
 

 

Публичный отчет 

 о работе МБОУ СОШ №1 

им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

в 2019-2020 учебном году 
            

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

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

образования». 

Наша школа активно принимает участие во многих конкурсах всероссийского, 

регионального и муниципального уровней. Так школа стала дважды лауреатом-победителем 

Всероссийской выставки образовательных учреждений, победителем Первого Всероссийского 

смотра-конкурса «Сохраняем культурное наследие Великой страны», победителем Второго 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую презентацию опыта работы образовательных 

учреждений в номинации «Лучший педагогический сайт», победителем открытого публичного 

Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций. 

Ученики первой школы  - пятнадцатикратные победители городской военно-спортивной 

игры «Зарничка», победители «Зарницы»,   олимпиад и конференций различных уровней. 

Здание школы с оригинальной, самобытной отделкой фасада (архитектор Лукошин) – 

памятник архитектуры XIX века. 2 февраля 1850 года в самом центре курорта было открыто 

Пятигорское уездное училище, преобразованное в 1866 году в мужскую классическую 

прогимназию. Новое здание школы построено в 1903 году. Это узнаваемое и любимое горожанами 

место с особой атмосферой уюта и добра.     

В стенах школы взаимодействуют порядка двух тысяч человек (педагогов, учащихся, 

родителей), имеющих самый различный образовательный, культурный, экономический и 

профессиональный уровень.  Учащиеся поучают общее и дополнительное образование - на уровне 

Государственных стандартов, углубленного изучения отдельных предметов, повышенные и 

специальные в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 

возможностями учащихся и их родителей, с учетом факта значительного роста социального заказа 

на получение образования, соответствующего современным социально-экономическим условиям. 

Деятельность учреждения осуществляется в соответствии с законом «Об образовании в 

РФ», краевой и городской программой развития образования, Уставом школы, образовательной 

программой учреждения как содержательной и организационной основой образовательной 

политики школы для реализации образовательного заказа государства, социального заказа 

родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города, 

материальных и кадровых возможностей школы. 

Первая школа попрежнему остается в числе лидеров качества предоставляемых 

образовательных услуг.  

 Разработаны и функционируют образовательные программы НОО, ООО, СОО,  целевая 

комплексная программа развития «Школа личностного роста», которая определяет не только 

работу сегодняшней школы, но и помогает построить концепцию развития, наметить и 

структурировать приоритетные проблемы, разработать направления, задачи перехода к новой 

школе, ФГОС НОО и ООО, СОО 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  2019-2020 учебном году продолжена работа по методической теме 

«Формирование значимых для полноценной жизнедеятельности выпускника социально ценных 

компетенций на основе гуманитарного, естественно научного образования, патриотического, 

экологического и  эстетического воспитания». Основными направлениями работы определены 

военно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, гуманитарное, естественно научное, 

экологическое и эстетическое образование. Конечным результатом работы является уровень 

воспитанности и обученности детей. 

Работа над методической темой реализуется через различные формы  организации 

деятельности  педагогов:  методический совет, педагогические советы, предметные методические 

объединения, открытые уроки, семинары,  наставничество, взаимопосещение уроков, 

методические консультации, представление опыта работы, публикации, инновационную 

деятельность.  

Поставленные пред коллективом задачи решались через повышение мотивации к обучению 

учащихся, совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы 

со слабоуспевающими и одаренными учащимися, развитие способностей и природных задатков 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой.  

 В школе работает научно-методический совет и следующие методические объединения 

учителей – предметников: 

 учителей русского языка и литературы,  

 учителей математики, физики и информатики, 

 учителей начальных классов,  

 учителей естесвенно-научного цикла; 

  учителей иностранного языка,  

 учителей технологии, физической культуры, музыки и ИЗО; 

 «классных руководителей» 

 В школе  продолжалась работа по созданию условий и внедрению инноваций. 

Инновационная деятельность ведется по следующим направлениям:  предпрофильная подготовка 

и профильное обучение, использование информационно-коммуникационных технологий в 

обучении и управлении образованием, гражданско-патриотическое образование,   привлечение 

учащихся  к научно-исследовательской работе.  

В 2019-2020 учебном году в ОУ действовали 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 научное общество «Экология и 

природопользование» клуба «Премьер», которое ведет научно- исследовательскую работу 

«Эколята Пятигорска», руководитель - учитель  химии и биологии Извекова Е.Ю. 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  с Советом 

старшеклассников «Премьер», девиз которого «Всегда первые! Всегда впереди!». Работает  

творческая группа педагогов,   цель   которой - развитие творческих способностей каждого 

одаренного ребенка.  Мы опираемся на принцип свободы выбора, взаимопомощи, наставничества, 

создаем условия для совместного сотрудничества учащихся при минимальном участии учителя.   

Совет старшеклассников «Премьер» разделен на шесть секций, каждая из которых работает в 

определенном направлении. Общественная секция занимается организацией мероприятий, акций, 

конференций, форумов. Ее члены представляют школу на городских, краевых и всероссийских 

мероприятиях.  

Традиционно в школе  проводятся  открытые уроки, занятия, семинары, мастер-классы с 

использованием ИКТ, с целью обучения преподавателей разнообразным методам и формам 

использования информационных технологий. 

Большинство инноваций в школе связано с содержанием обучения. Обновление 

содержания обучения мы осуществляли через  корректировку программ профильных дисциплин; 

включение в вариативную часть планов спецкурсов по выбору; формирование профильных и 

классов  с углубленным изучением отдельных предметов, отработку механизма их 

функционирования, организацию научно-исследовательской деятельности учащихся в рамках 

научного общества учащихся; разработку и внедрение новых педагогических технологий 

оптимизации и интенсификации учебного процесса. 

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

поставленных задач: 

 1. Созданы условия обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

2. Создана разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

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

состава преподавателей. 

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

5. Решаются вопросы, касающихся здоровья школьников. 

Анализ состояния образовательной системы школы позволяет определить её основные 

преимущества: 

- авторитет школы в окружающем социуме, среди образовательных учреждений города, края; 

- квалифицированный педагогический коллектив; 

- большое количество педагогов, стремящихся к самообразованию; 

- качественное начальное образование, позволяющее школьникам добиваться высоких учебных 

показателей на второй и третьей ступени обучения; 

- достаточно высокий уровень  общеучебных умений и навыков выпускников школы; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, 

позволяющих выстроить отношения сотрудничества  между обучающимися и педагогами. 

 Ожидаемый результат образовательной деятельности — востребованность МБОУ 

СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова учащимися, их родителями, государством, общества. 

 

 



 

 

 

Организационно-педагогическая структура 

МБОУ СОШ №1 им. М.Ю.Лермонтова 

Обеспечение доступности качественного образования 

Сведения об учащихся МБОУ СОШ № 1 

 

Учебный год Кол-во 

классов- 

компле

ктов 

Средняя 

наполняемос

ть классов 

Кол-во  

уч-ся 

на 

начало 

года 

По ступеням образования 

I II III 

2017-2018 30 30 945 322 447 152 

2018-2019 30 30 895 331 421 143 

2019-2020 30 30 902 333 455 114 

Режим работы 

 

 Начальная школа Основная школа Средняя школа 

Продолжительность 

уроков (мин) 

40 минут 40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

Минимум 5 минут 

максимум 10 минут 

Минимум 5 минут 

максимум 10 минут 

Минимум 5 минут 

максимум 10 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

Четверть, 

полугодие, 

год 

Четверть, 

полугодие, 

год 

Полугодие, 

Год 

 

Согласно своему статусу, в школе на третьей ступени учащиеся имеют возможность получить 

среднее образование в классах с углубленным изучением отдельных предметов: анализ 

результатов экзаменов  позволяет сделать вывод, что учащиеся классов с углубленным изучением 

предметов показывают более высокий уровень владения профильными предметами, что 

отражается в средних баллах по результатам итоговой аттестации.   

 

           В  среднем звене: 

2017-2018 8А Углубленное изучение русского языка 

9А Углубленное изучение русского языка 

2017-2018 10 А Углубленное изучение русского языка 

10Б Социально-экономический профиль 

11А Углубленное изучение русского языка 

11Б Социально-экономический профиль 

2018-2019 10 А Углубленное изучение русского языка 

10Б Социально-экономический профиль 

11А Углубленное изучение русского языка 

11Б Социально-экономический профиль 

2019-2020 10А Углубленное изучение русского языка 

10Б Социально-экономический профиль 

11А Углубленное изучение русского языка 

11Б Социально-экономический профиль 



 

9Б Углубленное изучение русского языка 

2018-2019 8 Б Углубленное изучение русского языка 

8 Г Углубленное изучение русского языка 

9 А Углубленное изучение русского языка 

2019-2020 8А Углубленное изучение русского языка 

8Б Общеобразовательный класс 

9А Общеобразовательный класс 

9Б Углубленное изучение русского языка 

9В Общеобразовательный класс 

9Г Углубленное изучение русского языка 

В 2019-2020 углубление  Русский язык и профиль (социально-экономический) на старшей 

ступени составили 100%. 

На средней ступени: в 2019-2020 из двух 8 классов: в 8 «А» классе - углубленное изучение 

русского языка - 52% охвата учащихся. Среди 9 классов: 9 «Б», 9 «Г» класс - углубленное 

изучение русского языка, (51,7% углубление). 

Учебный 

год 

Наименование 

класса 

Углубление/профиль Процент 

общей 

успеваемости 

Процент качественной 

успеваемости по 

профильным 

предметам 

1 2 3 5 6 

 

 

 

 

Год 2017-

2018 

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

литература-    93% 

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

литература-    90% 

9Б Русский язык 100% История-  63 %, 

Обществознание -  

79% 

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

литература-   94 % 

10Б Социально-

экономический 

100% Математика -    62%; 

обществознание 96 %; 

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

литература-  100  % 

11Б Социально-

экономический 

100% Математика -    85%; 

обществознание 96 %; 

Год 

2019-

2020 

8А Углубленное изучение 

русского языка 

 Русский язык-  64 %, 

литература-  81  % 

9Б Углубленное изучение 

русского языка 

 Русский язык-  84 %, 

литература-  84  % 

9Г Углубленное изучение 

русского языка 

 Русский язык-  75 %, 

литература-  90  % 

10А Углубленное изучение 

русского языка 

 Русский язык-  96 %, 

литература-  92 % 

10Б Социально-

экономический профиль 

 Математика -    

57%;обществознание 

71 % 



 

11А Углубленное изучение 

русского языка 

 Русский язык-   89%, 

литература-  94% 

11Б Социально-

экономический профиль 

 Математика -    81%; 

обществознание 96 % 

 

 

Получение образования в различных формах 

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

различных формах:  

Формы обучения 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Обучение на дому по медицинским 

показаниям 

5 4 0 0 

Дистанционное обучение 4 4 5 0 

Экстернат 0 0 0 0 

 

Социально-педагогический мониторинг 

 

 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 

Уч-ся на 05.09. 942 907 945 895 911 

Прибыло за год 27 21 37 47 18 

Выбыло за год 22 44 56 26 27 

Уч-ся на конец года 900 909 926 916 902 

 Не успевают 

 

  2 0 0 

Оставлены на повторный год 

 

 1 0 0 0 

Переведены условно - - 2 0 0 

Не аттестованы за прогулы - - 0 0 0 

Успевают на «5» и «4» 486 

54% 

454 

54% 

399 

43% 

468 

56% 

513 

57% 

Окончили с золотой/серебряной  медалью 12/0 7/2 22/0 3 3 

Состоят на учете в ОДН 0 0 0 0 1 

Состоят на учете в КДН 0 0 0 0 0 

Состоят на внутришкольном учете 0 0 0 0 1 

Детей из многодетных семей 155 187 178 179 173 

Детей из неблагополучных семей 0 0 0 0 1 

Детей из малообеспеченных семей 17 14 15 17 21 

Детей, находящихся под опекой 7 9 9 10 10 

Детей, потерявших кормильца 26 28 30 18 15 

Детей-инвалидов 10 13 15 6 5 

Родители-инвалиды 2 2 3 1 1 

Из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, мигрантов 

1 5 6 3 2 

   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 2019-2020 уч.г. – 19. 

    



 

 

 

  Занятость детей, оставшихся без попечения родителей, и детей из малообепеченных семей, 

в период каникул: 

Год 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Оздоровление на побережье Черного моря 14 15 15 14 0 

Оздоровительный горный лагерь «Дамхурц» 15 18 17 16 0 

Трудоустроено 22 22 22 0 0 

 

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 – 100%.  

В школе систематически  проводится количественный и качественный мониторинг уровня 

успеваемости обучающихся по окончании каждой четверти и учебного года, даются методические 

рекомендации  педагогам по повышению качества образования и усиления работы ШМО. 

Качество обученности учащихся за последние 3 года составляет более 55%. 

 Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования на всех ступенях 

обучения. 

В школе функционирует многообразие развивающих программ. Организация учебной 

деятельности школы нацелена на получение учащимися высококачественного образования за счет 

расширения знаний учащихся в определенных предметных областях (филология, математика, 

естествознание и т.д.) с учетом индивидуальных особенностей учащихся, уровня развития их 

познавательных способностей, мониторинга востребованности учебных курсов. Образовательное 

пространство школы охватывает детей с 6,5-летнего возраста до 18 лет. Основное общее 

образование структурировано на основе российской федеральной программы трёхуровневого 

образования: 

- 1-я ступень (уровень) – 1 – 4 классы; 

- 2-я ступень (уровень) – 5 – 9 классы; 

- 3-я ступень (уровень) – 10-11 классы. 

Учебный план МБОУ СОШ №1 разработан с учётом необходимости выполнения 

государственного стандарта, образовательного социального заказа и запросов родителей. 

Предназначен для реализации основной общеобразовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ СОШ №1 г. Пятигорска в 2019-2020 

учебном году, соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

Образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования второго поколения в соответствии с приказом №373 

МОиН РФ от 06.10.2009г. 

     Учебный план на 2019-2020 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 
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общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 - перечня общеобразовательных программ, указанных в лицензии направо ведения 

образовательной деятельности. 

 Образовательный процесс осуществляется в две смены с 8-00 до 18-05, длительность 

уроков 40 минут. 

-4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-

4 классов; продолжительность учебного года в 1-х классах-33 учебные недели, во 2-4 классах –35 

учебных недель; 

-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 

классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

-2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов; 

продолжительность учебного года не менее 35 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 35 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.  

     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, 2019/2020 учебном  году в 4 классе  изучаются модули  «Основы православной  

культуры».  

 Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

включены в учебный план в объеме 0,5 часа в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС НОО.  

Учебный план в 5-9х классах (ФГОС ООО) и  классах с углубленным изучением отдельных 

предметов  построен из расчета 6-ти дневной учебной недели.  
В соответствии со статусом образовательного учреждения в МБОУ СОШ №1 им. 

М.Ю.Лермонтова функционируют классы с углубленным изучением отдельных предметов.   



 

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

предметной области «Русский язык и литература» отведено 6 часов (8 класс) и 8 часов (9 класс) 

согласно  рекомендациям БУП для общеобразовательных учреждений Ставропольского края на 

2007-2008 г классов с углубленным изучением русского языка.  

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 9х классах увеличено количество часов на 1 час за счет 

регионального компонента на преподавание физкультуры (3 часа).  

Предметная область «Технология» в 8х классах представлена модулем «Твоя 

профессиональная  карьера».  

Курс  «Основы духовно - нравственной культуры народов России» включен за счет 

компонента образовательного учреждения по 1 часу в обучение 5х, 7х классов, в 6х, 8х и 9х 

классах изучение курса введено во внеурочную деятельность.    

Вариативная часть в 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 «А».  

«Финансовая грамотность» - 1 час в 8 «Б», 9 «А» и 9 «Б» классах.  

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» включены в учебный план в объёме 0,5 часа в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО.  

 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» и 11 «А» классах  представлена элективным курсом  

«Финансовая грамотность» –1 час и «Физика в задачах»- в  10 «Б» 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  2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 

Городской  87 90 100 109 93 

Краевой 9 16 10 11 10 

Всероссийский  - - - -  

Городская предметная олимпиада 

учащихся начальных классов 

3 3 4 3 3 

В городском этапе приняли участие 93 уч-ся школы (12  уч-ся – 11 кл.,  9 уч-ся – 10 кл., 10  уч-ся – 

9 кл., 9  уч-ся – 8 кл., 19  уч-ся -7 кл.) Стали победителями  и призерами  - 18  учащихся  школы. 

Итоги  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  2019-2020 уч.года 

Предмет  ФИО Класс Баллы Статус Приказ  

Физическая 

культура Ю 

Надуев Рахман 

Хаджи-Мурадович 

11 87,8 Призер Пр. № 1136 от 

13.11.19г. 

