассное мероприятие. Срок проведения – с 18
февраля по 22 февраля
Цели мероприятия:
Образовательные:

познакомить учащихся с историей возникновения
Международного дня родного языка, рассмотреть
проблемы языков на современном этапе;
сформировать умение понимать проблему, высказывать
свое мнение по данному вопросу; повысить
познавательный интерес к русскому языку и литературе;
владеть видами речевой деятельности (выразительным
чтением).
Воспитательные:
сформировать любовь и интерес к родному языку, поэзии;
научиться уважать язык и культуру других народов;
работать над формированием толерантного отношения к
представителям разных национальностей.
Отчѐт по итогам недели русского языка и литературы.
Девиз Недели:
«Да будет же честь и слава нашему языку!»
Н.Карамзин
С 18 по 25 февраля в школе прошла неделя русского языка и литературы,
которая является одним из видов внеклассной работы по предмету.
При проведении Недели учителя предметники учитывали возрастные
особенности школьников, их интересы и пожелания, индивидуальные
склонности и способности, старались использовать разные формы и методы
учебной деятельности, удачно сочетали коллективные и индивидуальные
формы работы. Для активизации мыслительной деятельности на мероприятиях
использовались игры, конкурсы с применением ИКТ.
Неделя русского языка и литературы - это не случайный набор форм и видов
внеклассных мероприятий. А заранее продуманная и подготовленная система
мероприятий, преследующих определенные цели.
Основные цели предметной недели:
- повышение интереса учеников к предметам,
- формирование познавательной активности,
- расширение кругозора знаний,
- развития творческих возможностей детей,
- привитие интереса к предмету «русский язык» и «литература».
Предметная неделя русского языка и литературы была призвана решить
следующие задачи:
1.Создание условий максимально благоприятствующих получению
качественного образования каждым учеником в зависимости от его
индивидуальных способностей, наклонностей, культурно – образовательных
потребностей.
2. Повышение интереса учащихся к учебной деятельности, к познанию
действительности и самого себя, а также выработке самодисциплины и
самоорганизации.

3. Оценка влияния предметной недели на развитие интереса учеников к
изучаемым предметам.
4. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала.
5. Создание праздничной творческой атмосферы.
Применяемые технологии:
1.Интерактивные технологии (групповая, командная работа; диспуты и
проблемное обучение)
2.Технологии ИКТ
3.Элементы проектных технологии
План Недели составлялся с учетом реальных коммуникативных потребностей,
учащихся разных возрастных групп. Все мероприятия Недели были призваны
стимулировать творческую активность учащихся. Вней приняли участие
ученики 1-11 классов. Учителями была спланирована работа данной недели .
Готовясь к Неделе, учителя русского языка и литературы старались
использовать новые интересные формы организации и проведения
мероприятий. Это был праздник длиною в целую неделю. Активное участие в
мероприятиях приняли все классы школы.
По результатам проведения предметной недели русского языка и
литературы можно сделать следующие выводы:
1.Все учителя знают и широко применяют на практике современные
педагогические технологии;
2.Учащиеся показали достаточный уровень владения учебным материалом,
высокую активность и заинтересованность;
3.Все учителя проявили хорошие организаторские способности, создали
праздничную творческую атмосферу;
4. Проведѐнные мероприятия свидетельствуют не только о хорошем уровне
преподавательской учебной деятельности, но и о систематически проводимой
внеурочной работе с обучающимися.
Итогом предметной недели стали:
1.Методические материалы (фотоматериалы, компьютерные презентации,
разработки уроков, сценарии внеурочных мероприятий;
2.Обобщение коллективного опыта;
3.Распространение индивидуального опыта;
4.Пополнение материалов школьного сайта.
18 февралясостоялось открытие Недели. Обучающиеся были ознакомлены с
Программой проведении недели, с номинациями творческих конкурсов.
Свои творческие работы, обучающиеся представили на конкурс рисунков к
литературным произведениям и конкурс рисунков по страницам любимых
сказок. Подведены итоги конкурсов. В первый «День интеллектуалов»
были проведены игра-путешествие
«Знатоки
русского
языка»
5кл.

(ответственный учитель
любимых сказок

Иванюк Т.Л.) и конкурс рисунков по страницам

19 февраляВ «День книги» прошли следующие мероприятия: заочная
викторина «В мире книг» 9 кл. (ответственный – Нильга Н.Л.), конкурс
рисунков к литературным произведениям. «По страницам любимых книг» 5-9
кл.( ответственный - Ковальчук Е.А,); литературная игра «Пока не меркнет
свет, пока горит свеча…» ( по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита»)
11кл.
20 февраляУчащиеся 8 «Г» класса в «День грамотности» стали активными
участниками игры- викторины «Русский бой» 8 «Г» (Величко И.Л.),
11кл.показал свои знания русского языка в лингвистической игре
«Грамматическое лото» (учитель Иванюк Т.Л.), где были представлены
различные задания: фонетический разбор, фразеологические обороты,
расшифровка аббревиатур, имена существительные, читали фонетическую
транскрипцию текста и записывали без ошибок текст и т. Д
21 февраля В «День знатоков русского языка и литературы»проведена в
7 «А» кл. учителем Назаровой М.Ф. интересная литературная игра «К нам едет
ревизор» (на материале комедии Н.В.Гоголя «Ревизор»)
22 февраляЭтот «День занимательных викторин и литературных игр» связан с
творчеством А. С. Пушкина (8 «Б»кл. Шалумова Л.Я.).
Ученики 10 класса А стали активными участниками в аукционе знаний по
русскому языку «Знаем русский». (Величко И.Л.). На аукцион были
выставлены «предметы» - грамматические категории: «Происхождение слов»,
«Устаревшие слова», «Заимствованные слова», «Расшифруй текст» и т.д.
Были подведены итоги Недели.
Таким образом, можно отметить, что обучающиеся удовлетворены всеми
мероприятиями, проведѐнными в ходе Недели. Хочется надеяться, что главным
итогом проделанной работы будет возросший интерес к изучению русского
языка и литературы.
Представленный по итогам проведенных мероприятий отчет предметной
недели, работы учащихся свидетельствуют о том, что в ходе Недели русского
языка и литературы была реализована задача внеклассной работы по предмету:
развитие любознательности, творческих способностей, привитие интереса к
русскому языку и литературе.
Руководитель ШМО

Величко И.Л.

ОТЧЕТ

о работе школьногоМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

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

за 2017-2018 учебный год
ОТЧЕТ
о работе школьного
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ МБОУ СОШ № 1 им.М.Ю.Лермонтова
за 2018-2019 учебный год
Методическая тема:
«Применение инновационных технологий на уроках математического цикла,
как средство повышения качества обучения».
Цель:
Обновить деятельность педагогов естественно-математического цикла,
повысить уровень компетентности в области учебных предметов и
методик их преподавания, способствовать внедрению современных
технологий в образовательный процесс.
Задачи:
1. Повышение профессионального мастерства педагогов через
самообразование, участие в семинарах, мастер-классов,
творческих мастерских и др.
2. Изучение учебно-методических и информационно-методических
ресурсов, повышающих качество образования.
3. Применение современных технологий, повышающих
эффективность учебных занятий.
4. Внедрение интернет - технологий в работе учеников,
как средство мотивации и профилактики пробелов учебного материала.
5. Выявление, изучение и распространение наиболее ценного опыта
педагогической, инновационной и другой деятельности членов ШМО.
6. Применение технологии управления качеством усвоения материала
через уровневые мониторинги, тесты, систему подготовки к ГИА и ЕГЭ.
7. Предупреждение отклонений в освоении обучающимися обязательного
минимума содержания образования по предметам.
8. Совершенствование работы с одаренными детьми и наиболее
подготовленными учащимися через конкурсы, олимпиады,
научно-практические конференции, проектную деятельность.
9. Внедрение в учебный процесс методов дистанционного
обучения учащихся.
Сведения об учителях математики СОШ № 1

№
п/
п

Ф.И.О.

Багдасарян
1 Наира
Сергеевна
Коринец
2 Галина
Алексеевна
Неборачек
3 Ольга
Анатольевна
Эйдельман
4 Анна
Файвеловна

год
рожде
ния
1965

Должность

учитель
математики
учитель
математики

Категория

Первая

Телефон

Эл. почта

+7(962)407-86- naira.bagdasaryan
99
@mail.ru

Б/К

gal.korinets@
+7(962)017-88gmail.ru
95

1976

учитель
математики,
руководитель
ШМО

Б/К

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

1981

Зам. дир. по
УВР, учитель
математики

Первая

1969

+7(905)462-5779

Заседания ШМО
Заседание №1 (30 августа)
Тема: «Организация и планирование работы МО учителей математического
цикла на новый учебный год».
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы МО учителей математического цикла за 2017/2018
учебный год. (Неборачек О.А)
2. Анализ итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов за прошедший
учебный год (Эйдельман А.Ф.)
3. Изучение инструктивно - методических писем Министерства
образования РФ к новому учебному году. (Эйдельман А.Ф.)
4. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный
год. (Неборачек О.А)
5. Обзор новинок методической литературы. (Неборачек О.А)
6. Выбор и утверждение темы самообразования, тем открытых
уроков, тем сообщений.( (Багдасарян Н.С., Неборачек О.А,
Эйдельман А.Ф., Коринец Г.А.)
7. Планирование повышения квалификации учителей математики,
физики и информатики в 2018/2019учебном году
(курсовая подготовка, самообразование, аттестация).

8. Утверждение программного материала, перечня учебников и учебной
литературы.
9. Выработка единых требований к ведению рабочих и
контрольных тетрадей.
10. Подготовка к проведению предметной физико-математической
недели. Утверждение плана проведения.
11.Подбор материалов к проведению школьной предметной олимпиады.
Багдасарян Н.С., Неборачек О.А, Эйдельман А.Ф., Коринец Г.А.)
12. Утверждение вводных контрольных работ по математике в 5 - 10 классах.
Заседание №2 (2 ноября)
Тема: «Повышение эффективности современного урока через применение
современных образовательных технологий».
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ контрольных за 1 четверть. Проблема преемственности при
переходе учащихся в основную школу. (Неборачек ОА)
2. Выявление детей, одаренных в области математики, физике,
информатики.
3. (Багдасарян Н.С., Неборачек О.А, Эйдельман А.Ф., Коринец Г.А.)
4. Составление плана работы с одаренными детьми, вовлечение их в
научно-исследовательскую работу, внеурочную деятельность.
(Багдасарян Н.С., Неборачек О.А, Эйдельман А.Ф., Коринец Г.А.)
5. Взаимопосещение уроков. Анализ и обсуждение уроков.
6. Изучение демоверсий ЕГЭ и ГИА 9, 11 классов 2018/2019 года,
открытого банка задач по математике, физике, информатике.
(Багдасарян Н.С., Неборачек О.А, Эйдельман А.Ф., Коринец Г.А.)
7. Методическое сообщение «Применение активных методов обучения
на уроках для реализации ФГОС» (Багдасарян Н.С.)
1) Совершенствование традиционных форм обучения и
использование новых методик и технологий, повышающих
эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях перехода
на ФГОС.
2) Примерная структура уроков разного типа по ФГОС.
3) Технологическая карта урока по ФГОС
4) Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС
7. Обзор печатной методической литературы (Неборачек О.А)
Заседание №3 (8 февраля)
Тема: «Использование ИКТ, как средство повышения качества знаний
учащихся,

развития их творческих способностей».
Вопросы для обсуждения:
1. Эффективность ИКТ в образовании. Использование интернет -ресурсов
при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. (Багдасарян Н.С.)
2. Использование ИКТ на разных этапах урока. (Неборачек О.А.)
1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся на уроках математики и
физики.
(Багдасарян Н.С., Неборачек О.А, Эйдельман А.Ф., Коринец Г.А.)
3. Разработка рекомендаций школьникам, сдающим ЕГЭ и ГИА по
математике.
(Неборачек О.А., Багдасарян Н.С)
4. Обсуждение результатов школьных и районных предметных олимпиад по
математике и физике. Достижения и неудачи.
5. Анализ пробных экзаменов по математике в режиме ЕГЭ. (Эйдельман
А.Ф.)
6. Совместная работа с начальной школой по адаптации учащихся 4-ых
классов
к переходу в среднее звено.
7. Обзор печатной методической литературы (Неборачек О.А.)
Заседание №4 (5 апреля)
Тема: «Работа по подготовке к итоговой аттестации по математике и физике
выпускников 9, 11 классов».
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение инструктивно- методических документов по проведению
ЕГЭ и ОГЭ. (Эйдельман А.Ф.)
2. Методика проведения уроков повторения. Организация сопутствующего
повторения в течение всего учебного года – залог успешной сдачи ЕГЭ и
ОГЭ.
(Неборачек О.А, Багдасарян Н.С.)
3. Анализ взаимопосещенных уроков.
2. Пути повышения эффективности работы учителя по подготовке
выпускников школы к государственной аттестации. (Багдасарян Н.С.,
Неборачек О.А, Эйдельман А.Ф., Коринец Г.А.)
4. Практикум по вопросу заполнения бланков экзаменационных работ.
5. Организация консультаций выпускников по вопросам ЕГЭ.
6. Участие в работе совещаний ответственных организаторов за проведение
ЕГЭ и ОГЭ.
7. Методическое сообщение «Современные технологии, как средство
мотивации

образовательного процесса» (НеборачекО.А)
Заседание №5 (30 мая)
Тема: «Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей
математического цикла
за 2018/2019 учебный год».
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ выполнения учебных программ по математике, физике,
информатике. (Неборачек О.А.))
2. Мониторинг обученности учащихся по математике, физике, информатике
в 2018/2019 учебном году. (Неборачек О.А)
3. Итоги участия в мероприятиях различных уровней педагогов и учащихся.
4. Отчет учителей по темам самообразования. (Багдасарян Н.С.,
Неборачек О.А, Эйдельман А.Ф., Коринец Г.А.)
5. Вопросы преемственности в обучении математике при переходе в
среднее звено.
6. Планирование УМК на следующий учебный год.
7. Разработка проекта плана работы МО учителей математического цикла
на следующий учебный год.
Отчет о проведении недели (декады математики)
1. Конкурсы:
 конкурса на лучшую тетрадь (5-6 классы)
 конкурса математических газет (5-8 классы) по темам: «Цифры в
рисунках»,
«Математика в стихах»,«Галерея великих математиков»,
 конкурс презентаций (9-11классы): «Роль цифр в судьбе человека»,
«Математика в профессиях», «Математика в архитектуре и искусстве»
2. Внеклассные мероприятия:
5 классы – Внеклассное мероприятие «Совиниада» (Коринец Г.А)
6 классы - Решение ребусов и шарад на уроках
«Математический калейдоскоп» (Эйдельман А.Ф)
7 классы - Игра: «Математический детектив» (Неборачек О.А)
8 классы – Урок-игра «Школа ремонта» (Неборачек О.А)
9 классы - Решение нестандартных задач на уроках.
10-11 классы – Игра: «Интеллектуальное казино» (Багдасарян Н.С)
3. Открытые уроки:
 Открытый урок «Подготовка к ЕГЭ.
Решение текстовых задач» (Багдасарян Н.С.)

 Открытый урок по геометрии в 8 классе
«Площади четырехугольников» (Неборачек О.А)
Выставка пособий для подготовки к ГИА и ЕГЭ по математике.
Диагностика качества работы педагогов
ФИО учителя

Классы

Багдасарян
Н.С.

8Б,8В,9А,9Б,
10А,10Б,11А,
11Б
Неборачек О.А. 7А,7Б, 8Г,9В
Коринец Г.А.
8А, 5А,5Б,5В
Эйдельман
6А,6Б,6В
А.Ф.

1 полугодие
качество обученность
50
99,6

48
69
75

2 полугодие
качество обученность
50
99,2

95
100
100

49
59
77

98
99
100

Мониторинг качества знаний по параллелям
класс
5
6
7
8
9
10
11

1 полугодие
качество
обученность
79
100
75
100
43
98
52
100
43
95
48
100
77
100

2 полугодие
качество Обученность
64
99
77
100
48
98
46
100
47
99
39
98
70
100

Участие учащихся МБОУ СОШ № 1 в конкурсах и олимпиадах
Конкурс (название,
уровень)
Всероссийская олимпиада
школьников 2 этап
(муниципальный)
Олимпиада имени
П.Л.Чебышѐва 2018/2019

Результат
5 класс: Джангирова М., 6 класс: Коринец М., 7класс: Осипян К,
8 класс: Шупта М, Беркут И, Ястребинская Д,
10 класс: Осипян А, Евстафиади Г,
11 класс: Черкасов И, Гурджиева А, Шабанова Д, Щербак Е.
5-6 класс: Джангирова М, Коринец М.

ЕГЭ - турнир
Геометрический марафон

11 класс – Победитель: Черкасов И., Гюрджиева А., Хачатуров
Р., Щербак Е., Чехова Н., Шабанов Н.,
Головин Д., Избагов М., Черкасова А., Даниелян Э., 9 класс

Осенняя олимпиада по
математике Учи.ру
Зимняя олимпиада по
математике Учи.ру

Ложкина М., Осипян К., Асратов А., 7 класс – Победитель,
Погребняк П, 8 класс - Победитель
Ложкина М., Осипян К., Багромян А., 7 класс – Победитель,
Здорик р., Инванюков А., 8 класс - Победитель

Игра «Счет на лету»,
Учи.ру
Международный конкурс
«Лига Эрудитов»

Асратов. А., Бочкова А., 7 класс - диплом

Всероссийская
конференция по
математике. Доклад по
теме «История чертежноизмерительных приборов»

Асратов А, Бочкова А, Ивин Р, Трутнева С, Адунц В, Афанасов
В, Бочкова А, Осадчий Д, 7 класс – Диплом 1 степени
Неборачек К, Здорик Р, Иванюков А., 8 класс – Диплом 1
степени
Асратов А.- диплом участника

Участие педагогов МБОУ СОШ №1 в конкурсах, вебинарах, семинарах
Конкурс (название, уровень)
Курсы повышения квалификации
СКИПРО, г.Ставрополь
Курсы повышения квалификации
инст.педагогики п.Иноземцево
Краевой семинар «Подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ по математике», Легион
Краевой семинар «Внедрение ИКТ в
образовательный процесс на примере
интерактивного курса Учи.ру»
Краевой семинар «Подготовка к ОГЭ и
ЕГЭ по математике», Легион
Педагогический практикум
«Совершенствование методов обучения и

Результат
Багдасарян Н.С., свидетельство
Багдасарян Н.С., сертификат
Багдасарян Н.С., сертификат
Неборачек О.А, сертификат от
14.09.2018
Неборачек О.А, сертификат от
2.11.2018
Неборачек О.А., Диплом
К№252/2018

воспитания для продуктивного
использования новых образовательных
технологий на современном уроке в
соответствии с ФГОС»
Курсы повышения квалификации
«Педагогическое проектирование как
средство оптимизации труда учителя
математики в условиях ФГОС 2
поколения», Уч.центр «Профессионал»,
Москва
Курсы повышения квалификации
«Современные международные
педагогические практики в преподавании
математики, ведущие к повышению
уровня усвоения знаний учащихся»,
ЧОУ ДОП г.Санкт-Петербург

Неборачек О.А., Удостоверение
№23752

Неборачек О.А., Удостоверение
№780359022243442/2018

Итоги работы с кадрами МБОУ СОШ № 1 им.М.Ю.Лермонтова
А. Аттестовались в 2018 - 2019 учебном году
СОШ Фамилии,
№ 1 имена,
отчества
педагогов,
аттестованных
на высшую
категорию

Фамилии,
имена,
отчества
педагогов,
аттестованных
на первую
категорию

Бекетова Л.М.,
25.04.2019

Фамилии,
имена,
отчества
педагогов,
аттестованных
на
соответствие,
дата
аттестации
Багаева М. С.,
25.12.2018

Назарова
М.Ф.,25.01.2019

Гаркин А. Ю.,
14.09.2018

Шалаева

Короткая Л.Н.,

Фамилии, имена,
отчества
педагогов, не
имеющих
аттестации,
причина

Коринец Галина
Алексеевна
(второй год
работы, без
педобразования)
Давыдов Олег
Владимирович
(два годав
должности, без
педобразования)
Дементьева

Н.В.,23.05.2019
г.

14.09.2018

Римма Юрьевна
(второй год
работы, без
педобразования)

Заречнова Е. А.,
23.05.2019 г.

Нильга Н.Л.,
18.01.2019
Жилябина Л.
В., 28.05.2019
Образцова
Е.С.,25.12.2018
Сумская М.
И.,28.05.2019
Шаламова И.А.,
18.01.2019
Захарченко
Г.И.,28.05.2019
Носова
И.А.,28.05.2019
Самойлова
Г.М.,28.05.2019
Эйдельман
А.Ф.,25.12.2018
Б. Количество чел., понизивших свою категорию по результатам
аттестации – 8_ чел.
Фамилии, имена, отчества педагогов, должность, понизивших свою
категорию по результатам аттестации, причина:
Сумская М. И., Самойлова Г.М.,Носова И.А.,Захарченко Г.И.,Жилябина Л.
В.Нильга Н.Л.,Короткая Л.Н.,Эйдельман А.Ф. – не подготовили портфолио
на подтверждение категории.
В. Количество чел., повысивших свою категорию по результатам
аттестации – 4 чел.
Фамилии, имена, отчества педагогов, должность, повысивших свою
категориюпо результатам аттестации:Образцова Е.С.,Гаркин А. Ю.,Багаева
М. С.,Заречнова Е. А.
Итоги повышения квалификации и переподготовки:
№ Фамилии,
п/п имена,
отчества
педагогов и
руководящих
работников,
прошедших

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

Фамилии,
имена,
отчества
педагогов,
прошедших
переподготов
ку и

В каком учреждени
ДПО обучался, како
образование
получил, количеств
часов, сроки
обучения

курсы
повышения
квалификации, в
том числе
дистанционные
(кроме КПК на
базе СКИРО ПК
и ПРО)
1

Васюткин
Дмитрий
Владимирович,
директор

2

Амбарцумова
Маргарита
Рафиковна, зам.
по УР

3

4

5.

6

получивших
диплом о
втором
образовании

Диплом летней
школы «ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г

12.02.2018г.РЭУ
им.Плеханова
«Реализация ФГОС в
системе
инклюзивного
образования уч-ся с
ОВЗ»,72ч.
Орбелова
12.02.2018г.РЭУ
Цовинар
им.Плеханова
Станиславовна,
«Реализация ФГОС в
зам. по УР
системе
инклюзивного
образования уч-ся с
ОВЗ»,72ч
Гаркин Алексей ГАУ ДПО «ВГАПО»
Юрьевич,
36 ч. Особенности
учитель англ.яз.
планирования и
организации урока
ин.яз. с учѐтом
метапредметного
подхода на
современном этапе
развития
иноязычного
образования21.05.
2018г.
Григорян Асмик Диплом летней
Рашидовна,
школы «ФГОС для
учитель физики
ОО»Единый Урок2018г
Заречнова Елена 05. 2018г., ФИРО

Образцова
Елена
Сергеевна

ФГБОУ ВО
«ПГУ»,10.10. 2019г.
ДИПЛОМ о доп.
образовании

Денегина
Инна
Владимировн
а

ДИПЛОМ
Бакалавра
ФГБОУ ВО «СГПИ»
11.02.2019 г.
«педагогическое
образование»

Анатольевна,
методист,
учитель МХК

7.

Багаева
М.С.,
учитель ФК

8.

Бекетова Лилия
Магометовна,
учитель
нач.
классов

9.

Бурлаченко
Людмила
Самвеловна,
учитель
географии

10.

Бондаренко
Екатерина
Викторовна,
учитель начальн.

«Научнометодическое
сопровождение
внедрения ФГОС в
сфере образования»
ГАУ ДПО «ИРО
Иркутской облти»24.05.2018
«Проектирование
совр.урока в условиях
реал-ции ФГОС
обшего обр.»72ч.
Диплом летней
школы «ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г
Диплом летней
школы «ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г
ГАУ ДПО «ИРО
Иркутской обл-ти»
24.05.2018
«Проектирование
совр.урока в условиях
реал-ции ФГОС
нач.обшего обр»72ч.
ООО«Инфоурок»
02.03.2018 «Орг.раб. с
обуч. с ОВЗ в соотв.с
ФГОС»72ч. 02.04.2019
МИАНО ПГУ
«Актуальные
проблемыОсновПравК
ульт»26ч.
ГАУ ДПО «ИРО
Иркутской обл-ти»
24.05.2018
«Проектирование
совр.урока в условиях
реал-ции ФГОС
обшего обр»72ч.
ГАУ ДПО «ИРО
Иркутской обл-ти»
24.05.2018
«Проектирование

классов,
11.

Глущенко
Марина
Владимировна,
учитель англ. и
нем.яз

12.

Жилябина Лариса
Викторовна,
учитель
немецкого
язфыка

13.

Захарченко
Галина Ивановна

14.

Извекова
Юрьевна

15.

Извекова Татьяна
Геннадиевна

16.

Канищева Елена
Анатольевна

Елена

совр.урока в условиях
реал-ции ФГОС
нач.обшего обр»72ч.
АНО ДПО
«ВГАППССС» г.
Волгоград,
05.04.2019«Инновацио
нные технологии
проектирования урока
ин.яз. как основа
эффективной
реализации
ФГОС»108ч.
12.02.2018г.РЭУ
им.Плеханова
«Реализация ФГОС в
системе
инклюзивного
образования уч-ся с
ОВЗ»,72ч
12.02.2018г.РЭУ
им.Плеханова
«Реализация ФГОС в
системе
инклюзивного
образования уч-ся с
ОВЗ»,72ч
02.04.2019 МИАНО
ПГУ «Актуальные
проблемыОсновПрав
Культ»26ч.
Диплом летней
школы «ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г
Диплом летней
школы «ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г
ГАУ ДПО «ВГАПО»
36 ч. Особенности
планирования и
организации урока
ин.яз. с учѐтом
метапредметного

17.

18.

19.

20.

21.

подхода на
современном этапе
развития
иноязычного
образования21.05.
2018г.
Погосова Асмик 12.02.2018г.РЭУ
Вагифовна,
им.Плеханова
учитель истории «Реализация ФГОС в
системе
инклюзивного
образования уч-ся с
ОВЗ»,72ч23.11.18РАН
ХиГС «Финграм. в
общ-знании» 24ч
Диплом летней школы
«ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г»
28.02 2019
Пенкина Наталья 2018-РАНХиГС,
Михайловна,
семинар
учитель истории «Интерактивные
технологии в
образовательном
процессе»
РАНХиГС
«Финграмотность в
общ-знании»
Диплом летней
школы «ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г
Кундюкова
02.04.2019МИАНО
Наталья
ПГУ «Актуальные
Александровна,
проблемыОсновПрав
учитель нач. кл.
Культ»26ч
Самойлова
02.04.2019 МИАНО
Галина
ПГУ «Актуальные
Михайловна,
проблемыОсновПрав
учитель
Культ»26ч
начальных
классов
Сумская Марина 12.02.2018г.РЭУ
Ивановна,
им.Плеханова

учитель музыки

22.

Коршева Ольга
Валентиновна,
педагогорганизатор

23.

Мединцева
Татьяна
Николаевна,
учитель нач.кл.
Шалаева Наталья
Валентиновна,
учитель истории

24.

25.

Мельникова
Галина Ивановна,
учитель нач.кл.

26.

Неборачек Ольга
Анатольевна,

«Реализация ФГОС в
системе
инклюзивного
образования уч-ся с
ОВЗ»,72ч
Диплом летней
школы «ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г
ГБНОУ «СПб
городской дворец
творчества юных»,
31.03.2018г., 36ч.
«Российское движение
школьников – единое
воспитательное
пространство»
Диплом летней
школы «ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г
02.04.2019МИАНО
ПГУ «Актуальные
проблемыОсновПравК
ульт»26ч
12.02.2018г.РЭУ
им.Плеханова
«Реализация ФГОС в
системе
инклюзивного
образования уч-ся с
ОВЗ»,72ч
Диплом летней
школы «ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г18.05.2018ГАУ
ДПО «ИРО
Иркут.области»
«Образоват.технол.до
стижениямметапр.рез
ультатов в условиях
реализ.ФГОС нач.
общего образ»,72 ч.
2018 Учебный центр
«Прфессионал»

учитель
математики

27.

Носова Инна
Александровна,
учитель нач.кл.

28.

Багдасарян
Наира
Сергеевна,
учитель
математики

г.Москва
«Пед.проектирование
как средство
оптимизации труда
учителя математики в
условиях ФГОС 2
поколения»72ч
2018, С-Пб ЧОУ ДПО
«ИПК и
проф.переподготовки»
«Соврем.междунар.пе
д.практики в
преподавании матем,
ведущие к
повышению уровня
усвоения знаний у
учащихся»72ч.
Диплом летней
школы «ФГОС для
ОО»Единый Урок2018г
18.05.2018ГАУ ДПО
«ИРО Иркут.области»
«Образоват.технол.дос
тижениямметапр.резул
ьтатов в условиях
реализ.ФГОС
НОО»,36ч
14.05.2018г.,74ч.СГП
И Теория и
практика
реализации ФГОСов
начального общего
образования и
основного общего
образования.

Информация о педагогах, принятых в ОУ на работу в 2018-19 учебном
году
Фамилии, имена, отчества педагогов, Фамилии, имена, отчества
принятых на работу в сентябре –
педагогов, принятых на
декабре 2018г.
работу в январе – мае 2019г.
Поклад В.Н.
Боголюбов А.А.
Васютин А.Ю.

Дорош Т.В.
Шавыкина А.В.
Темирезова С.Н.
Бугун М.А.
Вакансии
Должность
Учитель математики

Количество вакансий
1

Соответствие занимаемой должности подтвердили:Шаламова И.А.,
18.01.2019

№
1.

ОТЧЁТ О ПОСЕЩЕНИИ УРОКОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
ФИО
Дата Клас
Цель
Краткая справка
учителя,
с
посещения
предмет
Неборачек 27.10. 7 «А» Открытое Математический детектив –
О.А.,
18г.
мероприят игра. На уроке
математи
ие в
использованы:
ка
рамках
компьютерная
математич презентация,
еской
НП,сигнальные карточки,
недели.
индивидуальные задания.
Задания для работы в
группах. Урок имеет
творческую
направленность с
элементами поиска.
Направлен на общение
изученного за 1 четверть
материала. Учителем
активно используются
межпредметные связи и
связь изучаемого с
практикой. Уч-ся владеют
научной терминологией по
предмету, показывают
осознанность усвоения
нового материала.
Оптимально высокий темп

2.