Данелян Эдуард 

Арамович 

10 86,1 Призер Пр. № 1136 от 

13.11.19г. 

Назарова Ангелина 

Андреевна 

11 81,6 Призер Пр. № 1136 от 

13.11.19г. 

Ткач Алиса 

Александровна 

9 86,9 Призер Пр. № 1136 от 

13.11.19г. 

Здвижкова Диана 

Игоревна 

8 78,8 Призер Пр. № 1136 от 

13.11.19г. 

Английский 

язык 

Аксенов Артём 

Алексеевич 

7 42 Призер Пр. №1145 от 

18.11.19г. 

Лебедева Алина 

Арсеновна 

9 47 Призер Пр. №1145 от 

18.11.19г. 

Математика Апостолиди 

Анастасия 

Николаевна 

7 20 Призер Пр. №1144 от 

18.11.19г. 

Ложкина Мария 

Дмитриевна 

8 23 Победитель Пр. №1144 от 

18.11.19г. 

Беркут Иван 

Олегович 

9 28 Призер Пр. №1144 от 

18.11.19г. 

Основы 

безопасности 

Трутнева София 

Сергеевна 

8 229 Призер Пр. №1154 от 

19.11.19г. 



 

жизнедеятельнос

ти 

Игольникова Арина 

Вячеславовна 

9 220 Призер Пр. №1154 от 

19.11.19г. 

Бондарев Михаил 

Андреевич 

11 193 Призер Пр. №1154 от 

19.11.19г. 

Французский 

язык  

Бочкова Анна 

Сергеевна 

8 56 Призер Пр. №1181 от 

27.11.19г. 

Шамилова Хадижа 

Ниамутдиевна 

8 52 Призер Пр. №1181 от 

27.11.19г. 

Обществознание Ложкина Мария 

Дмитриевна 

8 63 Победитель Пр. №1209 от 

4.12.19г. 

Балашова Алина 

Николаевна 

10 63 Победитель  Пр. №1209 от 

4.12.19г. 

Физика Ложкина Мария 

Дмитриевна 

8 22 Победитель Пр. №1199 от 

2.12.19г. 

Литература Лебедева Алина 

Арсеновна 

9 69 Призер Пр. №1198 от 

2.12.19г. 

 

Итоги регионального этапа ВСОШ 
 

 

Анализ уровня подготовки выпускников первой, второй и третьей ступени 

общего образования 
В 2019-2020 уч. году начальную школу  успешно закончил  96 человек, второгодников и 

отсева нет. Из них 41 на «4» и «5» -67%. 

Пример, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников /% качества 

(на конец каждого учебного года) 

За 2015-

2016 

учебный 

год 

За 2016-

2017 

учебный 

год 

За 2017-2018 

учебный год 

За 2018-2019 

учебный год 

За 

2019-

2020 

уч.год  

Начальная школа 

Всего выпускников: 

70 66 80 71 96 

4«А» 

(общеобразовательный) 

34/54 32/65 40/68 34/67 27/67 

4«Б» 

(общеобразовательный) 

36/66 34/66 40/71 37/63 35/71 

4«В» 

(общеобразовательный) 

    32/81 

 

 

Анализ результатов обучаюшихся 11-х классов, участвовавших в ВПР по физике в 

2020 году 

            

Предмет ФИО учащихся Класс ФИО 

преподавателя 

Место 

Физическая 

культура  

Надуев Рахман 

Хаджи-Мурадович 

11 Фищенко В.А. Призер 

Обществознание  Балашова Алина 

Николаевна 

11 Погосова А.В. Призер 



 

Наименование 

ОУ 

Анализ успеваемости по 

физике за 2019-2020 уч. год 

обучающихся 11-х классов, 

участвовавших   в 

проведении  ВПР в  2020 году  

Анализ результатов   обучающихся 11-х классов, 

участвовавших   в проведении Всероссийских 

проверочных работ по физике в 2020 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

проц

ент 

каче

ства 

Количество 

обучающихся, 

получивших 

следующие 

отметки 

средн

яя 

отмет

ка 

процент 

обученно

сти 

процент 

качества 

Средни

й балл 

по 

ВПР 

по 

физике 2 3 4 5 

МБОУ СОШ 

№ 1 4,3 100 92 1 13 21 23 4,1 98 75 18,9 

 

 



 

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 2019-2020 учебного года 112 выпускник 9-х классов успешно окончили курс основного общего образования.  

110 выпускник 9 классов получили аттестаты за курс основного общего образования, из них 9 получили аттестаты с отличием.   

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования в 2016-2017г. 

  

 алгебра  

      5 4 3 2 %  

обученнос

ти 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годов

ой 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

геометрия  

      5 4 3 2 %  

обученн

ости 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол- 

во 

% кол- 

во 

% кол- 

во 

% кол- 

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

русский  язык 

      5 4 3 2 %  

обученн

ости 

% 

качест

ва 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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



 

химия 

      5 4 3 2 %  

обученн

ости 

% 

качест

ва 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

обществознание  

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивши

х 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБО

У 

СОШ 

№1 

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

биология 

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивши

х 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

информатика  

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивши

х 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

121 8 1 12,

5 

6 75 1 12,

5 

0 0 100 88 38 0 62 



 

 

литература  

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивши

х 

% 

выше 

годово

й 

% ниже 

годово

й 
ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

география  

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивши

х 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

физика  

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивши

х 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

121 7 3 43 2 28,

5 

2 28,

5 

0 0 100 71 43 0 57 

история 

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивши

х 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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



 

 

английский язык 

      5 4 3 2 %  

обученнос

ти 

% 

качеств

а 

% 

подтвердив

ших 

% 

выше 

годовой 

% ниже 

годовой ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования в 2017-2018г. 

  

 алгебра  

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качес

тва 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

й 

% ниже 

годовой ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

геометрия  

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качес

тва 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего  Сдавали 

в форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол- 

во 

% кол- 

во 

% кол- 

во 

% кол- 

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

русский  язык 

      5 4 3 2 %  

обученнос

ти 

% 

качес

тва 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

% 

ниже 

годово
ОУ всего сдавали в 

форме 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 



 

ОГЭ/ГВЭ й й 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

химия 

      5 4 3 2 %  

обученнос

ти 

% 

качес

тва 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-во % 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

обществознание  

      5 4 3 2 %  

обучен

ности 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБО

У 

СОШ 

№1 

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

биология 

      5 4 3 2 %  

обучен

ности 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

информатика  

      5 4 3 2 %  % % % % 



 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-

во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% обучен

ности 

качеств

а 

подтвердивш

их 

выше 

годово

й 

ниже 

годово

й 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

литература  

      5 4 3 2 %  

обучен

ности 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивш

их 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-во % кол-

во 

% ко

л-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

география  

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивши

х 

% 

выше 

годово

й 

% 

ниже 

годово

й 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

физика  

      5 4 3 2 %  

обученност

и 

% 

качеств

а 

% 

подтвердивши

х 

% 

выше 

годово

й 

% ниже 

годово

й 
ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

история 

      5 4 3 2 %  % % % % 



 

ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% обученност

и 

качеств

а 

подтвердивши

х 

выше 

годово

й 

ниже 

годово

й 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

английский язык 

      5 4 3 2 %  

обученнос

ти 

% 

качеств

а 

% 

подтвердив

ших 

% 

выше 

годовой 

% ниже 

годовой ОУ всего сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

МБОУ 

СОШ 

№1 

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

 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2018-2019г. 
Математика 

 5   4   3    2   

ОУ  всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ  

кол- 

во  
 %  кол- 

во  

%  кол-во  %  кол- 

во  

%  %  

обученн 

ости  

%  

качества  

% 

подтверди 

вших  

% выше 

годовой  
% ниже 

годовой  

МБОУ                  
СОШ №1  87  87  7   8  45  52  35  40  0  0  100  60  66  12  22  

русский язык  

 5   4  3    2   

ОУ  всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ  

кол- 

во  

 %  кол- 

во  

%  кол-во  %  кол- 

во  

%  %  

обученн 

ости  

%  

качества  

% 

подтверди 

вших  

% выше 

годовой  
% ниже 

годовой  

МБОУ                  
СОШ №1  87  87  24   28  49  56  14  16  0  0  100  84  59  22  19  



 

  

 

химия  

  5  4  3    2    

ОУ  всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ  

кол- 

во  

%  кол- 

во  

%  кол-во  %  кол- 

во  

%  %  

обученн 

ости  

%  

качества  

% 

подтверди 

вших  

% выше 

годовой  
% ниже 

годовой  

МБОУ                 
СОШ №1  87  19  6  32  9  47  4  21  0  0  100  80  58  11  31  

обществознание   

 5  4  3    2   

ОУ  всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ  

кол- 

во  

%  кол- 

во  

%  кол-во  %  кол- 

во  

%  %  

обученн 

ости  

%  

качества  

% 

подтверди 

вших  

% выше 

годовой  
% ниже 

годовой  

МБОУ                 
СОШ №1  87  51  4  8  32  63  15  29  0  0  100  71  59  29  12  

биология  

 5   4  3    2   

ОУ  всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ  

кол- 

во  

 %  кол- 

во  

%  кол-во  %  кол- 

во  

%  %  

обученн 

ости  

%  

качества  

% 

подтверди 

вших  

% выше 

годовой  
% ниже 

годовой  

МБОУ                  
СОШ №1  87  35  3   9  11  31  21  60  0  0  100  40  29  31  40  

 информатика   

 5   4  3    2   

ОУ  всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ  

кол- 

во  
 %  кол- 

во  

%  кол-во  %  кол- 

во  

%  %  

обученн 

ости  

%  

качества  

% 

подтверди 

вших  

% выше 

годовой  
% ниже 

годовой  

МБОУ                  



 

СОШ №1  87  11  4   37  5  45  2  18  0  0  100  82  64  9  27  

 

литература  

  5  4  3    2   

ОУ  всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ  

кол- 

во  

%  кол- 

во  

%  кол-во  %  кол- 

во  

%  %  

обученн 

ости  

%  

качества  

% 

подтверди 

вших  

% выше 

годовой  
% ниже 

годовой  

МБОУ                 
СОШ №1  87  2  1  50  1  50  0  0  0  0  100  100  50  0  50  

география  

  5   4  3   2   

ОУ  всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ  

кол- 

во  

%  кол- 

во  

 %  кол-

во  
%  кол- 

во  

%  %  

обученн 

ости  

%  

качества  

% 

подтверди 

вших  

% выше 

годовой  
% ниже 

годовой  

МБОУ                  
СОШ №1    31  3  10  16   52  12  38  0  0  100  61  48  10  42  

физика  
 5  4  3    2   

ОУ  всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ  

кол- 

во  

%  кол- 

во  

%  кол-во  %  кол- 

во  

%  %  

обученн 

ости  

%  

качества  

% 

подтверди 

вших  

% выше 

годовой  
% ниже 

годовой  

МБОУ                 
СОШ №1  87  8  1  12  6  76  1  12  0  0  100  87  25  0  75  

английский язык  

  5   4  3    2   

ОУ  всего  Сдавали в 

форме 

ОГЭ/ГВЭ  

кол- 

во  

%  кол- 

во  
 %  кол-

во  
%  кол- 

во  

%  %  

обученн 

ости  

%  

качества  

% 

подтверди 

вших  

% выше 

годовой  
% ниже 

годовой  

МБОУ                  



 

СОШ №1  87  17  4  24  10   59  3  17  0  0  100  82  35  0  65  

 

 

Информация об итогах государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших программы основного общего образования в 2019-2020г. 

  На основании приказа Министерства просвещения РФ от 18 мая 2020 года № 237/588 «О признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, утверждающих единое расписание 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и продолжительность 

экзаменов по каждому учебному предмету» , приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 295 "Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году" аттестаты выданы безпроведения ГИА.  

 



 

 

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: 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

72+1С чел. 85чел. 61чел. 

Итоги года учащиеся ежегодно подтверждают на итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования в форме ЕГЭ по следующим предметам: русский язык,  история, обществознание, 

биология, химия, физика, английский язык, география, литература, информатика и ИКТ.  

Анализ ГИА выпускников 11-х классов показал следующее: к ГИА за курс среднего полного 

общего образования было допущено 61 учащихся. Учащимися были показаны следующие 

результаты: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ результатов  ГИА-11 за 2019-2020учебный год 

Результаты экзаменов по обязательным предметам 
Предмет 2019-2020 

Средний балл 

по школе ФИО учителя 

Русский язык 71,6 Величко И. Л. 

Иванюк Т.Л. 

Математика профильная 53 Багдасарян Н. С. 

 

Рейтинг выбора предметов выпускниками школы в 2020 году 
 

№ Предмет по 

выбору 

2018 2019 2020 

Количество 

сдававших 

% 

сдавших 

Количество 

сдававших 

% 

сдавших 

Количество 

сдававших 

% 

сдавших 

1 Обществознание  21 95 43 84 33 82 

2 Биология 9 100 15 87 15 100 

3 История 10 100 25 100 18 89 

4 Литература 4 100 7 100 3 100 

5 Химия 7 100 10 100 14 99 

6 География 0 0 4 100 0 0 

7 Физика 8 100 13 77 5 100 

8 Информатика 2 100 6 100 5 99 

9 Английский 

язык 

(письменная 

часть) 

6 100 10 100 9 100 

10 Английский 

язык (устная 

часть) 

6 100 10 100 9 100 

 

Выводы: следует отметить, что анализ результатов сдачи ЕГЭ по выбору выпускниками 

школы показал, что в 2019-2020 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 2019-2020 учебном году: 
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ч
и

т
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я
 

Обществозна

ние 

33 42 21 85 55 Погосова А.В. 

Пенкина Н. М. 

Биология 15 36 38 72 57,3 Филимонова 

Ю.Н. 

История 18 32 22 71 53 Погосова А.В. 

Пенкина Н. М. 

Литература 3 32 58 87 73 Величко И. Л. 

 

Химия 14 36 30 95 54 Извекова Е. Ю. 

Информатик

а и ИКТ 

5 40 7 81 62 Верминская И. В.     

Физика 5 36 36 51 42 Григорян А. Р. 

Английский 

язык  

9 22 27 83 65 Азыкова И. Х. 

Гаркин А. Ю. 

 

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

Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Средний балл Средний балл Средний балл 

по школе по школе по школе 

Русский язык 72 73 72 

Математика  4 4,2 0 

Математика 

профильная 

46 47,9 53 

Обществознание  58 55 55 

Биология 60 54 57,3 

История 61 53 53 

Литература 58 63 73 

Химия 53 60 54 

География - 54 - 

Физика 48 46,5 42 

Информатика 61 56 62 

Английский язык 59 57 65 

Среднее 

арифметическое 

48,3 52 53,3 

 

 



 

По данным таблицы можно сделать вывод, что показатели школы в 2019-2020 учебном году в 

среднем выше показателей прошлого года по различным предметам.  

 

Вывод: из данных таблицы виден рост результатов ЕГЭ по математике (профильный уровень), 

информатике по школе. 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. 

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. 

 

С целью контроля получения учащимися качественного образования учебной частью 

проводится диагностика и мониторинг когнитивных способностей учащихся, уровня мотивации 

школьников к образовательной деятельности, исследования в области социального заказа общества в 

сфере образования, фиксируются все достижения школы в учебно-воспитательной деятельности, 

выражающиеся в количественных показателях.  

Так, анализ диагностических контрольных работ по учебным предметам показал следующие 

результаты: 

№ Предмет  класс 2 полугодие 
2017-
2018года 

2 полугодие 
2018-2019 
года 

2 полугодие 
2019-2020года 

Кач-

тво 

Обуче

нност

ь 

Кач-

тво 

Обучен

ность 

Кач-тво Обучен

ность 

1 Физика 11 92 100 62 100 52 100 

8   63 87 63 97 

7 47 86     

2 Обществознание 11 46 97 58 100 68 100 

9   50 100 57 100 

7,8 64 100 66 98 69 98 

3 История 11 84 100 70 92 69 92 

7 84 100 78 100 79 100 

4 Математика 11 70 100 Профи

ль 

85 Профил

ь 

85 



 

85 56 

10 29 87 78 96 78 96 

9   Алгебр

а/Геом

етр./Ма

темат. 

31/43/4

3 

69/67/6

4 

Алгебра/

Геометр.

/Матема

т. 

56/53/47 

70/68/65 

8 53 89 57 

(Геоме

тр) 

93 67 

(Геомет

р) 

95 

6   49 90 50 90 

5 52 83 60 95 67 95 

4 75 100     

5 Русский язык 11 63 100 81/90/5

0 

100 91/90/67 100 

10 83 100 70 100 73 100 

9 50 83     

7   80 99 85 99 

6 79 95     

5 53 90 53 92 56 92 

4 78 94     

6 Химия 10 61 100     

11 46 85 40 90 48 90 

9   100 100 78 100 

8   66 100 68 100 

7 Биология 11 47 93 44 100 54 100 

7   82 100 62 100 

6 75 100     

8 Английский 

язык/французский язык 

11 50 94 75 100 76 100 

7,8 Нем. 