Чугуева
О.Н.,
история

3.

Чугуева
О.Н.,ОРКС
Е

урока, работают все учся,заинтересованность
детей в работе очень
высокая. Показаны
воспитательные
возможности урока
математики, умение детей
работать в паре и группах,
умение сотрудничать. Итог
занятия подводится
детьми.
16.12. 8 «Б» Открытый Викторина по истории.
18г.
урок
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.
16.12. 5 «В» Использов Тема: Наша Родина –
18г.
ание
Россия. Класс к уроку готов
игровых
Тема занятия определена
технологи детьми. Учителем
й и ИКТ
подготовлена презентация,
использованы
худож.произведения,
литературные источники.
Воспитательная

4.

Коринец 9.04.1 5 «в»
О.В.,матем
9г.
атика

Определен
ие
оптимальн
ого
содержани
я урока в
соответств
ии с
требования
ми учебной
прграммы
и целями
урока

5.

Короткая 13.11. 1 «Б»
Л.Н..
18г.
учитель
нач.класс
ов

Полный
анализ
урока

эффективность урока
высокая. Благоприятный
психологический климат.
Учитель поощряет уч-ся в
ходе занятия, работает над
развитием универсальных,
предметных и
метапредметных УД.
Используются методы
развития мышления и
систематизации знаний.
Материал о России связан с
воспитанием любви к
малой родине.
Учителем определена цель
урока, его задачи. Второй
урок по теме «Сложение и
вычитание десятичных
дробей». Урок
комбинированный, даны
дифференцированные
задания (для быстро
решающих детей).
Проведена актуализация
ранее изученного
материала. Учитель
применяет элементы
обратной связи,
иддивидуально проверяет
записи в тетрадях.
Материал закрепляется в
ходе самостоятельной
работы уч-ся у доски. Класс
к уроку готов, работает
активно. Урок
соответствует
предъявляемым
требованиям.
Урок математики.
Цель урока определена
правильно и с учётом
программных требований.
Использован метод догадки
на основе активизации
изученного материала.

6.

Короткая 09.11. 1 «Б»
Л.Н..
18г.
учитель
нач.класс
ов

Полный
анализ
урока

Структура урока
соответствует его цели и
типу. Урок начат по звонку
с физкультминутки и
речёвки. Этапы урока
логично взаимосвязаны и
последовательны. Начало и
конец урока проведены
организованно, в
соответствии с
требованиями. План
учителем подготовлен,
темп ведения урока
оптимален.
Содержание урока
соответствует требованиям
стандарта. Уровень
изложения материала
учителем соответствует
пониманию содержания
учениками. В ходе урока
учитель обращает
внимание на формирование
самостоятельного
мышления уч-ся.
Обучающиеся
работоспособны в течение
всего урока, владеют
приёмами работы НОТ на
уроке, культуры труда на
уроке, выполняют единые
требования. В целом урок
соответствует
предъявляемым ФГОС
требованиям.
Русский язык.
Цель урока обозначена
детьми самостоятельно,
использован метод
языковой догадки. В ходе
урока оборудование
кабинета использовано
полностью, в т.ч. ИКТтехнологии. Содержание
урока соответствует

7.

8.

требованиям стандарта.
Уровенгь сложности
изложения соответствует
возрасту уч-ся. Материал
урока связан с жизнью,
потребностями и
интересами детей.
Использованы приёмы
снятия трудностей, разбор
и комментирование
ошибок. На уроке
используется фронтальная
и индивидуальная работа.
Учитель обращает
внимание на САНПиНы,
работает над развитием
навыков самоконтроля учся, доброжелателен в
оценивании действий уч-ся.
Короткая 09.11. 1 «Б» Полный
Урок технологии.
Л.Н..
18г.
анализ
Проведена проверка
учитель
урока
готовности класса к уроку.
нач.класс
Изготовление совы из
ов
пластилина: опора на доску
и НП, поэтапный показ
действий. Основной метод –
индивидуальный подход.
Цель урока достигнута,
гигиенические требования
выполнены, дана оценка
деятельности детей. Урок
вызвал интерес уч-ся
Величко 15.12. 6 «А» Открытый Урок изучения нового
материала.
И.Л.,
18г.
урок
Цель и содержание урока:
русский
учить школьников извлекать
язык
информацию из текста
учебника; пробуждать
стремление сопоставлять с
базовыми знаниями;
применение навыков
свѐртывания и развѐртывания
текста, связь этих умений с
практикой; воспитывать
креативное и логическое

9.

Погосова
А.В.

мышление.
Учителем проведена работа
над темой урока, опрос по
домашнему заданию,
актуализация опорных
знаний: фронтальный опрос,
наблюдение над языковым
материалом. Работа над
темой урока состояла из
работы с материалом
учебника, создания
обобщающей схемы,
конструирования
предложений,
индивидуальной работы по
карточкам. В итоговой части
урока была проведена
рефлексия, дом.задание
объяснено.
29.01.
8
УрокОткрытый урок
19г. «б,в» соревнова обобщения изученного
ние
материала для учителей
«Финансо края и представителей
вый бой» фин.структур г. Пятигорска.
Учителем оглашены
условия игры, дан
психологический настрой
на работу.Детьми
подготовлены
самостоятельные ролики
по финн.тематике,
использованы ИКТтехнологии, элементы
проектной деятельности.
На уроке представлены
фронтальная,
индивидуальная,
групповая, парная, ролевая
парная формы работы.
Подготовленный учителем
материал носил чётко
выраженную
педагогическую,
воспитательную
направленность. Урок

10.

Заречнов 3.12.1
а Е.А.,
8г.
МХК

11
«а»

11.

Фищенко 20.04. 9 «Б»
В.А.,
19г.
физическ
ая
культура

Научнотеоретиче
ский
уровень
урока, его
роль в
формиров
ании
мировоззр
ения,
связь
обучения с
жизнью

Система
учёта и
оценки
знаний учся.
Мотивиро
ванность и
объективн
ость
выставлен
ных на
уроке
отметок.

ориентирован на
стандарты нового
поколения, развитие УУД
уч-ся.
Учитель и уч-ся готовы к
уроку. Цель и задачи урока
соответствуют
содержанию. Уч-ся владеют
научной терминологией по
предмету. Умеют объяснить
предусмотренные
программой социальные
процессы. Учитель
использует в работе метод
школьных лекций, таким
образом связывая
изучаемый материал с
жизненной практикой.
Актуализация и обобщение
знаний проведено в
игровой форме. Оценки
выставлены бъективно, ДЗ
объяснено.
Материально-техническое
оснащение к уроку готово,
преподаватель и уч-ся к
уроку готовы, дисциплина
на надлежащем уровне. Уч.ся знают названия
упражнений, оснвные
команды, правила
командной игры.
Проведена разминка из
последовательных
упражнений на разогрев
различных групп мышц.
Активизация и закрепление
практических умений и
навыков в игре Street-ball.
Практика организации
судейской работы.
Отработка элементов
системы ГТО, подготовка
юношей к армейским
требованиям по

физич.готовности:
подтягивние, пресс. Итог
урока: снятие мышечного
напряжения, ДЗ объяснено.
12. Багаева
22.12. 5 «Б» Организаци Тема урока: Верхние
я
волейбольные передачи в
М.С.,физич 18 г.
самостояте парах.
еская
льной
Преподаватель, уч-ся,
культура
работы уч- материально-техническое
ся
оснащение к уроку готовы.
Внешний вид уч-ся и
дисциплина соответствуют
занятию. В ходе оргмомента
учителем поставлены цели и
задачи, выделены основные
этапы урока. В ходе разминки
показано владение уч-ся
основной предметной
терминологией и учебными
действиями. Проведена
поэтапная отработка
элементов игры в волейбол:
объяснение, показ,
тренировочные упражнения,
коррекция деятельности,
предупреждение ошибок.
Закрепление умений и
навыков: игра в пионербол.
Перед ДЗ учитель провѐл
инструктаж по его
выполнению.
13. Багдасаря 10.10. 9 «Б» Выполнен Заключительный урок по
н Н.
18г.
ие
теме sin,cos, tg, ctg. Урок
С.,математ
учителем носит завершённый
ика
дидактиче характер, методы и приёмы
ских
обучения соответствуют
требовани поставленным целям.
й к уроку
Задействованы НП.
Использованы элементы
проблемного обучения,
самостоятельная и
фронтальная работа.
Формируются умения
сравнивать, обобьщать,
самостоятельно делать

14.

15.

выводы. Оценки
выставлены объективно и
прокомментированы. Д.З.
объяснено. Урок
соответствует
предъявляемым
требованиям.
Багдасаря 10.10. 9 «а» Выполнен Тема урока: Графическое
н Н. С.,
18г.
ие
решение системы
математи
учителем уравнений. Проведено
ка
дидактиче объяснение нового
ских
материала и первичная
требовани автоматизация в
й к уроку
упражнениях.
Использование приёма
обратной связи и элементы
тестовых заданий на
соответствие и выборку.
Первичная автоматизация
проведена в упражнениях.
Предварительно применён
приём снятия трудностей.,
обозначена связь
материала со следующим
уроком. Дидактические
требования к уроку
учителем выполнены. Урок
соответствует
предъявляемым
требованиям.
Захарчен 3.10.1 3»А» Творческая Русский язык. Оснащѐнность
деятельнос урока: доска, ИКТ, карточки
ко Г.И.,
8 г.
ть уч-ся на для индивид. работы.
учитель
уроке
Класс к уроку готов.
начальн
Внешний вид соотв.
ых
требованиям, дисциплина
классов
высокая. Учитель
демонстрирует высокий
уровень владения
педагогической техникой:
вербальный и невербальный
контакт с уч-ся,
обращѐнность к каждому
ученику, педагогический
такт, психологическая

16.

Чугуева
О.Н.,
история

19.02. 9 «Б» Урок
19г.
мужества
«Блокада
Ленингра
да»

защищѐнность. Создана
комфортная образовательная
среда. Использованы
элементы эвристической
беседы и проблемного
обучения. Это позволяет
выполнить большой объѐм
практических заданий и дать
высокую плотность урока.
Учитель работает над
развитием внимания, памяти,
самостоятельности
мышления, умением
выделять смысловое ядро.
Развитие навыков
самоконтроля. Дети
показывают высокий уровень
теор.знаний, владение
научной терминологией.
Материал связан с жизнью,
опора на жизненные
ситуации. Учитель
последовательно создаѐт базу
для формирования навыков
творческой работы уч-ся.
Урок проведѐн на высоком
научно-теоретическом и
методическом уровне.
Тема занятия и его план были
сформулированы
обучающимися. Замысел
занятия реализован.
Содержание урока научно,
доступно. Были созданы
условия для личностного
общения обучающихся.
Занятие способствовало
формированию ключевых
компетенций в предметной
области и в области
эффективного
самообразования. Занятие
способствовало развитию
таких качеств личности как
коммуникативность,
способность к самооценке и

17.

Жилябина 22.12. 5 «А»
Работа
Л.В.,
18г.
учителя по
немецкий
закреплен
язык
ию нового
материала
и навыков
работы с
текстом.

18.

Гаркин
А.Ю.,
английск
ий язык

23.01.
19 г.

10
«Б»

Урок
контроля
ГМО

самоанализу. Были
использованы материалы на
электронных носителях. Был
применѐн метод бинарного
ведения урока. В целом
занятие соответствует
предъявляемым требованиям
и заслуживает высокой
оценки.
Урок оснащён
дидактическим
материалом, наглядными
пособиями. 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.
Урок комплексного
применения знаний и умений.
Наличие образовательной.
Воспитательной,
развивающей целей.
Учителем создана языковая
среда.Оргмомент
использован для свободной
беседы, связанной с жизнью.
Дети реагируют в рамках

19.

Гаркин
А.Ю.,
английск
ий язык

2.10.1 10
8 г. «Б»

20.

Гаркин
А.Ю.,
английск
ий язык

2.10.1
8 г.

Использова
ние
фронтальн
ых,
диалогичес
ких,
микрогруп
повых
форм
активизаци
и
познавател
ьной
деятельнос
ти на уроке

9«Б» Использова
ние
фронтальн
ых,
диалогичес
ких,
микрогруп
повых
форм
активизаци

изученного ЯМ, т.е. работа
ведѐтся системно. Урок
ориентирован на стандарты
ФГОС нового поколения,
способствует развитию УУД.
В ходе всего урока
применяется ИКТ,
используются
репродуктивные и
исследовательские задания, в
т.ч. раздаточный материал
тестового характера. Большое
время уделяется
аудированию, применяется
полилог. Используется метод
самоконтроля и
взаимоконтроля. Учебная
активность комментируется
учителем. Оценки
выставлены объективно.
Тема: you are back to school.
Аудирование с последующим
обсуждением текста.
Используется ИКТ, что
позволяет в ходе урока
оценить всех уч-ся.
Использован приѐм
комментирования ошибок на
основе самоконтроля. При
переходе к самостоятельной
речевой активности
используются аудио-образцы.
Урок проведѐн на высоком
методическом уровне и
соответствует всем
предъявляемым требованиям.
Практикаустнойречи: My
family, my friends. Цель урока
определена учителем. В
качестве речевого образца
использовано аудирование.
Формы работы: фронтальна,
парная, индивидуальная.
Проведена активизация
умений в аудировании и
чтении, проверка ДЗ вписана

и
познавател
ьной
деятельнос
ти на уроке
21.

Глущенк
о М.В.,
учитель
английск
ого
языка

14.05.
19 г.

5«Б» Дидактичес
кие
основания
урока –
соответств
ие
структуры
урока его
целям и
задачам

22.

Глущенк
о М.В.,
учитель
английск
ого
языка

14.05. 6 «А» Дидактиче
19 г.
ские
основания
урока –
соответств
ие
структуры
урока его
целям и
задачам

23.

Жилябина 20.10. 8 «А»
Работа
Л.В.,
18г.
учителя по
немецкий
закреплен
язык
ию нового

в ход урока. Методы
обучения: объяснительное
чтение, частично-поисковое,
обратный и прямой перевод.
Отработаны фразы-клише.
Урок носит обучающий и
развивающий характер.
Учителем успешно создаѐтся
языковая среда. Детям
представлен план урока устно
ис опорой на доску. Цель
урока в игровой форме
названа детьми. В ходе урока
использованы ИКТ,
видеокольцовки. Каждый
ученик был за урок опрошен
несколько раз. Было
выполнено: аудирование,
фон.отработка ЛЕ, первичная
автоматизация, закрепление
РО, ЛЕ (работа по учебнику).
Применена самооценка. ДЗ
дано со снятием трудностей.
Урок актуализации знаний,
формирования новых
понятий и умений. Класс к
уроку готов. Тема урока
названа детьми
самостоятельно, активно
рабтают, демонстрируют
знание лексики. Развитие
умений в аудировании и
диал.речи по образцу.
Учителем активно
испльзуются возможности
предтекстовой (для снятия
трудностей) и
послетекстовой работы.
Итог урока сформулирован
детьми, учитель дал общую
оценку деятельности.
Использована
компьютерная
презентация, аудиозапись.
Избранные учителем

материала
и навыков
работы с
текстом.

24. Шаламова 14.05. 5 «в»
И.А.,
19г.
английск
ий язык

Орг-зация
деятельнос.
мышлен. и
воображен
ия в
процессе
формирова
ния новых
знаний и
умений учся

25.

Творческая
деятельнос
ть уч-ся на
уроке

Захарчен 3.10.1 3»А»
ко Г.И.,
8 г.
учитель
начальн
ых
классов

методы и приёмы обучения
соответствуют
поставленным целям. Темп
урока оптимален. Объём
Д.З. соответствует нормам,
дано дифференцированно.
Выставленные оценки
объективны и
мотивированы. Работа учся на уроке
индивидуализирована с
помощью разнообразного
дидактического материала.
Урок соответствует
предъявляемым
требованиям.
Урок закрепления
грамматического материала.
Языковая среда не создана.
Повторение грамматических
конструкций проведено без
опоры и без повторного
закрепления. Упражнения
носят репродуктивный
характер, воспитательные и
развивающие возможности
урока учителем не
использованы. В целом урок
не носит завершенный
характер.
Урок-конференция
«Творчество М.Ю.
Лермонтова». Цели урока:
1.Познакомить с новыми
темами стихов
М.Ю.Лермонтова (о Родине,
о природе)
2.Обобщить представления о
жанрах произведений поэта.
3.Отрабатывать навык
выразительного чтения.
4.Воспитывать чувство
любви к родине, природе,
родному краю.
Оборудование: портреты

26.

Шалаева
Н.В.,
общество
знание

16.12. 8 «А» Открытый
18г.
урок
предметно
й недели

27.

Шалаева
Н.В.,
общество
знание

16.09. 8 «Б» Дидактиче
18г.
ские
основания
урока –
соответств
ие
структуры
урока его
целям и
задачам

М.Ю.Лермонтова и
иллюстрации; аудиозаписи
песен «Горные вершины»,
«Парус»; выставка книг;
выставка рисунков к стихам
М.Лермонтова; презентация
«Как сладкую песню люблю я
Кавказ».
Урок прошѐл на высоком
методическом уровне и
вызвал интрес уч-ся. Цели и
задачи урока достигнуты.
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.
В ходе урока использованы
ИКТ, метод постановки
проблемных вопросов. Учся показывают прочные
знания, умение делать
выводы и обобщения.
Однако выводы и
обобщения по итогу урока
выполнены учителем.
Использованы

28.

Заречнов 6.12.1 9 «а»
а Е.А.,
8г.
МХК

29.

Эйдельма
н А.Ф.,
математи
ка

Научнотеоретиче
ский
уровень
урока, его
роль в
формиров
ании
мировоззр
ения,
связь
обучения с
жизнью

14.09. 6 «А» Развитие
18 г.
познавате
льной
активност
и уч-ся,
организац

индивидуальный,
фронтальный опрос,
самостоятельная работа.
Структура урока
соответствует его типу и
предъявляемым
требованиям.
Тема: Героический эпос
народов мира.Выявлены
межпредметные связи,
определѐн круг понятий,
обозначено их сходство и
различие в разных учебных
дисциплинах. Понятие о
героическом эпосе. Значение
термина «героический эпос»
в теории культуры. Как
возник и сложился
героический эпос.
Древнейшие мифы.
«Сказание о Гильгамеше».
«Махабхарата». Мифы
Средневековой Европы.
Русские былины. Учащимися
были представлены микосообщения, организована
дискуссия по определению
сходства и различия
эпического наследия разных
народов. Учебная
деятельность
прокомментирована
учителем, оценки выставлены
объективно с применение
метода саморефлексии. Все
контролируемые пункты
организации урока
выполнены на высоком
уровне.
Сдвоенный урок. Цель
поставлена,
активизированы знания по
теме. Тема урока
обозначена детьми.
Оснащение урока: карточки

ия
самостоят
ельной
работы учся на
уроке.

30.

31.

с заданиями, учебник.
Актуализированы знания
базовых математических
понятий. На основе
повторения и
автоматизации изученного
материала уч-ся
самостоятельно ищут
новые пути решения,
делают выводы. Приёмы и
характер опроса:
фронтальный,
индивидуальный.
Уделяется большое
внимание организации
самост.работы.ДЗ дано
вовремя, объяснено
учителем.
Эйдельма 14.09. 6 «А» Развитие
задачи с контролем
н А.Ф.,
18 г.
познавате понимания. Урок носит
математи
льной
педагогическую
ка
активност направленность. Учитель
и уч-ся,
добивается осознанности
организац усвоения нового материала.
ия
Комфортный
самостоят психологический климат,
ельной
постоянная опора на ранее
работы уч- изученный материал
ся на
позволяет выстраивать
уроке.
логику мышления. Широко
использован метод
взаимопроверки. Структура
урока педагогически
целесообразна. Уч-ся
выполняют
самостоятельные
творческие задания. Урок
полностью соответствует
предъявляемым
требованиям.
Короткая 19.04. 1 «Б» Монитори Окружающий мир.
Л.Н.,учите 19г
нг уровня Подготовлена презентация
ль
профкомп по теме урока.
начальны
етентност Актуализированы
х классов
и
межпредметные связи,

32.

Самойлов 25.09. 4 «Б»
а Г.М.,
18г
учитель
начальны
х классов

33. Носова
И.А.,учите
ль
начальны
х классов

21.10. 4 «А»
18г.

Индивиду
альный
подход на
уроке

Результат
ивность
организац
ии
методов и
приёмов
контроля
за
усвоением
знаний учся

новая лексика объяснена с
использванием
наглядности. Дети к уроку
готовы, эмоциональный
настрой комфортный, темп
урока оптимальный.
Проведена
физкультминутка. Работа с
учебником, закрепление
изученного материала.
Урок соответствует
предъявляемым
требованиям
Русский язык. Урок
изучения нового
материала. 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.
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

34. Короткая
Л.Н.,учите
ль
начальны
х классов

19.04. 1 «Б»
19г.

Монитори
нг уровня
профкомп
етентност
и

35. Мельнико
ва Г.И.,
учитель
начальны
х классов

23.04. 1 «В» Педагогич
19г.
ескаяцелес
ообразнос
ть,
соотношен
ие
самостоят
ельной и
коллектив
ной
работы
обучающи
хся на

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.
Чтение. Юмористические
произведения.
Используется ИКТ. Учитель
подчёркивает связь
изучаемого материала с
жизнью, использует
воспитательные
возможности материала.,
активизирует
нравственные знания уч-ся.
Формированиеновых
нравственных понятий
идёт с опорой на новую
лексику. Используется
комментированный разбор.
Развитие умений в чтении
проведено с опорой на
образец, данный учителем.
Урок соответствует
предъявляемым
требованиям.
Русский язык. Дети к уроку
готовы. Цель в ходе урока
определена детьми. Урок
оснащён дидактическим
материалом, НП, ТСО.
Подготовлены
ьпрезентации к различным
этапам урока. Проведено
углубление и обобщение
изученного, отработка
основных понятий. Учитель
умело сочетает
фронтальную и

уроке.

36.

индивидуальную формы
работы, использует приём
комментирования
действий, создания
ситуаций успеха.
Используются элементы
игры на уроке. Дети
активные, работают с
удовольствием. Учитель
снимает психологические
зажимы. Итог урока дети
формулируют вместе с
учителем. Урок
соответствует
предъявляемым
требованиям.
Бондарен 24.01. 2 «В» Создание Русский язык. Тема урока
условий
ко Е.В.,
19г.
определена совместно с
для
учитель
детьми: «Заголовок текста»,
продуктивн проведена проверка
начальны
ой работы понимания. Использованы
х классов
мышления, приёмы: минутка
актуализац чистописания,
ии ранее комментированное письмо,
усвоенных раздаточный материал.
знаний и Рабта с текстом
умений.
представлена всеми 3
этапами. Чтение с полным
пониманием.
Самостоятельная работа на
закрепление изученного
носила творческий
характер. Использованы
методы самоконтроля,
взаимопроверки,
аргументированного
доказательства. Материал
урока связан с кл.часом по
экологич. и
нравств.воспитанию. У
учителя полный
психологический контакт с
классом. Обучение
саморефлексии: выводы по
уроку сделаны детьми.

37.

Бекетова 21.11. 1 «А»
Л.М.,
18г
учитель
начальны
х классов

Использов
ание
технологи
и
личностно
-ориенти
рованного
обучения в
работе
учителя
нач.школы

38.

Бекетова 21.11. 1 «А»
Л.М.,
18г.
учитель
начальны
х классов

Использов
ание
технологи
и
личностно
ориентиро
ванного
обучения в
работе
учителя
нач.школы

Чтение. Тема урока
определена совместно с
детьми. Оборудование:
схемы, таблицы, НП, доска,
учебник. Урок носит ярко
выраженный
воспитательный характер.
Учитель работает над
развитием
самостоятельного и
критического мышления.
Опроспроведён в форме
беседы с использованием
метода догадки. Формы
работы: фронтальная,
индивидуальна, работа в
группах. Обучение
сравнению, обобщению,
закрепление УУД. Дан
развёрнутый итог урока с
выходом на самооценку.
Письмо. Рабочая связь
между уроками чтения и
письма, логическое
продолжение предыдущего
урока. Оборудование: НП,
доска, мультимедиа.
Приучение к аккуратности,
дисциплине, обучение
коллективной
деятельности. В то же
время равновесная похвала,
организация успеха в
учении. Углубление и
обобщение изученного,
отработка основных
навыков. Основной метод –
эвристическая беседа.
Снятие трудностей,
предупреждение ошибок. В
итог урока вынесены
самостоятельные
обобщения детей о
результатах деятельности.
Самооценка. Общая

высокая плотность урока.
Урок соответствует всем
предъявляемым
требованиям.
39. Образцова 19.12. 7 «А» Формиров Урок комбинированный.
Е.С.,
18г.
ание у уч- Оборудование:
учитель
ся умения использование ИКТ,
информат
организов презентация, учебник.
ики.
ывать
Выбор методов обучения
взаимосвя соответствует цели и
зь
содержанию. Деятельность
имеющихс учителя направлена на
я и новых актуализацию изученного
знаний.
материала и на его основе
формирование новых
знаний и умений.
Использован метод
самооценки. Деятельность
уч-ся на уроке
прокомментирована,
оценки выставлены. Урок
соответствует
предъявляемым
требованиям.
40. Образцова 29.12. 8 «А» Формиров Тема: Объекты алгоритмов.
Е.С.,
18г.
ание у уч- Проведена актуализация
учитель
ся умения изученного ранее
информат
организов материала. Для объяснения
ики.
ывать
нового материала
взаимосвя используется презентация
зь
и мини-лекция,
имеющихс сопровождаемая
я и новых видеофрагментом. Активно
знаний.
используется метод
обратной связи для
коррекции непонятных
мест в ходе первичной
автоматизации нового
материала, а также работа
на доске ив тетрадях. Уч-ся
владеют терминологией по
предмету и правильно её
используют. Приём
самоконтроля и
взаимоконтроля. Оценки за

урок прокомментированы и
объективны. ДЗ
индивидуализировано.
Урок соответствует
предъявляемым
требованиям.
Таблица рейтинга участия МБОУ СОШ № 1 в конкурсах и олимпиадах
за 2018 – 2019 учебный год
УЧИТЕЛЯ
№

Участник
и
МБОУ
СОШ № 1

Уровень

2.

МБОУ
СОШ № 1

3.

МБОУ
СОШ № 1

4.

МБОУ
СОШ № 1

5.

МБОУ
СОШ № 1

РФ
Исполнительный
директор Фонда
«Эра» Горохова
Е.
ЦБ РФ Начальник
управления О.В.
Чупалов
ЦБ РФ Начальник
управления О.В.
Чупалов
ЦБ РФ Начальник
управления О.В.
Чупалов

6.

МБОУ
СОШ № 1
Чугуева
О.Н.
Извекова
Е.Ю.

1.

1.

2.

Извекова

Глава г.
Пятигорска

Название
мероприятия
За подготовку к
новому 2018-2019
уч.году
Всероссийский
экоурок «Мудрый
Байкал»

Результат

Онлайн урок
«Акции»

сертификат

Онлайн урок
«Азбука
страхования»
Онлайн урок
«Зачем быть
финансово
грамотным»
ЦБ РФ Начальник Онлайн урок
управления О.В.
«Зачем быть
Чупалов
финансово
грамотным»
Председатель
Международный
оргкомитета,
конкурс научнод.м.н., профес. ,
иссл. и творческ.
академик РАЕ
работ уч-ся «Старт
М.Ю. Ледванов
в науке»

Учѐный секретарь 2-я научно-

Благодарственно
е письмо
Благодарность за
содействие в
проведении

сертификат
сертификат

сертификат

Диплом
руководителя
победителя
очного этапа 6
Международного
конкурса
научно-иссл. и
творческ. работ
уч-ся
Диплом

Е.Ю.

3.

Извекова
Е.Ю.

4.

Заречнова
Е.А.

5.

Извекова
Е.Ю.

6.

Процких
А.А.

7.

Величко
И.Л.

8.

Извекова
Е.Ю.

9.

Пенкина
Н.М.

10.

Пенкина
Н.М.

11.

Процких
А.А.

РАЕ Н.Ю,
Струкова

практическая
конференция
«Современные
проблемы
школьного
образования»
Президент
2-я научноРоссийской
практическая
Академии
конференция
Естествознания,
«Современные
д.м.н., профес.
проблемы
М.Ю. Ледванов
школьного
образования»
Начальник МУ
Региональный этап
«Управление
Всероссийской
образования
олимпиады
администрации г. школьников по
Пятигорска»
учебной
дисциплине МХК
Учѐный секретарь Европейский
www.euscience.inf научный и
o
индустриальный
консортиум
Начальник МУ
Региональный этап
«Управление
Всероссийской
образования
олимпиады
администрации г. школьников по
Пятигорска»
учебной
дисциплине ОБЖ
Начальник МУ
Городской
«Управление
конкурс для
образования
учителей
администрации г. «Профессиональна
Пятигорска»
я компетентность»
Всероссийский
За проведение
экоурока «Мудрый
Байкал»
ЦБ РФ Начальник Онлайн урок
управления О.В.
«Акции»
Чупалов
ЦБ РФ Начальник Онлайн урок
управления О.В.
«Азбука
Чупалов
страхования»
Начальник МУ
Военно-спортивная
«Управление
игра для младших
образования
школьников

участника

Благодарственно
е письмо за
руководство
научной работой
учащихся
Грамота за
подготовку
призѐра

Удостоверение к
награде – медаль
ЕНИК –
К.Ушинский
Грамота за
подготовку
призѐра

Победитель

Диплом
сертификат
сертификат
Благодарственно
е письмо за
подготовку

12.

Филимоно
ва Ю.Н.

13.

Иванюк
Т.Л.

14.

Заречнова
Е.А.

15.

Бекетова
Л.М.

16.

Чугуева
О.Н.

17.

Чугуева
О.Н.

18.

Васюткин
Д.В.

19.

Денегина
И.В.

20.