71 (Ч) 

Англ. 

67 (Ч) 

Нем.59

(А) 

Англ. 

47(А) 

Нем. 

100(Ч) 

Англ. 

97(Ч) 

Нем.1

00(А) 

Англ.

92(А) 

83(Л,Г) 

78 (А) 

100 

100 

81(Л,Г) 

71 (А) 

100 

100 

4 73(П) 

73(ЛГ) 

94(П)  

95(ЛГ

) 

    

9 Литература 11 67 100 100 100 100 100 

1
0 

Информатика 11 100 100 100 100 100 100 

1
1 

География 11 100 100 100 100 100 100 

8   75 100 75 100 

7 82 100     

 

 

 

 

 

 



 

Анализ методической работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорска 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

Единая методическая тема школы: «Создание комфортных условий для самоусовершенствования, 

самореализации и обеспечения качества образовательной деятельности каждого участника учебно-

воспитательного процесса путем внедрения современных технологий». 

Научно-методическая тема на 2019– 2020 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 2019 – 2020 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 одарёнными 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 учреждении реализуется через: 

 интеграцию программ общего и дополнительного образования на основе исследовательской 

деятельности учащихся; 

 создание условий для построения индивидуальной образовательной траектории для каждого 

учащегося (методики личностно-ориентированного характера, информатизация 

образовательного процесса и др.); 

 предоставление возможности для всестороннего развития личности за счет внеурочной 

деятельности (кружки различной направленности), нетрадиционных форм проведения уроков, 

экскурсионных поездок; 

 создание активно-наглядной образовательной среды поддержки образовательного процесса, на 

основе которой возможно обеспечение устойчивого роста школьников к наукам и 

технологиям;  

 повышение качества дополнительного образования, основанного на деятельностном подходе; 



 

 обеспечение образовательного процесса кадрами специалистов из научно-технических 

отраслей, владеющих основами предметно-профессиональной культуры соответствующей 

области и навыками педагогической работы; 

 создание условий для выполнения учащимися качественных исследовательских работ и 

проектных разработок в области актуальной научной проблематики и с использованием 

современного научно-технического оборудования; 

 создание условий для подготовки участников и молодежных команд для участия в 

олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных соревнованиях муниципального, регионального, 

Всероссийского и международного уровня; 

Организация методической работы происходит в следующих формах: 

 тематические педагогические советы; 

 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 

года 

 

инструктивно-

методические 

совещания, заседания 

ШМО, 

самообразование 

Изучение педагогическими 

работниками нормативных 

документов, регламентирующих 

введение образовательных 

стандартов второго поколения. 

Выполнено 

2. в течение 

года 

 

размещение 

информации на сайте, 

инструктивно-

методические 

совещания 

Информирование обучающихся и 

их родителей, педагогов о 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях для учащихся 

Выполнено 

3. сентябрь-

февраль 

 

инструктивно-

методические 

совещания, заседания 

ШМО 

 

Информирование педагогов об 

изменениях технологии и 

процедуры проведения аттестации 

педагогических и руководящих 

работников 

Выполнено 

 

Инструктивно - методические совещания 

август  Инструктаж о порядке ведения классных журналов. Повторное ознакомление с 

основными положениями Положения о ведении классных журналов. 

август Инструктаж о ведении личных дел учащихся 

август Уточнение и корректировка учебной нагрузки, тарификация 

август Инструктаж учителей по составлению рабочих программ. 

август О соблюдении техники безопасности. 

сентябрь Расписание учебных занятий.  

сентябрь Санитарное состояние школы. Выполнение режима. 

сентябрь-

март 

Организация работы по аттестации педагогических работников. Знакомство с 

Положением о школьной аттестационной комиссии. 

сентябрь Выполнение санитарно-гигиенического режима в школе. Организация охраны труда 



 

для учащихся во время учебно-воспитательного процесса. 

сентябрь Создание банка данных детей, проживающих в микрорайоне школы для реализации 

основного общего образования. 

сентябрь Технология работы по составлению портфолио учителя в рамках подготовки к 

аттестации 

октябрь Диагностическое сопровождение работы классного руководителя 

октябрь Создание банка данных выпускников, сдающих выпускные экзамены по материалам и 

в форме ЕГЭ(ГВЭ). 

декабрь Создание банка данных учителей организаторов ЕГЭ(ГВЭ). 

декабрь Технология описание передового педагогического опыта. 

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

году. 

апрель Выполнение программы по количеству выполненных контрольных, практических, 

самостоятельных работ. 

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

аттестации учащихся. 

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

 май Организация военно-полевых сборов для учащихся 10 классов 

Педагогические советы на 2019 – 2020 учебный год 

Темы педсоветов 

 

сроки 

 

ответственные 

 

1 Установочные 

 «Педагогический старт»: 

1. Анализ работы школы за 2018-2019 учебный год. 

2. О начале учебного года. 

3. Утверждение рабочих программ, положений, 

учебного плана, плана работы школы, библиотеки, 

педагога-организатора на 2019-2020 учебный год. 

август 

 

Директор школы, 

ответственный за МР 

 

2. 

1. Итоги 1 четверти. октябрь ответственный за МР 

3. Тематические 

1.« Об основных мерах, обеспечивающих выполнение 

Указа Президента Российской Федерации, о 

вхождении РФ в число 10 ведущих стран по качеству 

общего образования. 

ноябрь ответственный за МР 

2. Эффективная система выявления и развития 

выдающихся способностей – прорывное научно-

технологическое и социально-экономическое развитие 

России. 

январь ответственный за МР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

3. Роль общественно-профессиональных сообществ в 

системе общего образования. 

март ответственный за МР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

4. Укрепление российской гражданской идентичности 

на основе духовно-нравственных и культурных 

ценностей народов РФ 

апрель ответственный за МР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

4. 

1. Итоги 2 четверти и 1 полугодия. (декабрь) январь ответственный за МР 

5. 

1.Итоги успеваемости и посещаемости за 3 четверть. 

2. . Эффективность организации самостоятельной 

работы учащихся на учебных и факультативных 

занятиях как фактор повышения качества образования 

март 

 

ответственный за МР , 

зам. директора по ВР 

 



 

6. 

1.Итоги успеваемости и посещаемости за 4 четверть и 

учебный год. 

май  ответственный за МР 

7. Итоговые 

1.Организация летнего отдыха детей. 

2.О награждении педагогов по итогам учебного года. 

апрель 

 

ответственный за МР 

8. 

1.О допуске учащихся 11 классов к экзаменам. 

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

май 

 

ответственный за МР 

9. 

1.Об окончании школы 9,11 классов. июнь ответственный за МР 

 

Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами  

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетенции 

1.1.1. Курсовая переподготовка 

№ 

п/

п 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Исполнители 

 

Форма 

предоставления 

результатов 

1 

 

Изучение регионального и 

федерального банка программ 

повышения квалификации 

Сентябрь 

 

Зам. директора 

по УВР 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

2. Составление заявок на прохождение 

курсов повышения квалификации 

педагогов в СКИРО ПК и ПРО на 

2019-2020 учебный год 

Списки педагогических работников на 

прохождение курсов повышения 

квалификации в СКИРО ПК и ПРО  на 

2019-2020учебный год 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

3. Составление аналитических отчетов 

по итогам прохождения курсов 

повышения квалификации 

В 

соответств

ии с 

графиком 

Педагоги 

 

Выступление на МО 

 

1.1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

1. 

 

Совещание педагогов по теме 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации». 

Октябрь 

 

ответственный 

за МР 

 

протокол 

 

2. 

 

Индивидуальные консультации по 

оформлению документации для 

прохождения аттестации 

В течение 

года 

ответственный 

за МР 

Портфолио 

аттестуемых учителей 

3. Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

Согласно 

графику 

 

ответственный 

за МР 

Рекомендации 

педагогам 

 

4. Составление списков педагогических 

работников, выходящих на 

аттестацию в 2019 - 2020 учебном 

году 

Апрель 

 

ответственный 

за МР 

Списки 

педагогических 

работников, 

выходящих на 



 

аттестацию в 2019 -

2020 учебном году 

5. Теоретический семинар-практикум 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» (для педагогов, 

аттестующихся в 2019 - 2020 

учебном году) 

Май 

 

ответственный 

за МР 

Приказ, программа 

 

1.1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, 

повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 

1. 

 

Описание педагогического опыта 

через создание электронного 

портфолио на школьном сайте 

Сентябрь - 

апрель 

 

 Учителя - 

предметники 

 

 

Электронные 

портфолио учителей. 

Материалы опыта 

2. Представление опыта учителей в 

научных сборниках и 

конференциях. Представление 

опыта на заседании МО. 

В течение 

года 

 

Руководители 

МО, учителя-

предметники 

Публикации, 

сертификаты об 

участии Протоколы 

МО 

3. Представление опыта на заседании 

МС. Распространение ППО школы 

на муниципальном, региональном 

уровне 

По плану 

МС 

 

ответственны

й за МР, 

руководители 

МО 

Протокол МС Мастер-

классы, открытые 

уроки, участие в 

конкурсах 

4 Открытые уроки педагогов Согласно 

графику 

Педагоги Конспекты открытых 

уроков 

5. Выявление потенциальных 

участников профессиональных 

конкурсов разного уровня и 

оказание методической помощи в 

подготовке конкурсных материалов 

В течение 

года 

 

ответственны

й за МР, 

руководители 

МО, педагоги 

Участие в конкурсах 

 

1.1.4. Работа  Методического  Совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

1. 

 

1. Обсуждение и утверждение плана 

методической работы школы, 

планов работы методических 

объединений, работы с одаренными 

детьми, по инновационной 

деятельности на 2019/2020 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 2019-2020 

Сентябрь  

 

 

Заседание №1 

ответственный за 

МР, руководители 

МО 

 

 

План 

методической 

работы, 

инновационной 

деятельности, 

планы МО, 

Протокол МС, 

утвержденные 

директором 



 

учебный год. 

4. Организация курсов повышения 

квалификации. 

5. Представление предварительного 

списка аттестуемых учителей. 

 

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  

ответственный за 

МР, руководители 

МО 

 

 

 

 

 

Протокол МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1.  Достижение стратегических 

целей национального проекта 

«Образование»: задачи, 

механизмы и направления 

изменений системы образования 

СК. 

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. 

Ноябрь 

 

Заседание № 3 

ответственный за 

МР, руководители 

МО 

 

Протокол МС. 

 

4. 1. Обсуждение  итогов работы 

ШМО 

2. Отчёт о проведении 

традиционных воспитательных 

мероприятий. 

3. Состояние работы по повышению 

квалификации учителей.  

 

Декабрь 

 

Заседание № 4 

ответственный за 

МР, ВР, 

руководители МО 

Протокол МС 

 



 

5. 1.  Работа с обучающимися, 

имеющими низкие учебные 

возможности. 

2. Развитие профкомпетентности 

педагога как фактор личностного 

развития и повышения качества 

образования. 

3. Итоги промежуточного контроля 

ЗУН по классам и обсуждение 

стратегий повышения качества 

образования учащихся. 

 

Февраль Заседание № 5 

ответственный за 

МР, руководители 

МО 

 

Протокол МС 

 

6. 1. Работа педагогов с 

обучающимися, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно - 

воспитательной деятельности. 

2. Отчет председателей 

методических объединений 

учителей о результатах участия 

учащихся во Всероссийских 

олимпиадах школьников, в 

интеллектуально-творческих 

мероприятиях. 

 3. Подготовка к государственной 

аттестации 9 и 11 классов. 

 

Апрель Заседание № 5 

ответственный за 

МР, руководители 

МО 

 

Протокол МС 

 

7. 1. Отчеты председателей 

методических объединений 

учителей о работе за 2019/2020 

учебный год. 

2. Подведение итогов аттестации, 

повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 

2019/2020 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 2020/2021 учебный год. 

  Июнь Заседание № 6 

ответственный за 

МР, руководители 

МО 

Протокол МС 

проект 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 «День 

Директора» 

Декабрь 

 

Зам. директора по 

НМР, руководители 

ШМО 

 

Программа, 

приказ 

 

3. Конференция по темам 

самообразования 

Апрель ответственный за МР, 

руководители ШМО 

Приказ, 

программа 



 

4. Участие педагогов школы в 

работе межшкольных и районных 

МО, семинарах и научно-

практических конференциях 

различного уровня. 

В течении 

года 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

педагоги 

 

Приказы, 

планы 

 

1.1.6. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

1. 

 

Разработка системы анкет, опросов 

для систематического мониторинга 

затруднений. 

Изучение профессиональных 

затруднений педагогов 

Октябрь, 

апрель 

 

ответственный за МР Банк анкет и 

опросов 

Справка 

 

2. Изучение профессиональной 

компетентности учителя (в рамках 

аттестации педагога) 

По графику ответственный за МР Справка 

3. Составление портфолио педагога В течение 

года 

Учителя, 

руководители МО 

Портфолио 

1.1.7. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста 

профессионального мастерства педагогов. 

Деятельность методических объединений осуществляется согласно индивидуальным планам, но с 

обязательным рассмотрением следующих вопросов: 

1. 

 

Работа педагогов над темами 

самообразования 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель, 

члены МО 

 

Планы работы по 

самообразованию, 

протоколы МО 

 

2. Работа с одаренными детьми 

(подготовка учащихся к 

олимпиадам) 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель, 

члены МО 

 

Протоколы МО 

 

3. Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО 

 

4. Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта 

Согласно 

плану МО 

Руководитель, 

члены МО 

Протоколы МО, МС 

5. Работа МО по предупреждению 

неуспеваемости и повышению 

качества знаний учащихся 

В течение 

учебного 

года 

 

Руководитель, 

члены МО 

 

Протоколы МО 

 

6. Взаимопосещение уроков 

 

Согласно 

плану МО 

Руководитель, 

члены МО 

 

Протоколы МО, 

анализ посещенных 

уроков 

 

 

 

 



 

1.1.8. Работа с вновь прибывшими учителями 

Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки вновь 

прибывших учителей 

1. Изучение требований к 

оформлению и ведению 

документации строгой отчетности 

 

Сентябрь 

 

ответственный за 

МР 

Выполнено  

2. Выявление методической 

компетенции и профессиональных 

затруднений 

В течение 

года 

 

ответственный за 

МР 

Выполнено 

1.1.9. Обеспечение методической работы 

Цель: совершенствование методического обеспечения 

1. Работа с руководителями МО, зав. 

школьной библиотекой, по учебно-

методическому обеспечению: 

учебники, учебно-методическая 

литература 

В течение 

года 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

зав.библиотекой 

 

Заказ учебников, 

подписка на учебно-

методическую 

литературу 

2. Информационно-справочное 

обеспечение: Содействие 

внедрению и широкому 

использованию в школе 

информационных технологий. 

Организация и ведение 

консультационной работы с 

учителями как пользоваться ПК по 

вопросам применения новых 

информационных технологий в 

педагогике. Оказание помощи в 

проведение уроков с применением 

ЦОРов. 

Поддержание и развитие связей с 

другими учебными заведениями 

через электронную почту и 

Интерент по вопросам внедрения 

новых информационных 

технологий. 

В течение 

учебного 

года 

 

Администрация 

школы 

 

Справка 

 

 

2. Инновационная деятельность 

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение 

информационного пространства 

1. Реализация программы 

информатизации школы 

 

В течение 

года 

 

Ответственный за 

информатизацию 

 

План выполнения 

 

2. Организация работы 

школьного сайта. 

 

В течение 

года 

 

Администрация ОУ, 

руководители МО, 

учителя- 

предметники 

Сайт 

 

3. Применение компьютерных 

технологий 

(обучение педагогов работе с 

интерактивной доской) 

В течение 

года 

 

Ответственный за 

информатизацию 

 

 



 

4. Использование ИКТ при 

проведении факультативных 

занятий, родительских 

собраний, внеурочных 

тематических мероприятий 

В течение 

года 

 

ответственный за МР, 

УВР, зам. директора по 

ВР, учителя-предметники 

 

5. Создание собственных 

презентаций, медиауроков, 

их проведение 

В течение 

года 

 

Руководители МО, 

педагоги 

 

 

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 утверждение 

рабочих программ 

 

Август 2019 

 

Учителя, 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Утвержденные 

рабочие программы 

 

2. Поэтапное обучение педагогов 

школы по  

проблеме введения ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

 

Учителя 

 

Список учителей, 

прошедших обучение. 

Перспективный план 

обучения 

3. Проведение семинара по теме 

«Нормативная база ФГОС 

ООО. Требования к рабочим 

программам» 

 

Август 2019 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Методическая 

готовность учителей к 

составлению рабочих 

программ в условиях 

ФГОС. 