Чугуева

администрации г.
Пятигорска»
Начальник МУ
«Управление
образования
администрации г.
Пятигорска»
Начальник МУ
«Управление
образования
администрации г.
Пятигорска»
Экспертный
совет, Оргкомитет

«Орлѐнок»

командыпобедителя
Диплом за
подготовку
призѐра

7-й городской
фестиваль
презентаций
«Братья наши
меньшие»
Конкурс учителей Призѐр
русского языка
«Профессиональна
я компетентность»

Ставропольская
краевая открытая
научная
конференция
школьников
Экспертный
Ставропольская
совет, Оргкомитет краевая открытая
научная
конференция
школьников
Центр
9Международная
дополнительного ЕГЭ-Олимпиада.
образования
Обществознание
«Снейл»
Председатель
Всероссийское
жюри totaltest.ru
тестирование
Максименков
«Тотал Тест, март
А.А.
2019»: профессион.
компетентность
педагога
Оргкомитет
Краевой фестиваль
детских
театральных
коллективов
«Театральная
весна»
Начальник
Муниципальный
управления
этап 15
образования г.
Всероссийской
Пятигорска Н.А.
акции «Спорт ьВасютина
альтернатива
пагубным
привычкам»
Председатель
Всероссийское

Свидетельство о
высоком уровне
руководства
исследовательской

деятельностью
Свидетельство о
высоком уровне
руководства
исследовательской

деятельностью
Грамота за
подготовку
лауреата
Диплом
победителя (1
степени)

Благодарственно
е письмо

Грамота за
1 место

Диплом

О.Н.

жюри totaltest.ru
Максименков
А.А.

тестирование
«Тотал Тест, март
2019»: теория и
практика
преподавания,
владение
пед.технологиями,
средствами,
методами.

победителя (1
степени)

Международные конкурсы
№

Название
мероприятия

Ведущий
учитель

1.

5
Международный
конкурс научноисследовательски
х и творческих
работ уч-ся
«Старт в науке»
Международный
конкурс «Старт в
науке»
Международный
конкурс «Старт в
науке»

Извеков
а Е.Ю.

Панфѐрова
Дарья

6

Диплом
победителя
заключительног
о очного этапа

Извеков
а Е.Ю.

Панфѐрова Д.С.

6

Извеков
а Е.Ю.

Панфѐрова Д.С.

6

4.

Международный
конкурс «Старт в
науке»

Извеков
а Е.Ю.

Подшивалов
Александр
Павлович

9А

5.

Международный
конкурс «Старт в
науке»

Извеков
а Е.Ю.

Подшивалов
Александр
Павлович

9А

6.

Международный
конкурс «Старт в
науке»
Международный
конкурс «Старт в
науке»

Извеков
а Е.Ю.

Подшивалов
Александр
Павлович
Черкасова
Альбина
Константиновна

9А

Диплом за
лучший устный
доклад
Диплом
«Надежда
российской
науки»
Диплом
«Надежда
российской
науки»
Диплом
победителя
очного этапа 6
Межд. конкурса
научно-иссл. и
творч. работ учся «Старт в
науке»
Диплом за
лучший устный
доклад
Диплом за
лучший устный
доклад

2.

3.

7.

Извеков
а Е.Ю.

Участники

кла
сс

9А

Результат

8.

Международный
конкурс «Старт в
науке»

Извеков
а Е.Ю.

Черкасова
Альбина
Константиновна

9.

Международный
конкурс «Старт в
науке»

Извеков
а Е.Ю.

Черкасова
Альбина
Константиновна

10.

Международный
конкурс по
обществознанию
«Ордена Великой
Победы»
9Международная
ЕГЭ-Олимпиада.
Обществознание

Чугуева
О.Н.

Гуджеджиани
Олег
Вахтангович

Чугуева
О.Н.

Толмачѐва Д.А.

11.

9 А Диплом
«Надежда
российской
науки»
9 А Диплом
победителя
очного этапа 6
Межд. конкурса
научно-иссл. и
творч. работ учся «Старт в
науке»
5В Победитель 1
место

9Б

лауреат

Всероссийские конкурсы
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название
мероприятия

Ведущий
учитель

Участники

Конкурс по русскому
языку для 6-х классов
«Родное слово»
Всеросс.конкурс для
детей и молодѐжи
«ВОВ в разных
регионах России»
Всеросс.конкурс
талантов «Олимпиада
по истории»
Всероссийская
итоговая олимпиада
по обществознанию на
сайте bykovkin.ru
12-я Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(история)
12-я Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»

Назарова
М.Ф,

Панфѐрова
Д.С.

клас
с

Результат

6

Диплом за
1 место

Чугуева О.Н. Толмачѐва
Дарья

9Б

победитель
2 место

Чугуева О.Н. Толмачѐва
Д.А.

9Б

победитель
3 место

Чугуева О.Н. Медяннико
ва Альбина

5В

Диплом 2
степени

Чугуева О.Н. Медяннико
ва Альбина

5В

Победитель
2 место

Чугуева О.Н. Гусакова
Т.А.

5В

Победитель
1 место

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

(обществознание)
12-я Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(история)
12-я Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(обществознание)
12-я Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(история)
12-я Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(история)
12-я Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(история)
12-я Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(обществознание)
Всероссийский
конкурс по истории
«Древние
цивилизаци»
Всероссийский
конкурс талантов
«Олимпмада по
истории»
«Если бы
губернатором был я»,
муниципальный этап
краевого конкурса

Чугуева О.Н. Гусакова
Т.А.

5В

Победитель
1 место

Чугуева О.Н. Шахбазян
М.Г.

5В

Победитель
3 место

Чугуева О.Н. Шахбазян
М.Г.

5В

Победитель
1 место

Чугуева О.Н. Кудерский
Я.С.

5В

Победитель
2 место

Чугуева О.Н. Саркисян
А.А.

5В

Победитель
1 место

Чугуева О.Н. Саркисян
А.А.

5В

Победитель
1 место

Чугуева О.Н. Гуджеджиа
ни О.В.

5В

Призѐр 5
место

Чугуева О.Н. Толмачѐва
Д.А.

9Б

Победитель
3 место

5В

Победитель
3 место

Крахмалѐва
А.А.

Региональный уровень
№

Название
мероприятия

Ведущий
учитель

Участники

класс

1.

ХХХ Ставропольская
краевая открытая
научная конференция
школьников

Бекетова
Л.М.

Фѐдорова
5А
Дарья
Дмитриевна

Результат

Диплом 2
степени

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

Краевой конкурс
детского и
юношеского
литературнохудожественного
творчества «Дети и
книги»
Краевой фестиваль
детских театральных
коллективов
«Театральная весна»
Краевой фестиваль
детских театральных
коллективов
«Театральная весна»
Краевой фестиваль
детских театральных
коллективов
«Театральная весна»

Иванюк Т.Л.

Гукасян
Ануш

Васюткин
Д.В.

Театральная
студия
«Премьера»

Диплом
лауреата 1
степени

Васюткин
Д.В.

Театральная
студия
«Премьера»

Васюткин
Д.В.

Театральная
студия
«Премьера»

Краевой фестиваль
детских театральных
коллективов
«Театральная весна»
Краевой фестиваль
детских театральных
коллективов
«Театральная весна»
Краевой фестиваль
детских театральных
коллективов
«Театральная весна»
ВОШ Физическая
культура
ВОШ Физическая
культура
5 краевая научнопрактическая
конференция «Взять
из прошлого огонь, а
не пепел»,
посвящѐнная Дням
славянской
письменности и
культуры
5 краевая научно-

Васюткин
Д.В.

Чумаков
Родион

11 А

Васюткин
Д.В.

Гукасян
Ануш

11 А

Васюткин
Д.В.

Павлова
Ангелина

10 А

Багаева М.С.

Надуев Р.Х. 10Б

Диплом за
лучший
актѐрский
ансамбль
Диплом за
музыкальн
ое
решение
спектакля
Диплом за
лучшую
мужскую
роль
Диплом за
лучшую
женскую
роль
Диплом за
лучшую
женскую
роль
победител
ь
призѐр

Денегина
Денегина
И.В.
А.В.
Величко И.Л. Польшин
Никита

Носова М.Ф.

11 А

11А
10А

Апостолиди 6 В

Диплом
«За
мастерств
ои
соответств
ие образу»

Диплом
1 степени

Диплом

13.

практическая
конференция «Взять
из прошлого огонь, а
не пепел»,
посвящѐнная Дням
славянской
письменности и
культуры
5 краевая научнопрактическая
конференция «Взять
из прошлого огонь, а
не пепел»,
посвящѐнная Дням
славянской
письменности и
культуры

Анастасия

Носова М.Ф.

Панфѐрова
Дарья

3 степени

6В

Диплом
3 степени

Муниципальный уровень
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Название
мероприятия

Ведущий
учитель

Первенство города по
мини-футболу среди
общеобраз.учрежд. г.
Пятигорска
Военно-спортивная
игра для младших
школьников
«Орлѐнок»
Военно-спортивная
игра для младших
школьников
«Орлѐнок»

Фищенко
В.А.

Команда
МБОУ
СОШ № 1

2 место

Процких
А.А.

Команда
МБОУ
СОШ № 1

Грамота
Победител
ь игры

Процких
А.А.

Туктаров
Марк

Военно-спортивная
игра для школьников
«Зарничка»
Военно-спортивная
игра для школьников
«Зарничка»

Процких
А.А.

Команда
МБОУ
СОШ № 1
Команда
МБОУ
СОШ № 1

Городской конкурс

Филимонова

Процких
А.А.

класс

Результат

Участники

Бочкова

Победител
ь игры в
номинаци
и
«Команди
р шагает
впереди»
Грамота
Победител
ь игры
Победитель:
«Комплексный
тест, Красив в
строю-силѐн в
бою»
призѐр
7

9.

«Братья наши
меньшие»
Математический
турнир
Всероссийская
олимпиада
школьников
Олимпиада по МХК
«Дети и книги»

10.

«Дети и книги»

11.

Турнир по волейболу
среди девушек
Городские
соревнования по
волейболу среди
девушек
Соревнования по
плаванию
5-й городской конкурс
детского творчества
«ПДД глазами детей»
(Сочинение)
«Ученик года»

7.
8.

12.

13.
14.

15.

21.

Городской конкурс
«Я-исследователь»
Олимпиада по
краеведению
ХХХ Ставропольская
краевая открытая
конференция
школьников
ХХХ Ставропольская
краевая открытая
конференция
школьников
Городской конкурс
«Юный экскурсовод»
ВОШ География

22.
23.

ВОШ Физкультура
ВОШ Физкультура

16.
17.
18.

19.

20.

Ю.Н.

Анна

Коринец Г.А. Джангирова 5
призѐр
Мария
Заречнова
Шабанов
11Б призѐр
Е.А.
Даниил Ан.
Гукасян
Ануш
Рудницкая
Настя
Багаева М.А. команда

11А
10А
3 место

Багаева М.А. команда

1 место

Денегина
И.В.
Назарова
М.Ф.

Сукманова
Ксения
Аллахверди 7 А
ян Катарина

3 место

Мединцева
Т.Н.
Мединцева
Т.Н.
Носова И.А.

Лукьянов

3Б

2 место

Лукьянов

3Б

1 место

4А

3 место

Заречнова
Е.А.

Лымарь
Валерия
Броян
Рузанна

9Б

победитель

Заречнова
Е.А.

Вартанян
Виктория

10
Б

победитель

Процких
А.А.
Бурлаченко
Л.С.
Процких А.А
Багаева М.С.

Головин
6
1 место
Юрий
кл.
Черкасов И. 11Б победитель

Диплом 3
степени

Петросян В. 11Б призѐр
Здвижкова 7
призѐр
Д.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.

43.

ВОШ Физкультура

Фищенко
Здорик Р.
В.А.
ВОШ Обществознание Чугуева О.Н. Толмачѐва
Д.
ВОШ Обществознание Чугуева О.Н. Асрян Д.
ВОШ Обществознание Чугуева О.Н. Осипян К.
ВОШ Обществознание Чугуева О.Н. Бочкова А.
ВОШ Обществознание Чугуева О.Н. Ложкина М.
ВОШ Обществознание Погосова
Гюрджиева
А.В.
А.
ВОШ Обществознание Погосова
Пулин А.
А.В.
ВОШ Обществознание Погосова
Погребняк
А.В.
П.
ВОШ Обществознание Пенкина
Брылѐва Е.
Н.М.
ВОШ Обществознание Шалаева
Черкасова
Н.В.
А.
ВОШ Физика
Григорян
Черкасов И.
А.Р.
ВОШ Литература
Величко И.Л. Рудницкая
А.
ВОШ Информатика
Образцова
Линько Е.
Е.С.
ВОШ Информатика
Образцова
Осипян А.
Е.С
ВОШ Информатика
Верминская Бурымов Н.
И.В.
Городской
Багдасарян
Черкасов
математический ЕГЭ- Н.С.
Илья
турнир
Городской фестиваль Сумская
Хоровая
юношеского и
М.И.
студия
семейного творчества
«Музыкаль
«Счастливое детство»
ная капель»
Научно-практическая Бурлаченко
Васильченк
конференция по
Л.С.
о Дарья
географии «Великая
Сергеевна
Россия: дороги,
которые мы
выбираем»
5-й городской конкурс Носова И.А. Яврян
детского творчества
Тамара
«ПДД глазами детей»
(Рисунок)

8

призѐр

9Б

победитель

9Б
9Б
7
7
11Б

призѐр
призѐр
победитель
победитель
призѐр

11Б призѐр
8

призѐр

10А призѐр
9А

призѐр

11Б призѐр
10А призѐр
10А победитель
10А победитель
10Б призѐр
11Б победитель
Диплом
лауреата 3
степени
8

Диплом
победителя
2 степени

Диплом 3
степени

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Городской фестиваль
юношеского и
семейного творчества
«Счастливое детство»
Городской фестиваль
юношеского и
семейного творчества
«Счастливое детство»
Городской фестиваль
юношеского и
семейного творчества
«Счастливое детство»
Конкурс творческих
работ «Зима колдует в
Пятигорске»
8-я городская экологобиологическая
олимпиада
Научно-практическая
конференция по
географии «Великая
Россия: дороги,
которые мы
выбираем»

Коркишко
Егор
Чайковская
Алина

Захарченко
Г.И.
Извекова
Е.Ю.
Бурлаченко
Л.С.

Диплом
лауреата 3
степени
5В

Диплом
лауреата 2
степени

Ансамбль
народной
песни
«Веселуха»
Коллективн 3 кл
ая работа 3
класса
Феоктистов 5
Виктор

Диплом
лауреата 3
степени

Кузнецова
София
Сергеевна

Диплом 2
степени

8

1 место
1 место

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2018-2019 учебном году.

Задачи на 2019-2020 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 различных форм непрерывного повышения
профессиональной компетентности педагогов.
4. Продолжить работу над методической темой школы.

5.Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных
учащихся.
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 2017-2018учебном году
Начальная школа
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Мониторинг
уровня качества образования по предметным областям
по итогам 2017-2018 года
Филология
Русский язык
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В школе функционирует сайт.Основные задачи1. Знакомство учащихся с нормативной базы по ГИА в форме ОГЭ и
ЕГЭ через школьный сайт http://one-school.ru

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 детейинвалидов
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 коррекционноразвивающей 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
№
Наименование
Зачислены
п\п
платных дополнительных услуг
в группы доп.услуг
Занимательная грамматика
147
1.
Инфознайка
77
2.
Математический кружок
42
3.
Решение текстовых задач
15
4.
Стилистика и лингвистика русского
25
5.
языка
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

проведениязанятий 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
личностноориентированное
взаимодействие с учащимися.
Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова за
2018-2019 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»; Семейный кодекс; 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, своѐ дело,
своѐ Отечество, готовых к нравственному поведению и выполнению
гражданских обязанностей.
В течение 2018/2019 учебного года продолжалась работа над реализацией
цели ВР, поставленной в 2017/2018 учебном году. Для достижения цели
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, духовнонравственных 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.
Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры:
заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор,
классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги
дополнительного образования.
Решение этих задач осуществлялось 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.
В основе ВР школы лежит совместная творческая деятельность
обучающихся и педагогов по различным 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, военнопатриотическое,
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.
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.
Большое внимание в школе уделяется сохранению традиций. Из года в год
успешно проводятся следующие КТД:
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
Посвящение в первоклассники
День дублера
Осенняя благотворительная ярмарка
День рождения М.Ю. Лермонтова
Посвящение в старшеклассники
Посвящение первоклассников в пешеходы
Школьная ВСИ «Зарница»
День самоуправления (День Учителя)
Линейки по итогам четверти
День матери
Концерты школьной филармонии «Синяя птица»
Неделя финансовой грамотности
Географический диктант
Новогодние КВН
Новогодняя дискотека
Памятный митинг в день освобождения Пятигорска от немецко-фашистских
захватчиков
Вечер встречи выпускников
Месячник оборонно-массовой работы
Памятный митинг в день освобождения Пятигорска от немецко-фашистских
захватчиков
Вечер встречи выпускников
«А ну-ка, парни!» -- совместное мероприятие с в/ч (для старшеклассников
Масленица
Конкурс «Живая классика»
День рождения С.В. Михалкова
Смотр школьных хоров «Счастливое детство»

Ток-шоу «Путь к успеху»
Ритуальная линейка «Свеча Памяти»
Прощание с начальной школой для 4 кл.
Музыкальные часы Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И.
Сафонова.
Прощание с детством для 11 кл.
Праздничная линейка, посвящѐнная окончанию учебного года.
Торжественная церемония вручения аттестатов об основном образовании
Выпускной вечер
Открытие лагерной смены пришкольного лагеря «Премьер-юниор»
Несмотря на цикличность, каждое из перечисленных дел запоминается
своей яркостью, новым интересным содержанием, полезными знаниями,
разнообразием. В традиционных школьных мероприятиях участвуют все
группы, но степень активности групп в жизни школы, естественно, разная. Это
связано с работой классных руководителей, их желанием и умением
организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях
каждого ребенка.
Одним из основных направлений урочной и внеурочной деятельности
школы является инновационная деятельность. Были открыты 2 городские
инновационные площадки: «Формирование общекультурных компетенций
учащихся в рамках работы детской филармонии «Синяя птица» и
«Формирование ключевых компетенций базовой культуры личности в работе
Совета старшеклассников «Премьер»
Подводя итоги воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год,
следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним
задачи.Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали
досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие
способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы
классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и
организаторские способности, показали умение ориентироваться и
использовать новые технологии.
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом
показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на
реализацию общешкольных и социально значимых задач.
Проблема реализации воспитательных функций подробно обсуждалась на
методических объединениях классных руководителей на которых они делились
своим опытом, новыми формами и методами, способствующими повышению
воспитательной работы. Темами ШМО стали: «Планирование воспитательной
работы на 2018 -2019 учебный год», «Повышение эффективности работы с
родителями. Современные формы работы»,«Гражданско-патриотическое
воспитание школьников», «Социально-психологические аспекты работы
педагога».
В течение года с классными руководителями проводились
индивидуальные собеседования и консультации по вопросам оформления
документации, организации работы с родителями ,обсуждение результатов

диагностики классных коллективов,об участии в городских и школьных
массовых мероприятиях, о состоянии и эффективности воспитательного
процесса в классах.
В рамках школьной филармонии «Синяя птица» продолжили свою работу
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».
В Пятигорске впервые прошло масштабное шоу школьных хоров «Поем
вместе». В числе участников выступил сводный хор школьников, родителей и
педагогов нашей школы.
Одним из направлений построения школьной воспитательной системы
является развитие школьного Ученического Самоуправления.
Заседания Совета старшеклассников «Премьер» проводятся один раз в месяц,
на них обсуждается план подготовки и проведения КТД, анализируются
проведенные мероприятия, подводятся итоги рейтинга общественной
активности классов. Участие в работе органов ученического самоуправления
способствует развитию чувства сопричастности ко всему происходящему в
классе, школе, а значит, и к происходящему в стране и является своеобразной
ступенькой, подготавливающей подростков к последующей гражданской
деятельности. Здесь они приобретают социальный опыт, учатся сотрудничеству
с людьми, получают возможность выражения своих интересов и прав. 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.31 января наша школа превратилась в «Школу мечты». Под таким
названием прошел в нашей школе традиционный вечер встречи выпускников.
Особенно тепло приветствовали в этот вечер юбилейные выпуски, кто в
текущем году отметит 10, 20, 30, 40, 50 и даже 60 лет со дня окончания школы.
Самым старшим из выпускников на вечере по праву мог назвать себя Игорь
Сергеевич Селюков, окончивший нашу школу в 1947 году. Золотые юбиляры
преподнесли в дар школьному музею фотографию своего выпуска. Звучали
теплые слова в адрес администрации школы за сохранение традиций и
возможность таких дружеских встреч через годы.
За 2 года 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 стал
Диплом 3 степени в Vкраевом конкурсе на лучшее детское общественное
движение «РДШ – территория самоуправления».Каграманян Арусяк –
председатель первичного отделения Российского движения школьников заняла
третье место в городском молодежном конкурсе «Лидер-2019».Члены клуба
«Защитник» и Совета старшеклассников «Премьер», участники пилотной
площадки Российского Союза Молодежи - активные помощники во всех делах

школы.Работу школьного ученического самоуправления за истекший год
можно признать удовлетворительной
В 2017-2018 учебном году прошли следующие мероприятия:
№
1.

Дата
проведения
01.09.2018

Название мероприятия

2.
3.

01.09.2018
03.09.2018

4.

03.09.2017

5.

06.09.2018

6.

07.09.2018

7.

08.09.2018

8.

14.09.2018

9.

20.09.2018

10.
11.
12.

05.10.2018
06.10.2018
18.10.2018

13.

23.10.2018

День учителя
Осенняя ярмарка
Городской конкурс
«Школьная вселенная»
ВСИ «Орленок»

14.

25.10.2018

«Школьная вселенная»

МБУ ДО ДДТ

15.

26.10.2018

Посвящение в
старшеклассники

МБОУ СОШ №1

16.

29.10.2018

МБОУ СОШ №1

17.

01.11.2018

МБОУ СОШ №1

Классные руководители

18.

09.11.2018

МБОУ СОШ №1

1-6 классы, 7 «А»

19.

11.11.2018

ВСИ «Зарница», школьный
этап
ШМО классных
руководителей
Музыкальный час
«Бременские музыканты в
гостях у Хоттабыча»
Географический диктант

11 «А», 11 «Б»,
5 «В», 1 «В»
Каграманян Аруся,
Польшин Никита,
Учащиеся 9-х классов
Учащиеся 5-8 классов

МБОУ СОШ №1

20.

16.11.2018

День правовой помощи детям

МБОУ СОШ №1

Учащиеся города
Пятигорска
5-8 классы

Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний
Экскурсия в телецентр
Линейка к началу учебного
года
Траурный митинг «Беслан –
наша боль»
Посвящение в первоклассники
Общешкольное родительское
собрание
Праздничное шествие
«Карнавал цветов»
Детская филармония.
Спектакль «Народный театр,
или похождения Петрушки»
Акция «Внимание – дети!»

Место
проведения
МБОУ СОШ №1

Все учащиеся школы

Телецентр
МБОУ СОШ №1

9б
Все учащиеся

Мемориал «Огонь
вечной славы»
Пл.Ленина

Ул.Козлова

6 А, 7 А
(50 человек)
1 А, 1 Б, 1 В класс
(81 человек)
Родительская
общественность
5А

МБОУ СОШ №1

Начальные классы

Ул.Дунаевского,
пр.Кирова
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБУ ДО ДДТ

Отряд ЮИД «Светофорик»

МБОУ СОШ №12

1. Нозадзе Эка (4б)
2. Туктарова Марк (4б)
3. Иссакаева Мерьем (4а)
4. Бабаларян Ангелина (4а)
5. Копылова Алиса (2б)
6. Юкин Матвей (3Б)
7. Черкасский Егор (3а)
8. Ионченкова Арина (4Б)
9. Романенко Вероника (4Б)
10. Емельяненко Илья (4б)

МБОУ СОШ №1

Участники

9-11 классы
2-8 классы
1 «В», 5 «В», 11 «А», 11
«Б», вокальный ансамбль

21.

20.11.2018

22.
23.

21.11.2018

24.

23.11.2018

25.
26.

26.11.2018
28.11.2018

27.

29.11.2018

28.
29.
30.

30.11.2018
07.12.2018
11.12.2018

31.

12.12.2018

32.

21.12.2018

33.
34.
35.
36.

24.12.2018
25.12.2018
26.12.2018
27.12.2018

37.

11.01.2019

38.

15.01.2019

39.

23.01.2019

40.

24.01.2019

41.

26.01.2019

42.
43.
44.
45.

29.01.2019
30.01.2019
31.01.2019
05.02.2019

Информационно-правовой
круглый стол «Взгляд»
Митинг у Черного тюльпана
Награждение победителей и
участников конкурса «ЮИД –
вчера, сегодня, завтра»
Концерт, посвященный Дню
матери
Праздник мам
Участие во Всероссийском
флешмобе «Катюша»
Городская деловая ирга
«Деньги работают»

МБОУ СОШ №15

8г

ИНЭУ

7а
9Б

МБОУ СОШ №1

3-6кл.

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1

3а
1 а, 1 в, 3 а, 3 в, 7 а, 6 в, 4 б

МБОУ СОШ №1

Участие в ВСИ «Зарничка»
Родительский патруль
Агитационное выступление
отряда ЮИД
Открытый классный час,
посвященный 25-летию
Конституции РФ.
Учительский бал

МБОУ СОШ №30
Стоянка у школы
МБОУ СОШ №1

11 б, уч-ся сош № 5,
11,14,30,специалисты и
студенты Ставропольского
государственного аграрного
университет
Команда школы (11 чел.)
Родители 1 «А», 1 «В»
Отряд ЮИД «Светофорик»

Утренники Фа-соль
Утренники Качанович
КВН
Дискотека для
старшеклассников
Митинг к 76-й годовщине
освобождения Пятигорска от
немецко-фашистских
захватчиков
Что такое коррупция и как с
ней бороться?
Открытие городского
конкурса профессионального
мастерства «Учитель года»
Посещение народного музея
Боевой славы. Выставка
«Арсенал»
Чтения, посвященные дню
памяти жертв Холокоста.
Финансовый бой
Солдатский конверт
Вечер встречи выпускников
Городской квест,
посвященный Дню юного

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1

МБОУ СОШ №1

представители
РАНХиГС,10 «А»

МБОУ СОШ №12

Васюткин Д.В.
Сумская М.И.
Чугуева О.Н.
Шалаева Н.В.

МБОУ СОШ №1

МБОУ СОШ №1

7-8-е классы
9-11-е классы
4-11-е классы
Юнармейцы Почетного
караула,Асратов С.,
Асатурянц М., Коркишко Е.
9 «Б»

МБОУ СОШ №1

1 «В», 5 «В», 11 «А», 11
«Б»

Пост №1

1 «В», 8 «В»

МБОУ СОШ №1

10-11 классы

МБОУ СОШ №1
ГДК №1
МБОУ СОШ №1
МБУ ДО ДДТ

4 «А»

46.
47.

06.02.2019
13.02.2019

48.

15.02.2019

героя-антифашиста
Экскурсия в в\ч 3774
Встреча с ветеранами войны в
Афганистане
Городской митинг

49.

16.02.2019

ВСИ «Бештау – 2019»

50.

18.02

51.

20.02

52.

21.02

53.

22.02

54.
55.
56.

25.02
25.02

57.

06.03

58.

07.03

59.

19.03

60.

19.03

61.
62.

26.03
29.03

63.

30.03

64.

05.04

65.

05.04

Заступление на Пост №1
Открытие мемориальной
недели
Школьный этап
Международного конкурса
чтецов «Живая классика»
Концерт в воинской части
3774
Выступление на Гала
концерте победителей
городского конкурса
патриотической песни
«Солдатский конверт»
Встреча с ветеранами войны в
Афганистане
Музыкальный час
Закрытие месячника
оборонно-массовой работы
Акция «Подарок для
автоледи»
Премьера спектакля «Когда
мама и папа были
маленькими»
Семинар заместителей
директора по ВР
Спектакль «Когда мама и папа
были маленькими»
Коллегия УО
Краевой фестиваль. «У
ковчега в восемь»
Спектакль «Когда мама и папа
были маленькими»
Краевой конкурс школьного
творчества (зональный)
«Веснушки»
Спектакль «Когда мама и папа

В\ч 3774
Краеведческий
музей
Мемориал
«Черный
тюльпан»
Гора Бештау

8 «Г»
9 «Б»

ПОСТ №1

Юнармейцы. 5 «Б», 5 «В»

МБОУ СОШ №1

Учащиеся школы

В\ч 3774

«Веселуха»,
«Вдохновение»,7 «А» класс
Асратов Александр
Асатурянц Милана

Театр оперетты

Пост №1
МБОУ СОШ №1
Пост №1

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №29
МБОУ СОШ №1
ДК №1
МБОУ СОШ №1

7 «Б»
1. Овчинников Артем 11Б
2. Избагов Иса 11Б
3. Избагов Магомедтагир 9Б
4. Красникова Мария 11Б
5. Савицкий Ростислав 11А
6. Толмачева Дарья 9Б
7. Денисенко Ростислав 11А
8. Савенков Максим 11А
9. Головин Дмитрий 9 А
10. Шах Масуд 11А

6 В кл., юнармейцы

Юнармейцы, победители
конкурсов месячника
ЮИД «Светофорик»

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

10.04
10.04
12.04
16.04
17.04
18.04
19.04
06.05

74.

06.05

75.

06.05

76.

08.05

77.
78.
79.
80.
81.
82.

08.05
14.05
17.05
22.05
23.05
03.06

83.

04.06

84.
85.
86.
87.

05.06
07.06
10.06
11.06

88.
89.

13.06
14.06

90.

18.06

91.

19.06

92.
93.
94.
95.

20.06
20.06
21.06
25.06

96.