4. Подготовка и проведение 

тематических педагогических 

советов  

По графику 

педагогических 

советов 

Заместители 

директора 

по УВР, 

ответственный 

за МР 

Протоколы 

педсоветов 

 

 

2.3. Организационно-управленческие аспекты 

Цель: формирование инновационных компетенций педагогов 

1. 1.Организация работы 

творческих групп (по 

параллелям) совместно с 

работой методических 

объединений (по предметам и 

циклам).  

2.Формулирование целей и 

задач текущего года по каждой 

творческой группе и школе в 

целом. 

сентябрь-

октябрь 

 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Материалы совместного   

заседания творческих групп и 

методических объединений 

2. Планирование инновационной 

работы по каждой творческой 

группе  

сентябрь-

октябрь 

ответствен

ный за МР 

План ИР на 2018-2019 

учебный  год 

3. Консультирование учителей-

инноваторов 

в течение 

года 

ответствен

ный за МР 

Групповые и индивидуальные 

консультации 

4. Подготовка и проведение 

итогового самоанализа 

инноваторов. 

январь, май директор, 

ответствен

ный за МР 

Материалы самоанализа,     

дневник 



 

5. Подготовка отчетных 

материалов. 

май-июнь  

 

зам. 

директора 

по УВР, 

творческие 

группы 

педагогов-

инноваторо

в 

Отчетные материалы. 

6. Подготовка и проведение 

самоанализа по результатам 

года ИР. 

 

май  

 

зам. 

директора 

по УВР, 

творческие 

группы 

педагогов-

инноваторо

в 

Материалы конференции,      

проект решения 

 

Отчет о работе ШМО учителей начальных классов. 
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 28.08.19. 

 

Анализ работы 

методического 

объединения за 2017- 

2018 учебный год. 

1. Анализ работы ШМО учителей начальных 

классов за 2018-2019 уч. год.Кундюкова Н.А. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО  

на 2019-2020 учебный год.Кундюкова Н.А. 



 

Планирование и 

организация 

методической работы 

учителей начальных 

классов на 2019/2020 

учебный год. 

 

2 01.11.19. 

 

Работа по стандартам 

нового поколения. 

 

1.Внеклассная деятельность в «Стандартах нового 

поколения». Мединцева Т.Н. 

2. Особенности формирования универсальных учебных 

действий первоклассников.КочарянЛ.Б. 

3 17.01.20. Показатели оценки 

системы качества 

знаний учащихся. 

 

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.  

3. О проверке дневников учащихся 2-4 классов. 

Кундюкова Н.А. 

4 

 

 

 

 

 

 

28.03.20. Воспитание и развитие 

качеств личности, 

отвечающих 

требованиям 

информационного 

общества, внедрению 

инновационных 

технологий  в 

образовании. 

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. 

5 21.05.20. 

 

Семинар – практикум: 

выставка и отчеты по 

самообразованию – 

доклады, рефераты, 

разработки уроков, 

достижения учащихся. 

 

1.Индивидуальная методическая работа учителя. Отчет 

по самообразованию.(Бекетова Л.М., Носова И.А., 

Самойлова Г.М. ) 

2.Анализ итоговых контрольных работ по предметам. 

Анализ работы методического объединения 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.) 

Самообразование 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема самообразования Дата  реализации 

1.  Захарченко Г.И. Формы использования 

информационных технологий  и 

интернет технологий в процессе 

изучения учебных предметов. 

В течение учебного года. 

2.  Мединцева Т.Н. Формирование основ 

коммуникативной грамотности на 

уроках русского языка в начальной 

школе. 

В течение учебного года. 



 

 

3.  Денисова Е.Ю Инновационный подход к оценочной 

деятельности в начальной школе. 

В течение учебного года. 

4.  Носова И.А. Формирование навыков грамотного 

письма у младших школьников. 

В течение учебного года. 

5.  Самойлова Г.М. Использование компьютерных 

технологий в образовательном 

режиме. 

В течение учебного года. 

6.  Бекетова Л.М. Обучение младших школьников 

выразительности устной речи. 

В течение учебного года. 

7.  Мельникова Г.И. Выработка орфографической 

зоркости на уроках русского языка в 

начальных классах. 

В течение учебного года. 

8.  Кундюкова Н.А. Развитие нравственных качеств 

личности ребёнка средствами 

учебных предметов. 

В течение учебного года. 

9.  Бондаренко Е.В. Эффективные методы и приёмы 

обучения чтению. 

В течение учебного года. 

10.  Кочарян Л.Б.  Формирование экологической 

культуры школьников в условиях 

особо охраняемого региона КМВ. 

В течение учебного года. 

11.  Эйдельман А.Ф.  Развитие орфографической зоркости 

у младших школьников. 

В течение учебного года. 

3. Работа с одарёнными детьми 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. учителя Кл

асс 

Кол-во 

участни

ков в 

олимпи

адах, 

НПК, 

конкур

сах 

Ф.И. ученика, результат Место в 

школе, 

районе 

1. Бекетова Л.М. 

 

2А  III Международная онлайн-

олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM от Учи.ру 

3 победителя 

    Всероссийская онлайн-олимпиада 

по русскому язык от Учи. ру 

3 победителя 

    III онлайн-олимпиада по 

предпринимательству от Учи. ру 

3 победителя 

    II Межрегиональная  

математическая олимпиада 

(Дагестан) 

2 победителя 

2. Захарченко Г.И. 4А  Всероссийская олимпиада по 

математике  

Призёры 

школьного 

этапа 

    Всероссийская олимпиада по 

русскому языку. 

Призёры 

школьного 

этапа 

3. Мединцева Т.Н. 4Б  Всероссийская олимпиада по Призёры 



 

математике  школьного 

этапа 

    Всероссийская олимпиада по 

русскому языку. 

Призёры 

школьного 

этапа 

    VIII Международный конкурс 

научно-исследовательских работ 

и творческих работ учащихся 

«Старт в науке» 

3 Диплома 

    Всероссийский конкурс «Юный 

исследователь» 

1 Диплом 

4 Денисова Е.Ю. 

 

4В  Всероссийская олимпиада по 

русскому языку. 

Призёры 

школьного 

этапа 

    Всероссийская олимпиада по 

математике  

Призёры 

школьного 

этапа 

    Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Русская матрёшка» 

1 место 

    Краевой конкурс рисунков «Мы 

этой памяти верны» 

2 место 

    Городской конкурс «Мои 

родители работают в полиции» 

1 место 

   1 Всероссийская олимпиада 

«Звёздочки России», посвящённая 

75-летию Победы. 

Харсова Лариса 

Диплом 

   18 Международный  онлайн конкурс 

по экологи. 

Два вторых 

места и два 

третьих. 

   8 Краевая олимпиада «Затейник» по 

окружающему миру. 

Результатов 

пока нет. 

   20 Независимая диагностика 

качества обучения университета 

имени Герцена. 

 

5 Кундюкова Н.А. 

 

3Б 12 Всероссийская метапредметная  

олимпиада по ФГОС 

Дипломы, 

сертификаты 

   1 Городской конкурс батальонной 

миниатюры «Арсенал» 

Смоян Марат 

Диплом 

   1 Образовательный марафон 

«Навстречу знаниям» на Учи.ру 

Афанасьев Матвей 

Диплом 

   1 Всероссийская онлайн-олимпиада 

по русскому языку на Учи. Ру 

Афанасьев Матвей 

Грамота 

   28 Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» на Учи.ру 

 

28 грамот 

   11 Всероссийская онлайн-олимпиада 

по математике «Заврики» на Учи. 

1 г

р



 

Ру а

м

о

т 

6 Кочарян Л.Б.   34 Всероссийская онлайн-олимпиада 

по математике «Заврики» на Учи. 

Ру 

2  
26 Грамот 

8 сертификатов 

   10 III Международная онлайн-

олимпиада по математике 

BRICSMATH.COM от Учи.ру 

3  

4  
        6 Грамот 

4 сертификата 

   32 Всероссийская онлайн-олимпиада 

по русскому язык от Учи. ру 

5  

   2 III онлайн-олимпиада по 

предпринимательству от Учи. ру 

6  

4. Посещение руководителем ШМО уроков коллег 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Какие уроки 

посещены 

Дата 

посещен

ия 

Тема посещенного урока 

1 Самойлова Г.М. Письмо 14.10.20 Письмо изученных букв. 

2 Захарченко Г.И. Математика 12.02.20 Единицы измерения 

массы. 

3 Мельникова Г.И. Русский язык 04.03.20 Распознавание частей 

речи. 

5. Проведение открытых уроков учителями ШМО 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Ф.И.О. гостей урока Дата 

посещения 

Предмет, тема, класс 

1. Кундюкова 

Н.А. 

Методист школы – 

Заречнова Е.А. 

28.11.19. 3 класс, урок русского языка 

«Как образуются слова» 

2. Кундюкова 

Н.А. 

День директора. 

Директора школ. 

26.12.19. 3 класс, урок окружающего 

мира «Как сохранить богатства 

природы» 

6. Внеклассная работа по предмету 

№ 

п/п 

ФИО учителя Присутствовали Название мероприятия 

1 Носова И.А. Кундюкова Н.А., Самойлова 

Г.М. 

Исследовательская работа 

«Хвойные деревья» 

2 Кундюкова Н.А. Родители уч-ся Научное химическое шоу. 

3 Кундюкова Н.А. Родители уч-ся Городская акция по поддержке 

птиц. 

4 Учителя 1-4 классов Жители и гости города Городская выставка 

декоративно-прикладного 

детского творчества «Свет 

Вифлеемской звезды». 



 

 

 

7. Открытые мероприятия 

№ 

п/п 

ФИО учителя Присутствовал

и 

Название мероприятия Дата проведения 

1 Носова И.А. Родители уч-ся День именинника 1 раз в четверть 

2 Учителя 1-4 

классов 

Родители уч-ся, 

гости 

Участие в школьном 

концерте ко Дню матери. 

22.11.19. 

3 Эйдельман 

А.Ф. 

Родители, гости, 

учителя 

«Страшные числа 

блокады Ленинграда» 

27.01.20. 

8. Участие в семинарах, конкурсах, проектах 

 

№ 

п/п 

 

ФИО учителя 

 

Название 

 

Дата 

Уровень 

мероприя

тия 

 

Результат 

1 Кундюкова 

Н.А. 

Формирование 

математической грамотности. 

27.09.19 городской сертификат 

2 Самойлова 

Г.М. 

ОРКСЭ. Милосердие. 08.11.19 городской сертификат 

3 Носова И.А. Исследовательская 

деятельность младших 

школьников. 

15.11.19 городской сертификат 

4 Самойлова 

Г.М. 

Информационные технологии 

в помощь учителю начальных 

классов. 

28.11.19 городской сертификат 

5 Мединцева 

Т.Н. 

Русский родной язык в 

соответствии с ФГОС. 

21.01.20 городской сертификат 

9. Повышение квалификации в 2019-2020 учебном году 

№ ФИО учителя Место 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

Тема курсовой подготовки Количество 

часов 

1 Кундюкова Н.А. МБОУ СОШ 

№5 

Первая медицинская помощь.  

2 Бондаренко Е.В. МБОУ СОШ 

№5 

Первая медицинская помощь.  

10.  Награды, поощрения 

№ ФИО учителя Дата 

награжде

ния 

Форма награждения Кем награждался 

1. Бекетова Л.М. 10.02.20 Сертификат «Лучшие 

педагоги России 2020» 

Московская Ассоциация 

Предпринимателей 

Международная Академия 

развития образования 

2. Захарченко Г.И. 10.02.20 Сертификат «Лучшие Московская Ассоциация 



 

педагоги России 2020»  Предпринимателей 

Международная Академия 

развития образования 

3. Кундюкова Н.А. 10.02.20 Сертификат «Лучшие 

педагоги России 2020»  

Московская Ассоциация 

Предпринимателей 

Международная Академия 

развития образования 

4. Денисова Е.Ю. 20.05.20 Благодарность о 

подготовке победителей 

в международном 

конкурсе «Инфоурок об 

экологии» 

Руководитель Учебного 

центра «Инфоурок» 

 

ОТЧЕТ ШМО иностранного языка о проделанной работе  

за 2019/2020учебный год 
Тема: «Повышение профессиональной компетентности и развитие творческого потенциала учителе 

иностранных языков в ходе реализации ФГОС» 

Цели: создать эффективную образовательную среду, обеспечить индивидуальный подход к обучению 

и воспитанию учащихся; совершенствовать профессиональную компетентность учителей 

иностранного языков, повышать эффективность и качество      педагогического процесса, 

направленного на становление личности школьника и раскрывать его индивидуальные способности. 

                      Задачи: 

повысить мотивацию учащихся к изучению иностранных языков и знакомству с иноязычной 

культурой; 

сохранить и повысить качество образования через введение новых и усовершенствование 

используемых образовательных программ; 

Вести систематический мониторинг образовательного процесса; 

Развивать систему выявления и поддержки одаренных детей; 

Развивать внеурочную деятельность; 

Содействовать профессиональной переподготовке и повышению квалификации и пед.мастерства 

педагогических работников. 

В составе ШМО учителей англ.языка 

№ Ф.И.О. учителя Класс УМК 

1 Азыкова Ирина 

Хасановна 

 3,9,10,11 Биболетова. Английский с удовольствием. 

Вирджиния Эванс «Shotlight» 

2 Канищева Елена 

Анатольевна 

 5, 6,7, 8,9,10  Биболетова. Английский с удовольствием . 

Вирджиния Эванс «Shotlight» 

3 Гаркин Алексей 

Юрьевич 

 5, 7, 8,9, 

11,7кл-2-ой 

ин.яз. 

Биболетова. Английский с удовольствием.  

Вирджиния Эванс «Shotlight» 

4 Шаламова Ирина 

Алексеевна 

2,3,4,8,9,. Биболетова. Английский с удовольствием. 

Вирджиния Эванс «Shotlight» 

5 Михайлина Любовь 

Михайловна 

4,5,6,7,8-2-й 

ин. 

Вирджиния Эванс «Shotlight» 

6 Оганян Анжела 

Аванесовна 

 2,3,4,6 Биболетова. Английский с удовольствием  

Вирджиния Эванс «Shotlight» 

7 Глущенко Марина 

Владимирвна 

2,6,7 Биболетова. Английский с удовольствием  

Вирджиния Эванс «Shotlight» 

8 Орбелова Цовинар 

Станиславовна 

5,6,9,11 Французский язык. Григорьева Е.Я.  «Синяя 

птица» Селиванова Н.А .Шакурина А.Ю. 

9 Асриева Венера 

Петровна 

6-е 

кл,7,8.осн.ин 

яз. 5-кл.-2-й 

Французский язык. Григорьева Е.Я.  «Синяя 

птица» Селиванова Н.А. Шакурина А.Ю. 



 

ин.яз 

 

По плану ШМО были проведены следующие мероприятия: 

№ Дата Тема заседания Выступили с докладами (Ф.И.О., 

тема доклада) 

1 Дата Тема заседания Выступили с докладами (Ф.И.О., тема 

доклада) 

2 Август 

2019 

Анализ работы ШМО за 2018-2019год Канищева Е.А. 

3 Октябрь 

2019 

Утверждение плана проведения 

недели иностранного языка 

Утверждение графика открытых 

уроков 

Гаркин А.Ю. «Использование ИКТ при 

обучении иностранному языку» 

4 Март 2020 Итоговый контроль по иностранному 

языку в 4-м классе 

Оганян А.А.  «Приоритет начального 

иноязычного образования» 

5 Апрель 

2020 

Итоговые контрольные работы. 

Пробные работы по ЕГЭ. Проведение 

РПР и ВПР.  

Шаламова И.А.. «Особенности 

введения лексических единиц на 

разных уровнях образовательного 

пространства» 

6 Май 2020 Анализ итоговых контрольных работ. 

Задачи на следующий учебный год. 

Изменение требований к учебным 

программам и календарно-

тематическому планированию. 

Оганян А.А. «нетрадиционные уроки 

иностранного языка с использованием 

современных педагогических 

технологий» 

Выводы: Доклады и открытые уроки были интересными и способствовали улучшению 

педагогического мастерства учителей школы. 

За учебный год были проведены предметные недели. Показали уроки следующие учителя 

№ Дата Ф.И.О. учителя Класс, 

предмет 

Тема 

1 14.02.2019 Азыкова И.Х 3А, англ. язык Применение водио роликов,игры. 

2 13.10.2019 Канищева Е.А. 8 А, англ. 

язык 

Что я делаю для защиты окружающей 

среды. 

3 17.01.2020 Шаламова И.А. 8 Б, англ. язык Лондон и его парки (с использованием  

презентаций) 

4     

5 14.02.2020 Азыкова И.Х. 11 Б, англ. 

язык 

Специфика подготовки к написанию 

сочинения-рассуждения (выполнение С2) 

6 14.03.2019 Михайлина Л.М. 2, англ. язык Поговорим о том, что мы можем. 

7 17.03.2019 Оганян А.А. 5 В, англ. 

язык 

Игровой урок на тему «Что мы носим?» 

Выводы: Проведенные уроки способствовали обмену опытом учителей иностранного языка. 

В рамках воспитательной работы были даны открытые мероприятия: 

№ Дата Ф.И.О. учителя Тема 

1 03.12.2019 Азыкова И.Х. Конкурс Новогодних открыток для 5 классов 

2 23.12.2019 Оганян А.А. Рождественские встречи  и их традиции. 

3 15.01.2020 Гаркин А.Ю. Конкурс «Знатоки английской грамматики» 5-е классы 

4 02.03.2020 Михайлина Л.М. Игра-викторина «Здравствуй! Как тебя зовут? 4-класс. 

5 06.03.2020 Михайлина Л.М. Конкурс  стихотворений и диалогов 2-е,3-и классы. 

Выводы: Воспитательные мероприятия прошли успешно, интерес учащихся к изучению иностранных 

языков заметно усилился. Но в следующем году следует активнее вовлечь начальную школу во время 

проведения предметной недели 

 

Взаимные посещения по школам города учителями с целью обмена опытом и совершенствования 

методики преподавания 



 

№ Ф.И.О. учителя, 

который посетил 

школу,  мероприятие 

№ 

школы 

Мероприятие тема 

1 Гаркин А.Ю. 20 Практикум для учителей англ.языка «Особенности 

подготовки к ГИА по англ.языку.» 

2 Азыкова И.Х. 20 Практикум для учителей англ.языка «Особенности 

подготовки к ГИА по англ.языку.» 

3 Канищева Е.А. 20 Практикум для учителей англ.языка «Особенности 

подготовки к ГИА по англ.языку.» 

 

Повышение квалификации: указать только тех учителей, которые прошли аттестацию в этом учебном 

году на высшую, первую и соответствие занимаемой должности) 

Высшая 

категория 

Ф.И.О. 

Первая 

категория 

Соответствие занимаемой 

должности 

Без категории  

  Азыкова И.Х. Гаркин А.Ю. 

Канищева Е.А. 

Глущенко М.В. 

  Михайлина Л.М. Оганян 

А.А. 

 

  Шаламова И.А. -6ч.  

 

Кредитно-модульные курсы: 

На базе ПГЛУ: Подготовка к ЕГЭ И ОГЭ.(  Гаркин А.Ю., Канищева Е.А., Оганян А.А.) 

 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Тема по самообразованию Квалификацио

нная 

категория 

Стаж 

 

1 Азыкова 

И.Х. 

Использование современных педтехнологий в 

обучении иностранным языкам 

соответствие 29г. 

2 Канищева 

Е.А. 

Формирование коммуникативных компетенций 

учащихся на уроках иностранного языка в школе 

первой и второй ступени 

соответствие 26г. 

3 Михайлина 

Л.М. 

Развитие навыков аудирования как одно из 

ключевых аспектов речевой деятельности на 

уроках английского языка 

Соответствие  25 

4 Орбелова 

Ц.С. 

Специфика обучения грамматике французского 

языка на разных уровнях образовательного 

пространства 

Высшая 27л. 

5 Оганян 

А.А.  

Нетрадиционные уроки иностранного языка с 

использованием современных педтехнологий 

Соответствие  20л. 

6 Гаркин 

А.Ю. 

Преподавание английского языка, как второго 

иностранного 

Соответствие 38л. 

7 Шаламова 

И.А. 

Развитие умения предварительно предсказывать 

содержания неизвестного текста для чтения, по его 

заголовку. 

Соответствие 26г. 

8 Глущенко 

М.В. 

Применение ИКТ при формировании 

грамматической компетенции на уроках 

иностранного языка на средней ступени обучения. 

Б/К 6л. 

Вывод: анализ работы ШМО ин.яз. за 2019-2020 учебный год выявил, что учителя владеют новыми 

педагогическими технологиями и применяют их на практике. В связи с переходом в четвертой 

четверти на дистанционное обучение, учителями были освоены новые виды работы, в частности , 

работа он лайн на учебных платформах: «Учи.ру», «Zoom», “РЭШ», «Я класс», при помощи Телефона 

в режиме «Whats’up».Были скорректированы утвержденные в начале учебного года КТП. Благодаря 

своевременным корректировкам планирования уроков, программа была пройдена полностью. На 



 

последнем, дистанционном совещании МО, учителям был рекомендовано использовать в дальнейшем 

опыт, полученный при дистанционном обучении, отдельные эпизоды включать в традиционные 

уроки задания из учебных платформ сети Интернет. Была проведена плодотворная работа по 

повышению качества учебного и воспитательного процессов. Учителя работающие в составе ШМО 

иностранных языков, нацелены на дальнейший поиск новых и более эффективных методов средств и 

организационных форм обучения.   Также важно продолжать работу по совершенствованию 

профессионального уровня каждого учителя.  

 

Анализ работы ШМО учителей  общественных наук 

за 2019-2020 учебный год 
 В 2019-2020 учебном году в ШМО учителей естественно-гуманитарных наук работало семь 

учителей – учителя истории и обществознания: Погосова А. В., Пенкина  Н. М., Шалаева Н. В., Чугуева 

О. Н.; учитель географии – Бурлаченко Л. С.; учителя биологии и химии: Извекова Е. Ю., Извекова Т. Г., 

Филимонова Ю. Н.. 

Ф.И.О. 

учителя 

Должность Образование Категория Курсы 

Погосова Асмик 

Вагифовна 

Учитель 

истории 

Высшее, МГОПУ 

имени Шолохова, 

2007 г 

высшая «Преподавание истории и 

обществознания в 

условиях ФГОС ООО» 78 

ч 

Пенкина 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

истории 

Высшее, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт 

высшая 2012 г – Академия г. 

Москва;100 ч 

2013 – ФГОС72 ч 

Чугуева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

истории  

Высшее, ПГПИИЯ, 

1984 г; СГУ – 

исторический 

факультет 

высшая  

Шалаева 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

истории 

Высшее, 

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 1995 г 

высшая 2012 – СКИРОПК и ПРО 

«Использование средств 

информационно-

кмуникационных 

технологий для 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов»72 ч 

2013 – СКИРОПК и ПРО 

«Использование 

дополнительного 

оборудования и ПО в 

процессе дистанционного 

обучения детей - 

инвалидов» 

2013 – «ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования в 

современной школе» 78 ч 

Бурлаченко 

Людмила 

Самвеловна 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Ставропольский 

педагогический 

университет 

соответствие 2013 ФГОС 

Извекова 

Татьяна 

Учитель 

биологии 

Высшее, ПГФА, 

1999г 

Первая 2014 - ФГОС 



 

Геннадьевна 

Извекова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

химии 

Высшее, Чечено-

Ингушский 

государственный 

университет 

Высшая 2013- ФГОС 

Филимонова 

Юлия 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Высшее, СГУ, 

1997г  

Высшая 2013 - ФГОС 

 

 Задачи, стоящие перед современной школой по формированию у детей собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений, делают особенно актуальным повышение качества историко-обществоведческого 

образования учащихся. 

Преподавание предметов «История», «Обществознание», "География", «Химии» и Биология в 

МБОУ СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов имени М. Ю. Лермонтова 

осуществлялось в соответствии с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской Федерации» 

 от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, с ФГОС. 

В соответствии с нормативно – правовой базой в 2019-2020 учебном году ШМО общественных 

наук продолжало работать над темой 

"Технология ФГОС как фактор повышения результативности современного урока". 

Были определены задачи работы МО: 

1. Освоение и применение компетентностного и системно - деятельностного подхода в предметном 

обучении. 

2. Повышение мотивации педагогов на исследовательскую и инновационную деятельность в рамках 

подготовки перехода на новые образовательные стандарты. 

3. Совершенствование педагогического мастерства. 

Были выбраны следующие направления реализации поставленных задач: 

 Изучение и внедрение новых педагогических технологий 

 Индивидуальная работа с одаренными учащимися 

 Распространение личного педагогического опыта 

 Мониторинг качества знаний обучающихся 

Среди  задач ШМО стоит особо отметить задачу  подготовки к  реализации ФГОС «второго 

поколения». Для этого необходимо было: 

 Изучить нормативно-правовую базу по данному вопросу, методические письма и 

рекомендации по преподаванию предмета; 

 Совершенствовать формы развивающего обучения в соответствии с ФГОС  «второго 

поколения»; 

 Использовать современные  педагогические технологии и методы изучения предметов 

обществоведческого цикла и включать  их в планирование учебного процесса; 

 Осуществлять регулярный обмен педагогическим опытом учителей-предметников 

        Целью создания школьного методического объединения является повышение 

профессиональной  компетентности каждого учителя. А достичь этой цели можно расширяя и 

углубляя теоретическую и методическую подготовку каждого учителя. С этой целью, в течение 

учебного года учителями-предметниками были проведены ряд заседаний методического 

объединения. 

        Педагоги  методического объединения работают над созданием необходимых условий, 

помогающим обучающимся развивать положительную мотивацию и успешность в обучении.       

        С целью обновления теоретических и практических знаний педагогов и повышением требований 

к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, педагоги в соответствии со  сроками  проходят курсы повышения 

квалификации на базе СКИПКРО. Все учителя ШМО имеют действующую курсовую подготовку.  

Педагоги ШМО принимают активное участие в методических и педагогических   советах по 

совершенствованию   форм работы с обучающимися общеобразовательных школ. 

                   В декабре 2019 г. в МБОУ СОШ №1 была проведена Неделя истории. Традиционно 

целями 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. 

В течение 2019-2020 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 2019 -2020 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 ШМО: 

№ ФИО учителя Качество знаний (%) Уровень обученности (%) 

1 Погосова А. В. Ист – 71 Общ – 76 Ист - 98 Общ – 100 

2 Пенкина Н. М. Ист – 87 Общ – 96 Ист 100- общ-100 

3 Шалаева Н. В. Ист – 69 Общ –87 Ист -98 общ-100 

4 Чугуева О. Н. Ист -70 Общ-69 Ист-100 Общ-100 

5 Извекова Т. Г. 75 97 

6 Извекова Е. Ю. 87 100 

7 Филимонова Ю. Н. 91 100 

8 Бурлаченко Л. С. 76 100 

 

Исходя из таблицы можно сделать следующие выводы: самый высокий показатель качества 

знаний у Филимоновой Ю. Н... по предмету биология, самый низкий показатель у Шалаевой Н. В. по 

предмету история. Рекомендовано учителю Шалаевой Н. В.. усилить работу по повышению качества 

знаний по предмету история. 

В 2019-2020 уч. году планируется работать в направлении изучения технологий ФГОС как 

фактора повышения результативности современного урока. 

 

План проведения недели истории в МБОУ СОШ №1 имени М.Ю. Лермонтова. 



 

Сроки: с 11 декабря по 15 декабря 2019 года 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1 Историческая викторина «Знатоки 

истории» 

В течение недели Чугуева О. Н. 

2 Урок «Имею право» 9«Б» класс 12.12.2017 г. Пенкина Н. М. 

3 Тест «Я избиратель» 11 «Б» класс В течение недели Погосова А. В. 

4 «Путешествие в мир истории» 7-9 

классы 

В течение недели Чугуева О. Н. 

5 Экскурсия в краеведческий музей г. 

Пятигорска 

Понедельник-

суббота 

Учителя истории, 

классные руководители 

6 Урок «70-летие Всеобщей 

Декларации прав человека » 

11 декабря Чугуева О. Н.  

Погосова А. В. Пенкина Н. 

М., Шалаева н. В. 

7 Урок «Конституция – фундамент 

государства» 

12 декабря Шалаева Н. В. 

8 Беседы ко «Дню памяти Н. 

Карамзина» (просмотр мульсериала 

«История государства российского») 

В течение недели Чугуева О. Н.  

Погосова А. В. Пенкина Н. 

М., Шалаева н. В. 

9 Беседы о «Дне воинской славы» (5 

декабря 1941г.) 

В течение недели Чугуева О. Н.  

Погосова А. В. Пенкина Н. 

М., Шалаева н. В. 

10 Проведение игры «Исторические 

кроссенсы» 7а, 8г  классы 

Понедельник - 

пятница 

Учитель истории Погосова 

А. В. 

11 Судебное заседание «Борьба с 

коррупцией»9 А класс 

15 декабря Шалаева Н. М. 

12 Круглый стол «Конституция: плюсы-

минусы» 11«Б» класс 

12 декабря Погосова А. В. 

13 Игра «Историк – бизнесмен» 6-7 

классы 

15 декабря Чугуева О. Н. 

14 Подведение итогов предметной 

недели 

суббота Руководитель ШМО 

Погосова А. В. 

 

Отчет по недели истории 
С  11 декабря по 15 декабря 2019 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 26-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» 9 Г 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 26-летию Конституции Российской Федерации, 

можно отметить высокую активность участия учителей и учащихся в запланированных 

мероприятиях. 

 

 

 



 

 

Результаты работы: 

   

 
Отчет о работе школьного научного общества «Экология и природопользование» 

клуба «Премьер» МБОУ СОШ №1 
 Проблемы сохранения окружающей среды и воспитание экологического патриотизма в 

настоящее время очень актуальны. 

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.  

     Участвуя в учебно-исследовательских экологических проектах, акцияхнаши 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. 



 

В 2020 году на базешкольного научного общества «Экология и природопользование» клуба 

«Премьер» начали свою научно- исследовательскую работу «Эколята Пятигорска». Это учащиеся 5 

классов. Нами была проделана большая работа. 

Ребята приняли участие: 

1. в конференциях разного уровня (были награждены дипломами лауреатов и дипломантов) 

2. в дистанционном этапе Межрегионального биологического конкурса 2019-2020 учебного года 

(показали высокий уровень подготовки) 

3. приняли активное участие в проведении краевой акции«Каждой пичужке - кормушка». В рамках 

акции были организованы следующие мероприятия: 

 Конкурс рисунков и плакатов (52 ребенка) Победителями стали: Арустамова Диана 9 

класс, Орданин Константин 5 класс, Боргман Эва 3 класс. 

 Конкурс листовок (65 детей) Победителями стали: Сотников Артем 3 класс, Алакаева 

Белла 4 класс. 

 Конкурс - выставка поделок «Птичья столовая» (29 человек) Победителями стали: 

Кузьменко Ярослав 4 класс, Чечелян Марина 4 класс, Лушникова Эмилия 4 класс, 

Феоктистов Сергей 7 класс, Попов Валерий 5 класс, Бельмас Владимир 5 класс. 

 Организован и проведен лекторий «Оседлые птицы КМВ» в 1-5 классах (охват – 380 

школьников). Лучшими лекторами стали обучающиеся Бельмас Владимир, Сахтариди 

Александра (5 класс), Нильга Александра (9 класс), Черкасова Альбина, 

ПодшиваловАлександр (10 класс) – члены школьного научного общества в области 

«Экология и природопользование». 

 Обучающимися школы изготовлено 1047 кормушек из них: совместно с родителями-538, 

остальные 341 на уроках технологии. 987 кормушек были изготовлены из вторичных 

материалов (пластиковые бутылки различной емкости, коробки из-под молока, сока, 

пластиковые тарелки и др.). Лучшие кормушки изготовили, Яготинцева Вероника, 

Шумский Максим, Бакуров Андрей, Сидельников Андрей, Дарманян Юрий, Коннов Марк, 

Тадтаева Мария, Буханцов Александр - 3 класс, Вагнер Николетта – 5 класс. Лучшее 

семейное творчество – семьи Бельмас – 5 класс, Атаманюк, Юрченко и Агабековых – 2 

класс,Даглдиевых- 3 класс, 

 Изготовленные кормушки были развешены в парках, скверах и улицах г. Пятигорска 

(ПКиО им. Кирова, сквер Анжиевского, около школы и во дворах на придомовой 

территории), на учебно-экологической тропе г. Машук 

 Корма для птичьих столовых были заготовлены осенью (семена лопуха, подсолнечника, 

полыни, сорго, плоды боярышника и терна и др. Были проведены наблюдения за птицами 

и по результатам наблюдений была оформлена проектная исследовательская работа 

(Бельмас В.) 

4.Были организованы и проведены экскурсии: 

   - на АО «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» 

   - вдендропарк ГКУ Бештаугорского лесничества  

Отчет об участие МБОУ СОШ №1 в различных 

мероприятиях за 2019-2020 учебный год 
 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ФАМИЛИЯ. 