26.06

были маленькими»
День здоровья
Общешкольное род. собрание

«У ковчега в восемь»
«У ковчега в восемь»
«У ковчега в восемь»
Счастливое детство.Веселуха
Счастливое детство Хоры
Телемост с ГБОУ СОШ №59
Санкт-Петербурга
Участие в краевой акции
«Утро Победы»
Городское шоу школьных
хоров «Поем вместе»
Участие в героической
поверке
Свеча памяти
Музыкальный час
Музыкальный абонемент
Прощание с детством
Последний звонок
Экскурсия в музей
краеведения
Сказкотерапия «В гостях у
Буратино»
В гостях клоун Капа
Кружок робототехники
Фа- соль
Концерт, посвященный Дню
независимости
Криоопыты
Спектакль «Цветик семицветик»
Посещение музея пятигорской
милиции-полиции
Вручение аттестатов об
основном общем образовании
Выпускной вечер
Посещение филармонии
Квест по ПДД
Встреча с композитором
П.П.Кухновым
Экскурсия в пожарную часть

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
ДДТ
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1

9Б класс

МБОУ СОШ №1
Площадь
Администрации
Пост №1

1-9 классы, родители,
учителя

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1

1-11 классы
1-4 классы
5-7 классы
11-е классы
1-11 классы
ДОЛ «Премьер – юниор»

МБОУ СОШ №1

ДОЛ «Премьер – юниор»

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1
ДДТ

ДОЛ «Премьер – юниор»
ДОЛ «Премьер – юниор»
ДОЛ «Премьер – юниор»
ДОЛ «Премьер – юниор»

МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1

ДОЛ «Премьер – юниор»
ДОЛ «Премьер – юниор»
ДОЛ «Премьер – юниор»

МБОУ СОШ №1

9-е классы

МБОУ СОШ №1
к\з «Камертон»
МБОУ СОШ №1
МБОУ СОШ №1

11-е классы
ДОЛ «Премьер – юниор»
ДОЛ «Премьер – юниор»
ДОЛ «Премьер – юниор»
ДОЛ «Премьер – юниор»

Информация о достижениях МБОУ СОШ №1 в 2018-2019 учебном году
Достижения:
Всероссийский
уровень

Уровень
Краевой уровень
Муниципальный уровень (только
значимые мероприятия)

Достижения
ОУ

Общероссийский
рейтинг школьных
сайтов Победитель

Достижения
педагогов

Международный
уровень
Извекова Е.Ю.
Международный
конкурс научноиссл. и творческ.
работ уч-ся «Старт
в науке» Диплом
руководителя
победителя очного
этапа
Извекова Е.Ю.
Европейский
научный и
индустриальный
консортиум
Удостоверение к
награде – медаль
ЕНИК –
К.Ушинский
Всероссийский
уровень
Извекова Е.Ю. За
проведение
экоурока «Мудрый
Байкал» Диплом
Чугуева О.Н.
Всероссийское
тестирование
«Тотал Тест, март
2019»:
профессион.
компетентность
педагога Диплом
победителя (1
степени)
Чугуева О.Н.
Всероссийское
тестирование
«Тотал Тест, март
2019»: теория и
практика
преподавания,
владение
пед.технологиями,
средствами,
методами. Диплом

V краевой конкурс
на лучшее детское
общественное
движение «РДШ –
территория
самоуправления» 3
место

Муниципальный конкурс на
лучший стенд «Эколята – молодые
защитники Природы»
1 место
Городской фестиваль «Школьная
вселенная» Победитель
Денегина И.В. Муниципальный
этап 15 Всероссийской акции
«Спорт - альтернатива пагубным
привычкам» Грамота за 1 место
Величко И.Л. Городской конкурс
для учителей «Профессиональная
компетентность»Победитель
Иванюк Т.Л. Конкурс учителей
русского языка «Профессиональная
компетентность» Призѐр
Филимонова Ю.Н.
7-й городской фестиваль
презентаций «Братья наши
меньшие» - Диплом за подготовку
призѐра.

Достижения
обучающихся

победителя (1
степени)
КоршеваО.В. –
Всероссийский
конкурс поэзии
«Лермонтовские
сезоны -2018»
Гукасян А. Гранпри
Назарова М.Ф. –
Конкурс по
русскому языку
для 6-х классов
«Родное слово»
Панфѐрова Д.
Диплом за 1 место
Чугуева О.Н.—
Всероссийский
конкурс для детей
и молодѐжи «ВОВ
в разных регионах
России»,
Толмачѐва Д.,
победитель 2
место
Всероссийский
конкурс талантов
«Олимпиада по
истории»,
Толмачѐва Д.
победитель 3
место
Всероссийская
итоговая
олимпиада по
обществознанию
на сайте
bykovkin.ru,
Медянникова А.,
Диплом 2 степени
12-я
Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(история)
Медянникова А.
Победитель 2
место
12-я
Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(обществознание)
Гусакова Т.,

Багаева М.С. –
1. Краевой этап
олимпиады
школьников
Физическая
культура, Надуев
Р., победитель.
Денегина И.В.—
2. Физическая
культура,
Денегина А.
призѐр
Бекетова Л.М. –
3. ХХХ
Ставропольская
краевая открытая
научная
конференция
школьников
Фѐдорова Д.
,Диплом 2 степени
Иванюк Т.Л. –
4. Краевой конкурс
детского и
юношеского
литературнохудожественного
творчества «Дети и
книги», Гукасян
А. Диплом «За
мастерство и
соответствие
образу»
Васюткин Д.В.—
5. Краевой
фестиваль детских
театральных
коллективов
«Театральная
весна» Театральная
студия «Премьера»
Лауреат 1 степени
6. Краевой
фестиваль детских
театральных
коллективов
«Театральная
весна»,
Театральная студия
«Премьера»,
Диплом за лучший
актѐрский

Единарова Л.А.—
«Если бы губернатором был я»,
муниципальный этап краевого
конкурса Крахмалѐва А.
Победитель 3 место;
Городской фестиваль «Отцы и
дети» семья Григорьянц
Победитель;
Городской конкурс «Лидер – 2019»
Каграманян А. 2 место
Процких А.А.—
Военно-спортивная игра для
младших школьников «Орлѐнок»,
Команда МБОУ СОШ № 1
Победитель
Военно-спортивная игра для
младших школьников «Орлѐнок»,
Туктаров М, Победитель игры в
номинации «Командир шагает
впереди»
Военно-спортивная игра для
школьников «Зарничка» ,Команда
МБОУ СОШ № 1, Победитель
Первенство г. Пятигорска по
стрельбе из пневматической
винтовки Долгова П. 2 место
Городской конкурс стрелкового
мастерства «Огневой вал» Команда
МБОУ СОШ № 1, 3 место
Конкурс «Юный экскурсовод»,
посвященный 74 –й годовщине
Победы в ВОВ Головин Ю. 1
место
Городской конкурс «В едином
строю» на лучшего начальника
школьного почетного караула на
Посту №1 у мемориала «Огонь
Вечной Славы» Бондарев М.
3 место
Сумская М.И. —
Городской конкурс патриотической
песни «Солдатский конверт»
Астурянц М. Лауреат 2 степени
Городской конкурс патриотической
песни «Солдатский конверт» дуэт
Астурянц М. и Асратов А. Лауреат
2 степени
Городской фестиваль детского,
юношеского и семейного
творчества «Счастливое детство»
Хоровая студия «Музыкальная
капель»., Лауреат 3 степени

Победитель 1
место
12-я
Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(история)
Гусакова Т.,
Победитель 1
место
12-я
Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(обществознание)
Шахбазян М.,
Победитель 3
место
12-я
Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(история)
Кудерский Я.,
Победитель 2
место
12-я
Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(история)
,Саркисян А.,
Победитель 1
место
12-я
Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель»
(обществознание)
Саркисян А.
Победитель 1
место
Всероссийский
конкурс по
истории «Древние
цивилизации»
Гуджеджиани О.
Призѐр 5 место
Всероссийский
конкурс талантов
«Олимпиада по
истории»,
Толмачѐва Д.
Победитель 3

ансамбль
7. Краевой
фестиваль детских
театральных
коллективов
«Театральная
весна»,
Театральная студия
«Премьера»,
Диплом за
музыкальное
решение спектакля
8. Краевой
фестиваль детских
театральных
коллективов
«Театральная
весна», Чумаков
Р.. Диплом за
лучшую мужскую
роль
9. Краевой
фестиваль детских
театральных
коллективов
«Театральная
весна», Гукасян
А., Диплом за
лучшую женскую
роль
10. Краевой
фестиваль детских
театральных
коллективов
«Театральная
весна», Павлова
А., Диплом за
лучшую женскую
роль
11. . Краевой
фестиваль детских
театральных
коллективов
«Театральная
весна», Савицкий
Р. ,Диплом за
лучшую мужскую
роль
Бекетова Л.М.
V региональная
научнопрактическая
конференция
школьников

Щеглова Е.В. —
Городской конкурс патриотической
песни «Солдатский конверт»
Ансамбль народной песни
«Веселуха» Лауреат 3 степени
Городской фестиваль детского,
юношеского и семейного
творчества «Счастливое детство»
Ансамбль народной песни
«Веселуха», Лауреат2 степени
КоршеваО.В. –
Городской фестиваль детского,
юношеского и семейного
творчества «Счастливое детство»
Чайковская А., Лауреат2 степени,
Коркишко Е. , Лауреат 3 степени
Фищенко В.А. —
Первенство города по минифутболу среди ОУ г. Команда
МБОУ СОШ № 1,Пятигорска 2
место
Багаева М.С. –
Городские соревнования по
волейболу среди девушек Команда
МБОУ СОШ № 1, 1 место
Мединцева Т.Н.—
Конкурс «Я – исследователь»,
Лукьянов А., 1 место
Конкурс «Ученик года – 2019»
Лукьянов А.,2 место
Всероссийская олимпиада
Информатика, Осипян А.,
победитель
Гаркин А.Ю. —
Муниципальный конкурс песенного
творчества на иностранных языках
«3 –rdInter –
SchoolJazzChantFestival»,
Асатурянц М., 2 место
Канищева Е.А. —
Муниципальный конкурс песенного
творчества на иностранных языках
«3 –rdInter –
SchoolJazzChantFestival»,Черкасова
А., 1 место
Носова И.А. –
Городская олимпиада по
краеведению
Лымарь В. 3 место

место
школьников
Бурлаченко Л.С. –
География,
Черкасов И.,
победитель
Чугуева О.Н. –
Обществознание,
Толмачѐва Д.,
победитель
Обществознание,
Бочкова А.,
победитель
Обществознание,
Ложкина М.,
победитель
Образцова Е.С. –
Информатика,
Линько Е.,
победитель.

«Юные
тимирязевцы»
Эйдельман Н. 2
место
Заречнова Е.А.—
ХХХ
Ставропольская
краевая открытая
конференция
школьников
(городской этап),
Вартанян В.
победитель
ХХХ
Ставропольская
краевая открытая
конференция
школьников
(городской этап),
Броян Р.,
победитель
Величко И.Л. Краевая научнопрактическая
конференция
«Взять из
прошлого огонь, а
не пепел»,
посвященная дням
славянской
письменности и
культуры
Польшин Н. -1
место,
Апостолиди А. 3
место
Панферова Д. 3
место

Международный уровень:
Извекова Е.Ю. –
1. 5-й Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ уч-ся «Старт
в науке» -- Панфѐрова Дарья, 6 кл., Диплом победителя
2.Международный конкурс «Старт в науке» -- Панфѐрова Д.С. , 6 кл., Диплом за лучший
устный доклад
3.Международный конкурс «Старт в науке» -- Панфѐрова Д.С. , 6 кл., Диплом «Надежда
российской науки»
4.Международный конкурс «Старт в науке», Подшивалов А. П., 9 А кл., Диплом «Надежда
российской науки»
5.Международный конкурс «Старт в науке», Подшивалов А. П., 9 А кл., Диплом победителя
6.Международный конкурс «Старт в науке», Подшивалов А. П., 9 А кл., Диплом за лучший
устный доклад
7.Международный конкурс «Старт в науке», Черкасова А. К., 9 А кл., Диплом за лучший
устный доклад

8.Международный конкурс «Старт в науке», Черкасова А. К., 9 А кл., Диплом победителя
9.Международный конкурс «Старт в науке», Черкасова А. К., 9 А кл., Диплом«Надежда
российской науки»
Чугуева О.Н.—
10.Международный конкурс по обществознанию «Ордена Великой Победы» -Гуджеджиани О. В., 5 В кл, Победитель 1 место
11. 9-я Международная ЕГЭ-Олимпиада. Обществознание, Толмачѐва Д.А., 9 Б кл., лауреат

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»,ансамбль народной песни
«Веселуха», 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.
На начало учебного года в школьных объединениях и кружках
дополнительного образования были заняты 449учащихся. На конец года – 461
человек.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 музыкальных абонементов, которые проводит Государственная
филармония на КМВ им. В.И. Сафонова (в 2018-2019 учебном году концерты
филармонии посещали учащиеся 1-7 классов). С целью эстетического развития
учащихся расширения кругозора, были организованы экскурсии в Дом- музей
М.Ю.Лермонтова, А.Алябьева, Музей краеведения, телестудию, в театр
оперетты, Планетарий, музей истории России, Ставропольский академический
театр драмы им. М.Ю. Лермонтова. 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.
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 и на высоком уровне. 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, вечер встречи выпускников школы. Конкурсы рисунков и
поделок, посвящѐнных 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.
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. Ребятам недолго запомнятся
поездки в Санкт-Петербург, Казань, Волгоград, Москву, Ставрополь, где они
узнали много интересного.
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным
коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов
направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач,
справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются
большинством учащихся, умеют распределить между собой работу, стремятся к
общению в свободное время.
Классные руководители систематически работают над занятостью учащихся во
внеурочное время. Большое внимание классные руководители уделяют
организации взаимодействия с родителями, комплексному изучению
социального положения семей, вовлечению в жизнедеятельность класса,
организации работы с родительским комитетом.
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, посвящѐнные Дню Защитника Отечества
«Вперѐд, мальчишки!», «Веселые старты», «А ну-ка, парни!». Не пустуют на
переменах теннисные столы и спортивная площадка. В школе открылась
группа общей физической подготовки с элементами самообороны. Безусловно,
что все перечисленные выше дела и события способствуют воспитанию у
учащихся целого ряда положительных качеств, развитию инициативы,
активной жизненной позиции, формируют ответственность. Планы классных
руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий
по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа
жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и
реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей,
включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей,
инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с
представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и
походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных
внутришкольных мероприятиях. В целом проведенные мероприятия спортивнооздоровительного направления воспитательной деятельности соответствовали
возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и интеллектуальному
развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и
социального здоровья детейНаши ребята являются активными участниками
городских спортивных соревнований. У нас есть хорошие результаты
Сборная команда девушек школы по волейболу в городских соревнованиях
стала Победителем, а сборная команда юношей по мини-футболу в первенстве
города заняла 2 место.
Трудовое воспитание. Основные направления: -учебно-воспитательная
деятельность на уроках технологии; - участие в конкурсах технического и
прикладного творчества; - уборка закреплѐнной за классом территории школы,
двора; - участие в школьных и городских субботниках, месячнике по уборке
города (благодарность главы города); - уборка закреплѐнного участка на
воинском мемориале; - дежурство по школе и классу; - работа трудовой
бригады в период летних каникул; - трудовая практика; - ремонтная бригада на
общественных началах
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.70летия 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.Проходятдежурства «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 благотворительной ярмарки «Дорогою добра», в праздновании Дня
матери, в конкурсе семейного творчества. Успешно проведены классные
родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, собраниядиспуты, общешкольные родительские собрания, тематические консультации.
Для информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся
создан и работает сайт школы. Активная работа велась на заседаниях