ИМЯ 

Класс Место ПРИМЕЧАНИЕ 

Городской уровень 

1 ХХХ городская научно-

практическая конференция 

учащихся «КМВ – моя малая 

Родина» 

Направление «Природное 

наследие» 

Бельмас В. 5 Диплом  

лауреата 

Рук.  

Извекова Е.Ю. 

 



 

2 ХХХ городская научно-

практическая конференция 

учащихся «КМВ – моя малая 

Родина» 

Направление «Экологическое 

краеведение» 

Сахтариди А. 5 Диплом  

лауреата 

Рук. 

 Извекова Е.Ю. 

 

3 ХХХ городская научно-

практическая конференция 

учащихся «КМВ – моя малая 

Родина» 

Направление «Природное 

наследие» 

Попов В. 5 Диплом  

дипломант

а  

II степени 

Рук.  

Извекова Е.Ю. 

 

4 ХХХ городская научно-

практическая конференция 

учащихся «КМВ – моя малая 

Родина» 

Направление «Земляки» 

Попов В. 5 Диплом  

дипломант

а III степени 

Рук.  

Извекова Е.Ю. 

 

 

Краевой и региональный уровень 

5 VI региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Земля-наш общий 

дом»   2020 год 

Панферова 

Дарья 

Вяльдина 

Алиса 

7 

 

8 

Диплом 

 I место 

Рук.  

Извекова Е.Ю. 

6 VI региональная научно-

практическая конференция 

школьников «Юные 

Тимирязевцы» 

Попов В. 5 Грамота 

1место 

Рук.  

Извекова Е.Ю. 

 

7 Региональная эколого – 

биологическая олимпиада 

младших школьников 

Бельмас В. 5 Диплом 

2 место 

Рук. 

 Извекова Е.Ю. 

 

 

Международный уровень 

1 VIIIМеждународный конкурс 

научно- исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«СТАРТ В НАУКЕ» 

Бельмас В. 5 Диплом  

I степени 

Рук.  

Извекова Е.Ю. 

2 VIIIМеждународный конкурс 

научно- исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«СТАРТ В НАУКЕ» 

Попов В. 5 Диплом 

 IIстепени 

Рук.  

 

Извекова Е.Ю. 

 

3 VIIIМеждународный конкурс 

научно- исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«СТАРТ В НАУКЕ» г. Москва 

Попов В. 5 Диплом 

I степени 

Рук.  

Извекова Е.Ю. 



 

4 VIIIМеждународный конкурс 

научно- исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«СТАРТ В НАУКЕ» 

Сахтариди А. 5 Диплом  

I степени 

Рук.  

Извекова Е.Ю. 

5 VIII Международный 

конкурс научно- 

исследовательских и 

творческих работ учащихся 

«СТАРТ В НАУКЕ» 

Черкасова А. 10 Диплом 

III степени 

Рук.  

Извекова Е.Ю. 

 

 

 

Участие команды «Эколята Пятигорска» МБОУ СОШ № 1 в региональных дистанционных 

конкурсах: 

 



 

 

Дипломы учителей 

Диплом I степени- 

Всероссийский педагогический конкурс 

 «Современное воспитание молодого поколения» 

Учитель биологии МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова г. Пятигорск Извекова Татьяна 

Геннадиевна. 

 

На основании вышеизложенного, работу МО можно считать удовлетворительной. 



 

    В 2020-2021 учебном году планируется продолжение методической работы по 

намеченным в этом учебном году направлениям, уделяя особое внимание новым методическим 

разработкам с использованием ИКТ, а также технологиям обучения истории, географии, биологии, 

химии, обществознания, предлагаемых коллегами в методических журналах и в Интернете.  

Задачи на новый учебный год: 

1. Создание оптимальных условий для развития личности учащихся в различных 

видах деятельности сообразно с его интересами, способностями, 

возможностями, а также потребностями общества, в рамках подготовки к ЕГЭ. 

2. Применение современных педагогических технологий для реализации новой 

педагогической парадигмы образования. 

3. Разработка и осуществление программы с одаренными детьми 

4. Использование учебных и краеведческих экскурсий для активизации 

познавательной деятельности учащихся 

5. Организация научно-исследовательской деятельности учащихся на 

межпредметной основе. 

 

Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы 

 в 2019 – 2020 учебном году. 
ШМО учителей русского языка и литературы работало над темой: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования 

в условиях реализации ФГОС» 

Целью было непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их 

эрудиции и компетентности в области русского языка и литературы, и методики их преподавания. 

В 2019 – 2020 учебном году ШМО удачно занималось решением следующих задач: 

1. Продолжили создавать мониторинг качества и управления профессиональной деятельностью 

педагогов. 

2. Организовали повышение квалификации учителей через постоянно действующие формы 

обучения (курсы повышения квалификации). 

3. Работали над совершенствованием форм и методов организации внеклассной деятельности по 

русскому языку и литературе. 

4. Продолжили работу по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, выявление 

одарённых и склонных к изучению гуманитарных дисциплин детей. 

5. Организовали системную подготовку учащихся к выполнению заданий ЕГЭ и ОГЭ по 

русскому языку через занятия курсов в 9-х и 11-х классах. 

6. Продолжили работу с одарёнными учащимися через элективные курсы, олимпиады, 

творческие конкурсы. 

7. Занимались изучением инновационных процессов в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС через систему самообразования. 

8. Совершенствовали умения применять системно-деятельностный подход при обучении 

русскому языку и литературе. 

9. Провели нестандартные уроки с использованием современных педагогических технологий с 

целью повышения познавательного интереса обучающихся к русскому языку и литературы 

(Нильга Н.Л. провела на город открытый урок по литературе в рамках Дня директора в декабре 

2019 года) 

Результаты работы: 

 • овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС; 



 

 • создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей. 

Работа МО учителей русского языка и литературы была направлена на : 

 Работу с нормативными документами: 
-изучение методических писем о преподавании русского языка и литературы в 2019 – 2020 учебном 

году; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам преподавания русского языка и 

литературы 

 Аналитическую деятельность: 
-анализ методической деятельности за 2018-2019 уч.год 

-разработка промежуточных и итоговых комплексных работ; 

-изучение направлений деятельности педагогов (темы самообразования) 

-анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

 Экспертную работу: 

-рассмотрение рабочих программ; 

-проверка олимпиадных работ, Итогового сочинения, репетиционных экзаменов по русскому языку в 

9, 11 классах. 

-проверка работ РПР и ВПР по русскому языку. 

 Обобщение опыта работы педагогов: 

- заседания методического объединения 

-проведение открытых уроков; 

-взаимопосещение уроков коллег; 

-пополнение личного портфолио разработками уроков и внеклассных мероприятий; 

-выступления на заседаниях МО, педсоветах; 

- повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических кадров 

-посещение вебинаров. 

 Проведение предметной недели: 

-план проведения предметной недели. 

 Подготовку к ОГЭ и ЕГЭ: 

-план работы и реализации работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

   Работу с педагогами, имеющими различный уровень профессионального мастерства: 

-выступления на заседаниях МО. 

 Работу с одаренными, высокомотивированными детьми: 

-подготовка участников олимпиад различного уровня; 

-подготовка участников конкурсов различного уровня. 

 Работу над индивидуальными методическими темами 

 Мониторинг качества образования 

Объект мониторинга Содержание 

работы 
Цель работы 

Кто 

проводит 
Сроки 

Успеваемость 

учащихся 5-11 классов 

 

Плановые 

контрольные 

работы после 

изучения тем, 

разделов 

программ 

  

Определение уровня 

усвоения темы, раздела; 

индивидуальная работа 

по устранению 

пробелов в знаниях 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

Согласно 

тематическим 

планам 

 

 

Состав ШМО учителей русского языка и литературы МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова 

 

1. Величко И.Л. – учитель высшей квалификационной категории 

2. Иванюк Т. Л. - учитель высшей квалификационной категории 

3. Назарова М.Ф.- учитель высшей квалификационной категории 

4. Нильга Н.Л. – учитель на соответствии  



 

5. Шавыкина А.В. – учитель без категории 

6. Заречнова Е.А. – учитель высшей квалификационной категории 

7. Дорош Т.В.  – учитель без категории 

 

Самообразование учителей русского языка и литературы МБОУ СОШ№1 

 им. М.Ю. Лермонтова 

ФИО учителя  Тема самообразования  

Величко И.Л. Концепты русской культуры на уроках литературы в средних и старших 

классах. 

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 

Шавыкина А.В Нестандартные формы обучения как фактор, способствующий социализации 

личности в современном обществе 

 

В 2019-2020 учебном году проведено 5 заседаний ШМО. 

Месяц  Вид 

деятельно

сти  

Тема  Повестка дня  

Август  Заседание 

ШМО № 

1 

«Утверждение 

плана работы 

МО» 

1. Рассмотрение методических писем о преподавании 

русского языка и литературы в 2018 – 2019 учебном 

году. Ознакомление с базисным планом. 

2. Преемственность как условие развивающего 

обучения по русскому языку и литературе в период 

перехода на ФГОС. 

3. Анализ результатов итоговой аттестации, в том 

числе в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе в 9 и 11-ых классах. Утверждение графиков 

консультаций по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

4. Утверждение плана работы МО на 2019 – 2020 

учебный год. 

5. Утверждение методических тем учителей русского 

языка и литературы. 

6. Подготовка учащихся к Всероссийской олимпиаде 

по русскому языку и литературе. 

Рассмотрение рабочих программ учителей русского языка 

и литературы. 

Декабрь  2-е 

заседание 

методиче

ского 

объедине

ния 

 

«Подготовка к 

неделе 

русского языка 

и литературы. 

Итоги 1 

полугодия» 

Разработка и утверждение плана недели. 

Анализ Итогового сочинения. 

Анализ внедрения современных образовательных 

технологий на уроках русского языка и литературы 

учителями-предметниками. 

Представление системы работы по подготовке к ОГЭ (в 

частности – устное собеседование). 

Представление системы работы по подготовке к ЕГЭ. 

Январь  

 

3-е 

заседание 

методиче

ского 

объедине

ния 

 

«Создание обра

зовательного 

пространства 

для 

самореализаци

и учителя и 

учащихся» 

Анализ результатов успеваемости. 

Анализ олимпиад по предметам. 

Подготовка к ОГЭ. Обобщение опыта. 

Формы и методы работы с учащимися группы риска. 

Обобщение опыта. 

Обзор методической литературы по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Изучение новых правил аттестации педагогов, ЕФОМ 



 

(единых федеральных оценочных материалов) 

Март  4-е 

заседание 

методиче

ского 

объедине

ния 

 

«Подготовка к 

итоговой и 

промежуточно

й аттестации» 

Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Анализ 

репетиционных экзаменов. Планирование работы по 

устранению пробелов в знаниях. 

Подготовка материала для итогового контроля в 5-8,10 

классах 

Преемственность в обучении 4-5 классы. 

Обсуждение и утверждение УМК на 2020-2021 учебный 

год. 

 

 

Май(дис

танцион

но) 

5-е 

заседание 

методиче

ского 

объедине

ния 

 

Анализ работы 

методического 

объединения за 

2019 – 2020 

учебный год 

1. Анализ работы методического объединения за 

2019 – 2020 учебный год. 

2. Подведение итогов успеваемости за II полугодие. 

3. Выступление по темам самообразования. 

4. Составление таблицы эффективности работы 

методического объединения за год. 

5. Обсуждение плана работы МО на 2019 – 2020 

учебный год. 

 

Неделя русского языка и литературы должна была пройти с 13.04 по 19.04.20 

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». 

Задачи Предметной недели русского языка и литературы: 
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. 

В 2019-2020 учебном году к Предметной неделе следует приобщить мероприятия: 

 участие во Всероссийском конкурсе сочинений 

 участие во Всероссийских, региональных, муниципальных, школьных конкурсах сочинений и 

творческих работ (Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», конкурс «Дети и 

книги», муниципальный конкурс «Потомкам завещано помнить», муниципальный конкурс 

«Всегда Великая Победа», школьный конкурс сочинений «Никто не забыт – ничто не забыто», 

конкурс сочинений «Они победили для нас», проводимый общественным движением 

«Родительский комитет» СКФО.) 

 участие в Ежегодной Тургеневской олимпиаде муниципального уровня, проводимая на базе 

МБОУ СОШ №29 

 участие ребят нашей школы в открытии в г. Пятигорске памятника С.В. Михалкову (14 марта 

2020) 

 подготовка и участие в школьном и муниципальном турах конкурса «Живая классика» 

 участие во Всероссийском конкурсе творческих работ «Класс» 

 подготовка к Ежегодной региональной научно-практической конференции «Взять из прошлого 

огонь, а не пепел» 
 

 

 

 



 

 

 

 

Была проведена следующая работа по подготовки учащихся 

11 –х классов МОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова 

к государственной (итоговой) аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ 

в 2019 – 2020 учебном году. 

 

 

№ Вид деятельности 

1 Обновление учебно-методической базы в соответствии с современными требованиями. 

Нормативная документация по подготовке к итоговой аттестации и сдаче ЕГЭ по русскому 

языку. 

2 Ознакомление преподавателей с новинками методической литературы по подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку 

3 Отслеживание новостных материалов по подготовке к ЕГЭ на сайте ФИПИ и других 

официальных образовательных сайтах. 

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

5 Мониторинг знаний учащихся 11 – х классов не реже 1 раз в месяц. Прогнозирование 

удовлетворительных и неудовлетворительных результатов итоговой аттестации по 

предмету.  

6  Сбор тестового материала для работы с учащимися старших классов при подготовке к ЕГЭ 

по русскому языку. 

7  К 01.09.2020 будет проведён анализ проделанной работы с учётом результатов 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

Результативность деятельности 

ШМО учителей русского языка и литературы 

за 2019 – 2020 учебный год 

Дата Название мероприятия Результативность 

Сентябрь  Муниципальный конкурс «Самый 

грамотный школьник»  

Брылёва Елизавета, Призёр 

Сентябрь  Всероссийский конкурс 

сочинений 

Участие  

14-18 октября 2019 

года 

X  Международного Славянского 

литературного форума «Золотой 

Витязь»  

 

Встреча детских писателей – 

участников X Международного 

Славянского литературного форума 

«Золотой Витязь» с юными 

читателями Библиотека-филиал № 8 

3 ноября  Цветаевский костер в 

Государственном музее-

заповеднике М.Ю. Лермонтова в 

рамках «Ночи искусств»  

Мероприятие посетили 

десятиклассники и 

одиннадцатиклассники 

Ноябрь  Всероссийский конкурс 

«Литературная Россия» 

4 участника  

Декабрь- Январь 

2019-2020 

Подготовка к школьному туру 

конкурса «Живая классика» 

Участие 33 учащихся 5-11 классов 

Февраль 2020 Школьный тур конкурса «Живая 

классика» 

Дипломы победителей Тихоненко 

Мария, Параскевова Мелания и 

Лаптева Варвара 



 

2019 год Мероприятия школьного уровня 

по празднованию 200-летия со дня 

рождения Ф.М. Достоевского  

НОУ 

Январь  Конкурс сочинений на 

историческую тему 

Брылёва Елизавета «Мой любимый 

период в истории России (Николай II: 

самодержец или безвольный 

правитель?)». Итоги не подведены 

Январь  Всероссийский конкурс 

сочинений «Без срока давности» 

Рудницкая Анастасия. Итоги не 

объявлены 

Январь  Конкурс «Дети и книги», 

муниципальный этап 

Лебедева Алина, 9 класс. Рудницкая 

Анастасия, 11 класс. Итоги не 

объявлены 

Январь  Ежегодная Тургеневская 

олимпиада муниципального 

уровня, проводимая на базе 

МБОУ СОШ №29 

Участник теоретического тура 

Крутикова Оксана, 10 класс 

Январь  Муниципальный конкурс 

«Потомкам завещано помнить» 

Лебедева Алина, Брылёва Елизавета, 

участие  

3 февраля  ГЦБ им. М. Горького, в рамках 

проекта «Культурный стандарт 

школьника». Мероприятие 

«Только бестселлеры» 

Учащиеся 11 А класса 

21 февраля  Международный день родного 

языка 

Мероприятия, приуроченные ко Дню, 

проведены членами школьного клуба 

«Премьер» 

Февраль  Всероссийский муниципальный 

конкурс «Класс» 

Ястребинская Диана, 9 класс. Итоги 

не подведены. 

Март  Открытие в г. Пятигорске 

памятника С.В. Михалкову  

Участие в мероприятии учащихся 11 

А класса 

Март  Конкурс сочинений «Они 

победили для нас», проводимый 

общественным движением 

«Родительский комитет» СКФО 

7 участников. Результаты не 

объявлены 

Март- апрель  Школьный конкурс сочинений 

«Никто не забыт – ничто не 

забыто» 

96 участников, 5 победителей, 12 

дипломантов   

Апрель  Муниципальный конкурс «Всегда 

Великая Победа» 

Рудницкая Анастасия - участник, 

Аниканов Савелий - Призёр 

Апрель-май  Ежегодная региональная научно-

практическая конференция «Взять 

из прошлого огонь, а не пепел» 

Подготовка к конференции, работа 

над исследованиями, отбор лучших 

работ 

 

Анализ работы методического объединения учителей технологии, 

музыки, ИЗО, физической культуры и ОБЖ в 2019 – 2020 учебном году. 
 

Методическое объединение учителей технологии, физической культуры и ОБЖ работало над темой: 

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования 



 

в условиях реализации ФГОС начального общего образования, основного общего образования», 

«Система методической работы повышения профессионального потенциала учителя, как средство 

обеспечивающее достижение нового качества образования». 

Цель работы ШМО на 2019 – 2020 учебный год: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области предмета и 

методики его преподавания. Повышение эффективности образовательного процесса   через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации 

ФГОС второго поколения. 

Задачи работы методического объединения не 2019 – 2020 учебный год: 

1. Повышение компетентности учителей. 

2. Создание системы поиска и развития одаренных детей. 

3. Сохранение и укрепление психофизического здоровья каждого ученика. 

4. Обобщение и распространение положительного педагогического опыта педагога. 

5. Способствовать созданию   условий для профессионального саморазвития, готовности к 

инновациям, творческой самореализации учителя. 

6. Реализация образовательной программы с целью эффективного перехода к учебной 

деятельности, основанной на деятельном подходе согласно новым ФГОС. 

7. Создание на уроках и внеурочной  деятельности здоровьесберегающей среды. 

 

    Цели, поставленные  учителями нашего методического объединения, успешно внедрялись в 

учебный процесс, а особенно всесторонне развивались творческие способности учащихся на уроках и 

во внеурочное время. В своей работе они применяют  современные методы обучения. Педагоги 

создавали психологическую комфортность на уроках, применяли  индивидуальный, 

 дифференцированный подход в обучении, применяли в работе методы проведения современного 

урока, здоровьесберегающие  технологии, активно проводят и участвуют в городских ,краевых 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Состав ШМО учителей русского технологии, музыки, ИЗО, физической  

культуры и ОБЖ МБОУ СОШ№1 им. М.Ю. Лермонтова 

 

п/п 

№ 

ФИО Дата 

прохождения 

Категория  

1 Процких Александр Алексеевич 30.04.2015 высшая 

2 Сумская Марина Ивановна 29.05. 2019 1 категория ПДО,  

3 Фищенко Владимир Анатольевич 15.09. 2017 соответствие 

4 Денегина Инна Владимировна 01.09.2016 соответствие 

5 Багаева Марина Сергеевна 25.12.2018 соответствие 

6 Давыдов Олег Владимирович  соответствие 

7 Дементьева Рима Юрьевна  без категории 

8 Заречнова Елена Анатольевна, 24.05.2019 высшая 

9 Дмитриева Людмила Леонидовна 29.05. 2019 соответствие 

 

Учителя  МО в 2019 – 2020 учебном году сделали доклады в целях  расширения общего кругозора,  и 

поделились своими наработками для обмена опытом и демонстрации мастерства учителя. 

 

Самообразование учителей технологии, музыки, ИЗО, физической  

культуры и ОБЖ МБОУ СОШ№1 им. М.Ю. Лермонтова 

п/п № ФИО преподавателя Темы самообразования 

1 Процких Александр Алексеевич « Совершенствование форм и методов 

преподавания ОБЖ в современных условиях».  

2 Сумская Марина Ивановна «Здоровьесберегающие технологии на уроках 

музыки», «Формирование музыкальной культуры 

школьников, хорошего музыкального вкуса как 



 

части всей их духовной культуры» 

3 Фищенко Владимир Анатольевич « Развитие двигательной активности как 

средство формирования практических навыков 

здорового образа жизни в школьном возрасте»  

4 Денегина Инна Владимировна Современные формы и методы проведения урока 

физической культуры в условиях ФГОС» 

«Использование не стандартных форм 

проведения уроков физической культуры в 

контексте компетентностного подхода в 

образовании». 

5 Багаева Марина Сергеевна  

6 Давыдов Олег Владимирович «Проекты в образовательной области 

«Технологии»». 

7 Дементьева Римма Юрьевна «Применение новых педагогических технологий с 

целью развития творческих способностей личности 

учащихся»  

 

     Основной целью работы учителя является повышение качества обучения и степени обученности 

учащихся.  Все учителя МО работают над тем, чтобы повысить  мотивацию к учению,  так как в 

современном обществе всё большее значение приобретает всесторонне развитая личность способная 

применить свои знания на практике. Положительная мотивация учителей объясняется осознанием 

ими позитивного влияния на результаты собственной деятельности и результаты уровня успешности 

обучения.  

  В работе методического объединения учителей  технологии, музыки, ИЗО, физической 

культуры и ОБЖ в 2019 – 2020 учебном году было запланировано уделять как можно больше времени 

работе с одарёнными учащимися. Поэтому развитие интеллектуальной творческой личности 

школьника являлось основным направлением в деятельности каждого участника методического 

объединения. Многие учащиеся нашей школы приняли участие в олимпиадах, различных конкурсах  

школьного, муниципального  и  регионального уровня, и занимали призовые места.   

 

Темы работ  

 

Класс 

 

      Место   

 

Ф.И.О. 

руководителя 

работы 

Всероссийская олимпиада школьников по 

ОБЖ (муниципальный уровень) 

«Зарничка» 

Восхождение на гору Бештау 

Пост №1  

Стрельба из п.в. 

Военно- патриотическая играя для начальной 

школы «Орленко» 

Огневой  вал. 

Конкурс начальников караулов  

5-11кл. 

 

  

5-7 

8-11кл 

8-11 кл 

 

6-10 

 

3-4 классы 

Участие 

 

 

1место 

 

Несение службы 

 

Процких А.А. 

 

 

 

Процких А.А,  

Денегина И.В. 

 

Процких А.А,  

Процких А.А,  

Всероссийская олимпиада школьников по 

физической культуре  

Городской уровень  

краевой уровень 

 

Первенство г. Пятигорска по волейболу, среди 

юношеских команд школ. (2003 г.р. и моложе.) 

 

Первенство города по лёгкой атлетике 

«шиповка юных» 

 

Первенство по Л/А Кроссу  «Золотая осень» 

 

 

3 чел. 

1 чел  

 

Команда 

 

 

Команда 

 

 

Команда 

 

 

призёр 

призёр Надуев 

Рахман  11 кл. 

 

 

 

1 место 

 

 

Федорова.Д.3 

Фищенко В.А. 

 

Багаева М.С. 

Денегина И.В. 

 

Багаева М.С. 

 

 

Багаева М.С. 

Денегина И.В 

 

ФищенкоВ.А. 



 

 

 

Первенство города по мини-футболу 

Первенство города по дартсу 

Первенство города по шашкам 

Первенство города по шахматам 

Школьные мероприятия: 

 

соревнования по стритболу среди сборных 

команд  

соревнования по настольному теннису среди 

сборных команд  

 

соревнования «Быстрее, выше, сильнее»  среди 

сборных команд  

 

соревнования «Мама,папа, я – спортивная 

семья»  среди сборных команд  

 

соревнования к 23 февраля  «Вперед 

мальчишки» 

 

 

 

Команда 

Команда 

Команда 

Команда 

 

 

9,10,11 

классов 

 

5 –8 классы 

 

5 –8 классы 

 

 

3 –4 классы 

 

 

3 –4 классы 

место  

 

4 место 

1 место 

3место 

4 место 

 

ФищенкоВ.А 

 

Денегина И.В 

Денегина И.В 

 

 

 

 

ФищенкоВ.А. 

 

 

 

ФищенкоВ.А. 

 

Денегина И.В. 

 

 

 

Денегина И.В. 

 

Денегина И.В. 

Дмитриевой Людмилы  Леонидовны, учителя технологии девочек.   Участвовала в семинаре на 

тему «Современные концептуальные -методические подходы и информационно- образовательные 

ресурсы для организации технологической подготовки школьников в условиях реализации 

Национального проекта «Образования», который прошел 19-20 сентября 2019г. 

   Принимала участия в городской олимпиаде по технологии 7-9 классов (девочки) – была 

проверяющей 23 ноября 2019г. 

Учитель  музыки Сумская Марина Ивановна     

Сентябрь. 

 День знаний – праздничная линейка. 

Октябрь. 

 Участие во Всероссийском образовательном проекте «Культурный марафон». Провела уроки 

во всех параллелях. Получила сертификат. 60 учеников прошли тестирование и получили 

грамоты и подарки. 

 Урок-концерт « П. И. Чайковский. Музыка для детей»  для учеников 2-х классов провели 

ученики музыкального 4-а класса. 

 Осенняя ярмарка, посвященная 75-летию Победы в ВОВ. Конкурс военных песен. 

 Праздничный концерт ко Дню учителя. 

Ноябрь. 

 Праздничный концерт «День матери» для родителей и почётных гостей.  

Декабрь. 

 «Солдатский конверт». Вокальная группа «Вдохновение» - лауреат II степени. 

 «День руководителя». Провела мастер-класс «Как рождается музыка» для руководителей ОО 

города и представителей администрации. 

 Новогоднее музыкально-театральное представление « Поверь в чудеса». Участники – 

вокальный ансамбль «Вдохновение» (младшая, средняя, старшая группы). 

Январь. 

 Урок-концерт «Музыкальное путешествие» провели для учеников  5-х классов ученики 

музыкального 4-а класса. 

Февраль. 

 Школьный конкурс «Песня в военной шинели», в котором приняли участие все классы школы, 

с 1 по 11. 

Март. 



 

 Музыкальный спектакль «Хорошо».  Старшая группа театральной студии «Премьера», 

инструментальный ансамбль. 

 Всероссийский фестиваль «Нам школа в жизнь открыла дверь», посвящённый 107 - летию со 

дня рождения С.В. Михалкова.Музыкально-театральное представление, «Мы едем, едем, 

едем». Присутствовала делегация из Москвы, губернатор СК, администрация города, почётные 

гости. 

Май.   

         Участие в конкурсе, посвящённом 75 - летию Победы «Навстречу Великой Победе     

Учитель ИЗО Дементьева Римма Юрьевна  

         Международный молодежный конкурс социальной рекламы антикоррупционной 

направленности на тему: «Вместе против коррупции!» 

Папшуева  Алина , 7в                                            « Вместе против коррупции!» 

Тебетова Элиза,  7 в                                               «Вместе против коррупции!» 

          Конкурс творческих работ «Новые имена в созвездии НоваВинд». 

 Дементьев Даниил,  7 в                                      «Ветропарки  берегут природу » 

Ервандян  Амалия, 6а                                           « Новые имена в созвездии НоваВинд» 

                     Международный конкурс «Красота Божьего мира» 

 Тихоненко Мария,  5б                                          «Красота Божьего мира»-  

Тихоненко Анастасия, 10а                                    «Красота Божьего мира» 

Козедуб Лиза, 3а                                                     «Красота Божьего мира» 

     Конкурс городской выставки детских рисунков и изделий декоративно- прикладного 

творчества «Свет Вифлеемской звезды»                                                         
 Дементьев Даниил- 7В кл. - Свет Вифлеемской звезды. Рождество христово». 

 Кундюкова Н.А.-3Б кл.- «Всему миру радость ныне». 

Лушникова Эмилия - 4В кл.-«Рождественские ангелы». 

Чернышов Игорь – 4В кл.- «Святочные гулянья». 

Агапитова Мария – 3Б кл. –«Введение во храм Богородицы». 

 

 Ересько Дима – 3Б кл. – «Крещение Господне». 

Титкова Валерия – 5В кл. –«Рождение Христа». 

Аванесян Софья – «Рождественское чудо». 

Ивин Матвей – 5В кл. «Богородичная Канавка. Батюшка Серафим». 

                            

                                                  Краевой конкурс 

Бугаева Анастасия – «Рождество Христово» 

Гриднева Елизавета 9В - «Рождество Христово» 

Титкова Валерия –   5В кл. –«Рождество Христово»». 

 

Муниципальный конкурс 

 «Разговор о здоровом питании»- муниципальный конкурс 

Назирбеков Дамир, 7В кл. 

                               Краевой  конкурс « Дети и книги» 

Юсуф Равана 7Б кл. 

Зайцева Ксения  7В кл. 

Яврян Тамара -5А кл. 

                                                             ПДД 

Аверин Даниил  3А 

Соломинцева Лина  3А 

Агаджанян Виктория  3А 

Серманукян София  3А 

Крупская Елизавета  3А 

Погосян Илона  3А 

Саркисян Арина  3А 

Асоев Давид  3А

 

Краевой конкурс 

«Безопасный труд глазами детей» 

Смирнов Никита 8А кл. 

Всероссийский конкурс  « Письмо солдату. О детях войны», посвященный 75-й годовщине 

Победы в ВОВ



 

Нахалова Дарья  6Б 

Погосов Михаил  5В 

Крупская Елизавета  3А 

Гриднева Елизавета  9В 

Погосова Ариадна   1А 

Литинская Варвара 3В 

Смирнов Никита  8А 

Ишкина Мария  2А 

Лымарь Валерия  5А 

Портнова Екатерина  2В 

Гриднев Владислав  4Б 

Болдырева Ангелина  2В 

Дементьев Даниил  7В 

Семендуева Светлана  6А 

Алексеева Ася  7В 

Кара Виктория  6В 

Фоменко Руслан  2Б 

Чернышов Игорь  2Б 

Учитель ОБЖ Процких А.А. 
п/п № Название мероприятия  Итоги 

1 Подготовка и участие в первенстве 

города по стрельбе среди школ 

8 место 

2 Первенство школы по стрельбе среди 5- 

11 классов 

 

3 Подготовка и участие в городских 

соревнованиях по стрельбе в 

индивидуальном зачете. 

 

4 Подготовка и несение службы на ПОСТУ 

№ 1 у Мемориала Огонь Вечной Славы. 

 

5 Караулу присвоено звание имени 75-

летия Великой Победы 

 

6 Подготовка и участие в городской ВСИ 

«Зарничка-2019» 

1 место (17 раз из 17) 

7 Подготовка и участие в городской  ВСИ 

« Орленок 2019 » 

10 место 

8 Подготовка и участие в ВСИ « Бешау- 

2020» 

7 место 

9 Подготовка к городской ВСИ « Огневой 

Вал» 

(очередность выступления команды школы в 

последний день соревнований, совпало с 

началом карантином) 

 

В соответствии с поставленными задачами по выявлению и развитию  одарённости учащихся 

на уроках и во внеурочное время, учителями МО проводилась работа с одарёнными учащимися. 

Педагоги занимались с творческими детьми в кружках, спортивных секциях. 

 

Ф.И.О. учителя  Предмет    Класс  Название кружка, секции 

Процких А.А. ОБЖ 5-11 Зарничник 

Сумская М.И. Музыка  Ансамбль «Мелодия» 

 «Вдохновение». 

Хор «Музыкальная капель 

 



 

В 2019-2020 учебном году проведено 5 заседаний ШМО. 
 

Месяц  Вид 

деятельно

сти  

Тема  Повестка дня  

Август  1-е 

заседание 

методиче

ского 

объедине

ния 

 

«Утверждение 

плана работы 

МО» 

Обсуждение рабочих программ на 2019 - 2020 г. 

Обсуждение и утверждение плана внеклассных 

мероприятий на год 

Утверждение и обсуждение тем самообразования 

учителей. 

Обсуждение плана подготовки учащихся к олимпиаде по 

предметам. 

  Рассмотреть списки учащихся 3-4 классов, для уча  стия 

в городской военно- спортивной   игре «Орленок». 

Рассмотреть и утвердить положение об аттестации, 

освобожденных по физической куль  туре. 

Организовать агитацию среди учащихся для сдачи норм 

ГТО                                                                                           

Октябрь 2-е 

заседание 

методиче

ского 

объедине

ния 

 

Подготовка к 

олимпиаде по 

предметам и 

военно - 

спортивной 

игре 

«Зарничка»  

Участие в городской олимпиаде по предметам. 

Обсуждение результатов по олимпиаде. 

Выступление учителей технологии с темой «Проекты в 

образовательной деятельности». 

Участие в городских мероприятиях и соревнованиях. 

Участие в городской военно - спортивной игре 

«Зарничка». 

 

Январь  

 

3-е 

заседание 

методиче

ского 

объедине

ния 

Обсуждение 

результатов 

олимпиады и 

подготовка к 

восхождению. 

Мониторинг качества знаний за 2 четверть 2019-2020 

Анализ результатов успеваемости. 

Анализ олимпиад по предметам. 