Управляющего совета школы и Совета профилактики безнадзорности и
правонарушений, в состав которых входит родительская общественность.
Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на
протяжении ряда лет,
решаются задачи организации оздоровительных
мероприятий, школьных праздников, экскурсий, содействия социально
незащищенным семьям. При помощи родителей проводится косметический
ремонт кабинетов, приобретается недостающая учебная литература.
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность
образовательного и воспитательного процесса. Семья Григорьянц стала
Победителем городского фестиваля «Отцы и дети». Большую помощь оказали
мамы в изготовлении концертных костюмов, декораций длямузыкального
спектакля «Когда мама и папа были маленькими» и драматического спектакля
«У ковчега в восемь». Наши родители – самые активные зрители и
благодарные слушатели всех школьных концертов и спектаклей.
Военно-патриотическая работаохватывает 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 высокие результаты. В этом
году команда юнармейцев нашей школыстала в 16-й раз подряд победителем
городской военно - спортивной игры «Зарничка»,команда учащихся младшего
звена заняли 1 место в городской военно-спортивной игре «Орленок»,
участники городской «Зарницы» заняли 4 место.11 учащихся нашей школы
входят в состав Почѐтного караула Поста №1. За отличную службу они были
премированы
Как всегда, в школе прошел месячник оборонно-массовой работы.
Комплекс патриотических мероприятий традиционно взял старт 11 января на
торжественном митинге, посвященном 76-й годовщине освобождения
Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков,в котором приняли участие
ученики среднего и старшего звена. Почетными гостями мероприятия стали
ветераны ВОВ полковник Геннадий Игнатьевич Забойкин и Иван Филиппович
Коневец. В ходе торжественного мероприятия школьники познакомились с
кадрами военной хроники, запечатлевшие события далекого 1943 года и
радость освобождения города, услышали стихотворения, рожденные в годы
ВОВ и посвященные родному Пятигорску. Кроме того, ребятам показали и
несколько отрывков из художественного фильма «Буду помнить», снятого
нашим земляком Виталием Воробьѐвым по воспоминаниям своего отца
В.К.Воробьѐва, который также был гостем мероприятия.Почтив память
погибших минутой молчания, участники митинга возложили цветы к обелиску
освободителям Пятигорска, расположенному напротив школы. Церемонию
возложения возглавили юнармейцы сводного Почетного караула.
В течение месяца учащиеся нашей школы приняли участие более чем в 20
мероприятиях. Свой вклад в патриотическую работу внесли все без исключения
классы школы. Ученики начальной и средней школы посетили выставку
батальной миниатюры «Арсенал» в Народном музее боевой славы на Посту

№1, где с удовольствием разглядывали броне- и автомобильную технику,
модели артиллерии, кораблей и подводных лодок, местности, зданий и
сооружений, виньетки, диорамы и многое другое. Военнослужащие войск
Национальной гвардии РФ организовали для 8 «Г» класса экскурсию по
воинской части, в ходе которой продемонстрировали работу военной техники и
радиоаппаратуры. Классными часами ученики старших классов отметили
годовщину снятия блокады Ленинграда, почтили память жертв холокоста.
Ученик 6 «Б» класса Юрий Головин провел для своих одноклассников
экскурсию по школьной Комнате боевой славы, рассказав о ключевых
сражениях Великой Отечественной войны. Он стал Победителем городского
конкурса экскурсоводов ЦВПМ.В 9 «Б» классе прошел урок мужества, на
котором присутствовала учитель истории и культуры Санкт-Петербурга ГБОУ
СОШ №51 г. Санкт – Петербурга Петроградского района, руководитель музея
«Герои Синявинских высот» Пестрякова О. А. Ольга Александровна
познакомила ребят с малоизвестными фактами одной из героических страниц
истории нашей страны, рассказала, как проходят торжественные мероприятия
Санкт-Петербурге и в музее «Герои Синявинских высот», в частности. Ученики
также просмотрели слайд фильм о мемориалах, установленных в честь
защитников Ленинграда. Этот урок мужества стал началом дружбы двух
школьных музеев г. Пятигорска и г. Санкт-Петербурга.
Прошла традиционная акция «Дети-солдатам». Творческие коллективы
посетили воинскую часть войск Национальной гвардии РФ. Юные артисты
приготовили небольшой концерт для солдат и офицеров. В подарок
защитникам Отечества прозвучали патриотические и народные песни в
исполнении вокальных ансамблей «Вдохновение» и «Мелодия», ансамбля
народной песни «Веселуха», стихи о войне.
Особое внимание в канун праздника школьники уделили ветеранам и
участникам ВОВ. Ко Дню защитника Отечества прошла акция «Дети –
ветеранам». Ребята отправились в гости к ветеранам с цветами, подарками и
словами признательности. К сожалению, на некоторых подъездах стоят
кодовые замки и не у всех ветеранов есть сотовая связь, поэтому ребята к
некоторым ветеранам не могли попасть с первого раза. Но, в итоге,видя
счастливые лица дедушек и бабушек, эти моменты казались незначительными.
Праздничная неделя также совпала с несением Ваты памяти на Посту №1
юнармейцами нашей школы. Помимо повседневной службы на Посту почетный
караул имени 70-летия Победы нашей школы посетил Музей пятигорской
милиции-полиции, принял участие во встрече с ветеранами афганской войны,
городском митинге, посвященном Дню защитника Отечества, почетным гостем
которого стал полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр
Матовников.
На торжественной церемонии смены караулов на Посту №1 подвели итоги
месячника оборонно – массовой работы: наградили отличившихся юнармейцев,
победителей различных конкурсов и спартакиад, поблагодарили ребят за
активное участие во всех мероприятиях.
30-летней годовщине вывода Советских войск из Афганистана также посвятили
несколько мероприятий. В рамках уроков истории детям показали кадры

хроники афганской войны, ребята и сами подготовили доклады и презентации
по теме. Учащиеся и родители 6 «В» класса организовали встречу с ветеранами
афганской войны Перченко Виталием Николаевичем и Роговым Александром
Юрьевичем. Ребята из 9 «Б» класса имели возможность пообщаться с
непосредственными
участниками и ветеранами афганской войны в
Пятигорском краеведческом музее. На встречу со школьниками пришли
председатель общественной организации ветеранов боевых действий
полковник Михаил Баширович Чербижев, участник боевых действий Иван
Владимирович Сурцев, ветеран войны в Афганистане Наталья Юрьевна
Чугунова, которая служила в горячей точке в 1976-1988 годах фельдшером
медпункта и операционной сестрой в 149-й части гвардейского полка. Н.Ю.
Чугунова частый гость нашей школы. Торжественный митинг у мемориала
«Черный тюльпан» посетили учащиеся 7 «Б» класса.
В числе участников традиционного Восхождения на г. Бештау горные
склоны покоряла команда клуба «Защитник» нашей школы. В рамках
восхождения по традиции прошла военно-спортивная игра для школьников
«Бештау-2019», не имеющая аналогов в мире по своей протяженности,
перепаду высот, по массовости и продолжительности проведения. Ребята
достойно показали себя в вязании узлов, взятии азимутов и оказании
доврачебной помощи условно пострадавшим. Кроме того, в базовом лагере вне
основного зачета прошли соревнования, организованные Отделом по делам
молодежи администрации Пятигорска. Здесь же состоялся торжественный
прием в ряды юнармии Пятигорска, в числе которых пятеро учащихся нашей
школы.
Масштабно отметили в нашей школе и День защитника Отчества. Ученики
1-5-х классов школы организовали выставку-конкурс творческих работ.Более
40 рисунков и поделок детей были выставлены в фойе школы, и каждый
желающий имел возможность проголосовать за понравившуюся работу. и
жюри было непросто определить лучшую. Единогласным решением Гран-при
присудили ученику 5 «В» класса Кудерскому Яну. Ученики 4-х и 5-х классов
приняли участие в спортивных соревнованиях:«Веселые старты» и турнир по
пионерболу.
Команда школы заняла 3 место в городской акции «Всем детям планеты
хочется мира», посвященной Дню героя антифашиста.Ансамбль народной
песни «Веселуха» и вокальный дуэт Александра Асратова и Миланы Асатурянц
представили школу на городском конкурсе патриотической песни «Солдатский
конверт» и стали Лауреатами 3 степени, а Милана в номинации «Соло» стала
Лауреатом2 степени. Наш дуэт также принял участие в гала-концерте
победителей конкурса в Ставропольском краевом театре оперетты.Команда
клуба «Защитник» заняла 3 место в городском конкурсе стрелкового мастерства
«Огневой вал». Ученица 8 класса Долгова Полина в Первенстве города по
стрельбе из пневматической винтовки заняла 2 место. Призером регионального
этапа Всероссийской олимпиады школьников стала учащаяся 11 класса
Денегина Анисия.
Состоялось традиционное первенство среди учащихся школы по стрельбе
из малокалиберной винтовки, посвященное Дню защитника Отечества.

Юноши 10-х классов приняли участие в ежегодных учебных сборах Одним и
этапов сборов стал выезд на войсковое стрельбище «Золотой курган» в село
Этока.
Ритуальная линейка «Свеча памяти» традиционно прошла накануне
празднования Дня Победы у обелиска «Освободителям Пятигорска».На этом
мероприятии в канун Дня Победы ученики школы вспоминают своих погибших
родственников в годы Великой Отечественной войны, зажигают свечи,
рассказывают семейные истории о ветеранах.
Заключен ежегодный договор о сотрудничестве с Советом Ветеранов
Войны (пенсионеров), Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных
Органов г. Пятигорска с целью патриотического воспитания (духовнонравственного и гражданского), организации проведения мероприятий по
патриотическому и нравственному воспитанию учащихся школы.
Развитию правовой культуры способствуют встречи с юристами,
работниками Прокуратуры, внутренних дел, ГАИ, инспекции по делам
несовершеннолетних, тематические классные часы.
В 2019 году начала апробацию новая форма работы: содружество музеев
МБОУ СОШ №1 г. Пятигорска и музея «Герои Синявинских высот»ГБОУ
СОШ № 51 г. Санкт-Петербурга Проект назван «Через годы, через расстояния».
В канун Дня Победы состоялся телемост между нашими школами. На
видеосвязь из музея «Герои Синявинских высот» вышли учащиеся, педагоги,
директор школы №51.Особенным гостем встречи стала ветеран Финской и
Великой Отечественной войны, пережившая блокаду Сталинграда, ныне
живущая в Пятигорске, О. И. Самонова. Ольга Ивановна поприветствовала
школьников, поделилась своими воспоминаниями о жизни во время блокады и
рассказала, как снималась в одном из первых фильмов о Великой
Отечественной войне киностудии «Ленфильм» «Небесный тихоход».
На протяжении года осуществлялась проверка правильности ведения
классными руководителями документации, контроль над выполнением
воспитательного плана. Администрацией и руководителем методического
объединения классных руководителей посещались родительские собрания,
классные часы, мероприятия.
Анализируя отчеты классных руководителей о месячнике оборонномассовой работе, можно сделать вывод, что работа по военно-патриотическому
воспитанию ведется в каждом классе.Данная система военно-патриотического
воспитания, созданная в нашей школе, реально помогает управлять процессом
подготовки обучающихся к защите Родины, придает всей проводимой работе
системность, последовательность и целенаправленность, обеспечивает
преемственность в организации и развитии военно-патриотической
деятельности школьников.
Она направлена на конечный результат – воспитывать гражданина – патриота
своей страны. Наши обучающиеся с огромным желанием и интересом
участвуют в уроках мужества, Днях воинской славы, в ―Зарнице‖, встречаются
с тружениками тыла и воинами запаса, участвуют в военно-спортивных
состязаниях и других мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию.

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. Дети хорошо усвоили главное, что любовь к Родине – это
проявление патриотизма, а защита Отечества – это долг и обязанность
патриота.
В последнее воскресенье ноября в России отмечают особый праздник –
День матери. Ученики третьих и четвертых классов приготовили поздравления
на красочных стенгазетах, самые маленькие школьники сделали своими руками
праздничные открытки, а 5-6 классов. подготовили свои творческие подарки –
стихи и песни о маме, юмористические сценки из школьной жизни,
хореографические номера, лирические композиции на рояле. Свою
признательность и слова любви мамам в творческой форме выразили ученики
музыкального 3 «А» класса.
Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно
отметить, что в школе успешно действуют классные родительские комитеты.
В этом учебном году активно и плодотворно работал общешкольный
родительский комитет. Родители являются помощниками классных
руководителей
в
организации
походов,
экскурсий,
школьных
конкурсов,выпускных вечеров.
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 16вопросов, 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 психологопедагогический совет, на котором совместно с родителями рассматривались
вопросы трудоустройства и летней занятости ребят, состоящих на
внутришкольном учѐте. Сформированы трудовые бригады. Ребята работают в
пришкольном лагере и экологическом отряде. Обеспечены школьным питанием
16 детей из 9 малообеспеченных семей , 6 –инвалидов, 8- опекаемых.В
соответствии с планомсоциального педагога и психолога проводиласьработа
по следующим направлениям: организация массовых мероприятий, проведение
профилактических дней с учащимися, индивидуальная профилактическая
работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении,
работа с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В
школе проводились единые тематические классные часы, Дни профилактики
курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, коллективно-творческие
дела, посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших
от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией, Всемирному Дню здоровья.
Систематически организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение
видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике вредных привычек
среди подростков. Классными руководителями и медицинской сестрой
ежегодно проводятся медико-социальные исследования по раннему выявлению
курения, употребления алкогольных напитков, токсических средств и причин,
побудивших к этому. Выявляются несовершеннолетние «группы риска»,
склонные
к
правонарушениям,
употреблению
ПАВ.
Изучаются
индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска»,
социальное положение и материально-бытовые условия проживания их семей,
условия семейного воспитания, занятость в свободное время. Полученная
информация размещается в школьном банке данных. За обучающимися
устанавливается систематическое психолого-педагогическое наблюдение,
организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой
фиксируются в дневниках индивидуальной профилактической работы с
учащимися «группы риска».
Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию
профилактической работы. Вопросы правового воспитания и профилактики
безнадзорности, правонарушений,
рассматривались на родительских
собраниях, совещаниях при директоре
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,
участвует в городских и краевых акциях. 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».. 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. Регулярно в течение всего
учебного года на родительских собраниях рассматриваются вопросы
обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и улицах города.В
течение учебного года проводились встречи обучающихся с инспектором
ГИБДД майором Чурбаковым В.В.
12 выпускников МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова стали участниками
программы «Российские интеллектуальные ресурсы» и вошли в сборник
«Лучшие выпускники города-курорта Пятигорска-2019».
Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры
и спорта в этом учебном году:
 Дворец детского творчества
 Художественная школа
 Музыкальные школы
 Секции ДЮСШ
 Станция юных натуралистов
 Станция юных техников
 Центр туризма
 ЦВПВМ г. Пятигорска
 Планетарий
 Краеведческий музей
 Дом-музей им. М.Ю. Лермонтова
 Музей Синявинских высот ГБОУ СОШ №54 Петроградского района г.
Санкт – Петербурга
 Городской Дом культуры
 Театр кукол «Фа-соль»
 Театр оперетты
 Государственная Северо-Кавказская филармония им. В.И. Сафонова
 Ставропольский академический театр драмы им. М.Ю.Лермонтова
 Театр «Современник» г. Москва
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в
целом поставленные задачи воспитательной работы в 2018-2019 учебном году
можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые
выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий
учебный год:

1. Продолжить развитие школьных традиций.
2. Способствовать развитию ученического самоуправления.
3. Вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации
программы развития школы.
4. Продолжить работу по предупреждению профилактики правонарушений
среди детей, привлекать детей группы ―риска‖ к участию в жизни школы,
класса, занятиях кружков, секций.
5. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся.
6. Совершенствовать систему методической работы с классными
руководителями
7. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе деятельности
Подводя итоги воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год,
следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.
Только передавая и развивая лучшие традиции российского общества,
противодействуя проявлениям политического и религиозного экстремизма в
молодѐжной среде, одновременно с физическим развитием молодѐжи и детей и
повышением привлекательности здорового образа жизни мы сможем воспитать
полноценных граждан великой России.

Директор МБОУ СОШ № 1

Д. В. Васюткин