Подготовка к проведению тематической недели.                                                                                  

Восхождение на гору Бештау.                                                                                                                 

Март  4-е 

заседание 

методиче

ского 

объедине

ния 

 

«Использовани

е новых 

информационн

ых технологий 

в процессе 

преподавания». 

Мониторинг качества знаний за 3 четверть 2019-2020 

учебного года. Выступление: «Использование 

компьютерных технологий на уроках ИЗО, технологии, 

физической культуры, ОБЖ, музыки». 

Май(дис

танцион

но) 

5-е 

заседание 

методиче

ского 

объедине

ния 

 

Анализ работы 

методического 

объединения за 

2019 – 2020 

учебный год 

6. Анализ работы методического объединения за 

2019 – 2020 учебный год. 

7. Подведение итогов успеваемости. 

8. Выступление по темам самообразования. 

9. Составление таблицы эффективности работы 

методического объединения за год. 

10. Обсуждение плана работы МО на 2019 – 2020 

учебный год. 

 

   Работу учителей в 2019-2020 учебном году считать удовлетворительной,  по уровню и качеству 

обученности – успешной. В большей мере все запланированные мероприятия были проведены. Все 

участники МО добросовестно выполняли свою работу, повышали уровень педагогического 

мастерства, использовали инновационные подходы в преподавании. 

 



 

Отчет педагога дополнительного образования МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

Щегловой Елены Викторовны о проделанной работе в рамках инновационной площадки 

детской филармонии «Синяя птица» за 2019-2020 учебный год 

Основной упор в этом учебном году был сделан на подготовку к празднованию75-й годовщины 

Великой Победы.  

Была проделанная работа. 

Разучены следующим произведениям с младшей группой 

1. Военные частушки времен ВОВ. 

2. Казачья песня «Если хочешь быть военным» 

3. «Солдатушки, браво, ребятушки. 

4. Чарочка моя. 

5. Подъезжали мы под село. 

6. Когда мы были на войне. 

7. Ой,мама,что будет. 

8. Краковяк. 

9. Ой,Дуся,ой Маруся 

Разучены следующие произведения со старшей группой. 

     1.Чарочка моя. 

     2.Подъезжали мы под село. 

     3.Когда мы были на войне 

     4.На поле танки грохотали. 

     5.Рядом скалы ,тут вода. 

     6.Эх,яблочко.военные частушки 

Участники коллектива принимали участие в мероприятиях: 

1. «Осенняя школьная ярмарка. 

2. Краевой конкурс-фестиваль «Солдатский коеверт» 

3. Школьный конкурс «Песня военных лет» 

4. Встреча московской делигации 

5. Открытие памятника С Михалкова. 

ОТЧЕТ о работе школьного 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ  

за 2019-2020 учебный год 

Методическая тема:  

«Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС 

ООО» 

Цель: Обновление деятельности педагога в условиях введения ФГОС ООО 

Задачи:  

1. Повышение качества математического образования (совершенствование системы 

подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества 

обученности, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ, ЕГЭ и ВПР) в соответствии с 

основным положением Концепции развития математического образования в РФ. 

2. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и его использование в 

учебном процессе. 

3. Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий в учебный процесс. 

4. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

5. Предупреждение отклонений в освоении обучающимися обязательного минимума 

содержания образования по предметам математического цикла. 

6. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

7. Внедрение в учебный процесс методов дистанционного обучения учащихся. 

 

Сведения об учителях математики МБОУ СОШ № 1 



 

 

Заседания ШМО 

№ Месяц План заседания Ответственный 

1 август Тема:  «Нормативное и учебно-методическое 

обеспечение обучения математике, физике и инфор-

матике в 2019-2020 учебном году» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Итоги работы методического объединения за 

2018- 2019 учебный год. 

2. Задачи и содержание работы МО учителей 

математики в новом учебном году. 

Утверждение плана работы МО на 2019 – 2020 

учебный год. 

3. Анализ качества знаний учащихся по математи-

ке на основании результатов итоговой 

аттестации в 9-х, 11 классах в 2018-2019 

учебном году. 

4. Изучение нормативного сопровождения и 

пакета документов, регламентирующих 

условия реализации образовательной 

программы по математике с учетом 

достижения целей, устанавливаемых ФГОС.  
5. Утверждение рабочих программ по математики 

на 2019 – 2020 учебный год. 

6. Планирование работы по предупреждению 

неуспеваемости в изучении математики. 

7. Планирование предметной физико-

математической недели. Утверждение плана 

проведения. 

8.  Подбор материалов для подготовки к 

школьной предметной олимпиаде.  

9.  Утверждение вводных контрольных работ по 

математике в 5 - 10 классах.  

Эйдельман А.Ф., 

Неборачек О.А. 

2 ноябрь Тема: «Построение новой модели методической 

работы учителя как необходимое условие 

введения и реализации ФГОС» 

Вопросы для обсуждения:  

Неборачек О.А.,  

№ п/п Ф.И.О. Должность Категория 

1 Багдасарян Наира Сергеевна учитель математики Высшая 

2 Коринец Галина Алексеевна 
учитель математики  

Б/К 

3 Неборачек Ольга Анатольевна 
учитель математики, 

руководитель ШМО 
1 

4 Бугун Михаил Анатольевич 
учитель математики, 

информатики  
Б/К 



 

1. Анализ работы за 1 четверть (успеваемость, 

выполнение программ). 

2. Составление графика проведения 

консультаций по ликвидации пробелов по 

математике. Организация консультаций для 

подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Подведение итогов школьной олимпиады. 

4. Составление плана работы с одаренными 

детьми, вовлечение их в научно-

исследовательскую работу, внеурочную 

деятельность. 

5. Подготовка и участие в муниципальных 

олимпиадах по математике, физике, 

информатике. 

6. Методическое сообщение «Активные 

методы обучения как эффективное средство 

реализации ФГОС» (Неборачек О.А.) 

7. Подготовка и проведение предметной 

недели. 

 

3 январь Тема: «Эффективность работы учителей 

математики, физики и информатики по 

обеспечению качественного образования»  
Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ работы за 2 четверть (успеваемость, 

выполнение программ). 

2. Анализ работы учителя по ликвидации пробелов 

в знаниях учащихся на уроках математики и 

физики. 

3. Разработка рекомендаций школьникам, 

сдающим ЕГЭ и ГИА по математике. 

4. Обсуждение результатов школьных и районных 

предметных олимпиад по математике и физике. 

Достижения и неудачи. 

5. Анализ пробных экзаменов по математике в 

режиме ЕГЭ.  

6. Обзор материалов по ЕГЭ и ОГЭ, размещенных 

на сайте ФИПИ. 

7. Эффективность ИКТ в образовании. 

Использование интернет -ресурсов при 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  

8. Методическое сообщение: «Направления 

деятельности учителя в связи с введением 

профессионального стандарта педагога». 

(Н.С.Багдасарян) 

 

Неборачек О.А., 

Багдасарян Н.С. 

4 март 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. 

2. Пути повышения эффективности работы 

Неборачек О.А., 

Верминская И.В. 



 

учителя по подготовке выпускников школы к 

государственной аттестации.  

3. Практикум по вопросу заполнения бланков 

экзаменационных работ. 

4.  Организация консультаций выпускников по 

вопросам ЕГЭ.  

5.  Участие в работе совещаний ответственных 

организаторов за проведение ЕГЭ и ОГЭ.  

6. Методическое сообщение: «Формирование 

информационных компетенций учащихся с 

помощью современных информационных 

технологий» (Верминская И.В.) 

5 май Тема: Подведение итогов и оценка деятельности 

МО за учебный год  
1. Анализ и итоги работы школьного методического 

объединения в 2019-2020 учебном году.  

2. Мониторинг по предметам за 2019-2020учебный 

год, прохождение программы 

3. Предварительное планирование работы МО на 2020- 

2021 учебный год. 

4. Отчет по темам самообразования 

 

 

Отчет о проведении недели математики (21.10-26.10) 

 

Классы Мероприятие 

5-6 Конкурс на лучшую тетрадь (Бугун М.А., Клячкина Е.В.) 

5  Урок-игра «Самый сообразительный» (Бугун М.А.) 

6 Решение ребусов и шарад на уроках «Математический калейдоскоп» (Бугун 

М.А, Темирезова С.Н.) 

7 Внеклассное мероприятие «Математический детектив» (Темирезова С.Н.) 

7-8 Конкурс «Цифры в рисунках» (Темирезова С.Н., Неборачек О.А.) 

8 Внеклассное мероприятие «Счастливый случай» (Неборачек О.А.) 

9 Конкурс презентаций «Математика в архитектуре и искусстве» 

9 Урок-игра «Школа ремонта» (Неборачек О.А) 

10-11 Конкурс презентаций «Математика в профессиях» 

10-11 Игра: «Интеллектуальное казино» (Багдасарян Н.С) 

 

 

Диагностика качества работы педагогов 

ФИО учителя классы 

1 полугодие 2 полугодие 

качество обученность качество 
обученно

сть 



 

Бугун М.А. 5А,5Б,5В,6В 63 100 68 100 

Багдасарян Н.С. 9А,9Б,9В,10А,1

1А,11Б 
45 98 56 100 

Коринец Г.А. 6А,6Б,7А,7Б,7

В 
-- -- 54 100 

Неборачек О.А. 8А,8Б,9Г,10Б 51 96 56 100 

Темирезова С.Н. 6А,6Б,7А,7Б,7

В 
45 100 -- -- 

 

Мониторинг качества знаний по параллелям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие учащихся МБОУ СОШ № 1  в конкурсах и олимпиадах 

Конкурс (название, 

уровень) 

Результат  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2 этап 

(муниципальный) 

7 класс: Апостолиди Анастасия - призер,  Окорокова Валерия 

8 класс: Ложкина Мария (пробедитель) 

9 класс: Беркут Иван - призер  

11 класс: Бурымов Николай, Евстафиади Георгий 

Олимпиада имени 

П.Л.Чебышёва 

2019/2020 

5-6 класс: Сахтариди Александра, Попов Валерий, Саркисян 

Анжелика 

7 класс: Коринец Михаил, Аксенов Артем, Головин Юрий 

ЕГЭ - турнир Дарбинян Д., Линько Е., Евстафиади Г., Бурымов Н. 

Геометрический 

марафон 

9 класс: Беркут И., Ястребинская Д., Гриднева Е., Морозова А. 

Математический 

турнир  

5-6 классы: Сахтариди Александра, Попов Валерий - призер 

Олимпиада МФТИ Головин Д., Избагов Т., Кундюков И., Ястребинская Д., Гриднева 

Е.,Беркут И. 

Олимпиада 

Ломоносова МГУ 

Ястребинская Д.(Приглашена на отборочный тур Г.Москва) 

Олимпиады на сайте 

Учи.ру 

Ложкина М., Госян А., Бочкова А., Осипян К., Асратов А., Погребняк 

П., – победитель  

 

 

 

класс 1 полугодие 2 полугодие 

качество обученность качество обученность 

5 70% 98 % 75 % 100 % 

6 49 % 100 % 68 % 100 % 

7 44 % 100 % 52 % 100 % 

8 54 % 94 % 54 % 100 % 

9 52 % 97 % 64 % 100 % 

10 52% 95 % 65 % 100 % 

11 68% 100 % 80 % 100 % 



 

 

 

Участие педагогов МБОУ СОШ №1 в конкурсах, семинарах, вебинарах 

Учитель Конкурс (название, уровень) Результат 

Багдасарян Н.С. Вебинар: Дистанционные уроки с ЯКлассом 

и Microsoft Teams 

А также сертификат, подтверждающий, что 

учитель участвует в реализации 

образовательной программы с применением 

инновационного цифрового ресурса ЯКласс. 

Сертификат участника 

Коринец Г.А Вебинар: Дистанционные уроки с ЯКлассом 

и Microsoft Teams 

А также сертификат, подтверждающий, что 

учитель участвует в реализации 

образовательной программы с применением 

инновационного цифрового ресурса ЯКласс. 

Сертификат участника 

Неборачек О.А. Вебинар: Дистанционные уроки с ЯКлассом 

и Microsoft Teams 

Легион: Всероссийский вебинар: 

Современные системы выявления 

одаренных детей. 

На образовательной платформе Учи.ру 

- Сертификат "Топ-5 учителей своей 

образовательной организации" 

- Сертификат "Эксперт в онлайн 

образовании" 

- Первое место в школе по итогам мая 2020 

учебного года в рамках программы 

"Активный учитель" 

Сертификаты участника 

 

Отчет по работе педагогической мастерской 

«Финансовая грамотность для детей среднего школьного возраста» 

Руководитель: Погосова Асмик Вагифовна 
Целью программы является развитие компетенции финансовой грамотности детей среднего 

школьного возраста, содействие формированию базовых знаний и умений в сфере финансовых 

отношений, затрагивающих интересы целевой аудитории. 

Финансовая грамотность – это способность использовать знания и навыки управления личными 

финансовыми ресурсами для обеспечения собственного благосостояния и финансовой 

безопасности. 

В рамках педагогической мастерской определены 8 и 9 классы, как база реализации 

государственной программы по финансовой грамотности населения. 

В 2019-2020 учебном году были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1. Реализация последовательно модулей по финансовой грамотности в 8а, 8б, 8в, 8г 

классах; 

2. «Чемпионат по финансовой грамотности» - 4.09.2019г (СОШ 11 и СОШ 6); 

3. Финансовая игра «Не в деньгах счастье» (игра для 4 школ города Пятигорска: СОШ 

25, 4, 12, 31) – 9.09.2019 г.; 

4. Выступление на городском методическом объединении по теме: «Методика 

подготовки учащихся к выполнению задания №6 ОГЭ по обществознанию» -25 марта. 

               Финансовое образование необходимо всем категориям граждан. Детям оно дает 

представление о ценности денег, закладывает фундамент для дальнейшего развития навыков 

планирования личного бюджета и формирования сбережений.  

 



 

 

Отчет о работе Совета старшеклассников «Премьер» 

МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова 

в 2019-2020 учебном году 
Главной целью функционирования Совета старшеклассников «Премьер» является 

создание благоприятных условий для творческого роста одаренных детей, а также помощь в 

развитии таких важных качеств в современном мире, как коммуникабельность, умение показать 

себя. Вовлекая детей в процесс организации, мы учим их ответственности и самодисциплине. Они 

ощущают свою причастность к общественной жизни школы, В процессе подготовки и проведения 

мероприятий ребята учатся командной работе, развивают творческие навыки и осваивают азы 

таких профессий, как звукооператор, осветитель, конферансье, сценарист, режиссер и даже 

хореограф-постановщик. Инновацией в текущем учебном году стало создание из числа 

старшеклассников волонтерского отряда «Добровольцы Победы», который стал незаменимым 

помощником в проведении многих мероприятий. 

В отчетном периоде культурно-досуговый, трудовой и информационный центры Совета 

старшеклассников «Премьер» МБОУ СОШ №1 им.М.Ю.Лермонтова приняли участие в 

организации и проведении 22 мероприятий: 

1. Праздничная линейка, посвященная началу 2019-2020 учебного года. Члены Совета 

старшеклассников оказывали помощь по организации технической части проведения линейки, 

культурно-досуговый центр подготовил поздравление для первоклассников, двое членов Совета 

старшеклассников выступили в роли ведущих праздника; 

2. День учителя. Организация праздника была полностью поручена школьникам. 

Культурно-досуговый центр организовал тематическую встречу учителей в фойе, подготовил 

праздничную программу на сцене актового зала, информационный центр подготовил объявление о 

предстоящем празднике, тематическую фотозону, производил фотосъемку мероприятия и его 

освещение на сайте школы; 

3. Благотворительная осенняя ярмарка «Живем и помним», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие культурно-досуговый, 

военно-спортивный, трудовой и информационный центры. Премьеровцы занимались подготовкой 

мест и распределением участников ярмарки, проводили спортивные соревнования, конкурс 

рисунков, праздничный концерт,  контролировали работу всех секций ярмарки; 

4. Встреча учащихся НОУ «Новая школа» (г. Москва). Помощь в проведении встречи 

московских школьников оказал трудовой, учебный и культурно-трудовой центр. Премьеровцы 

провели для гостей экскурсии по трем школьным музеям, сыграли в викторину «Лермонтов на 

Кавказе» и поучаствовали в беседе на тему традиций и инноваций в современной школе; 

5. Акция к юбилею М.Ю.Лермонтова. Культурно-досуговый центр организовал 

выставку произведений Лермонтова в фойе школы, а также публичное чтение стихов великого 

русского поэта. 

6. Выборы Президента ОУСУ. В октябре 2019 года состоялось ключевое событие для 

Совета старшеклассников «Премьер» - выборы Президента. Весь процесс выборов был 

подготовлен членами Совета старшеклассников. Они же выступили в роли избирателей. Новым 

Президентом «Премьера» был избран учащийся 9 «Г» класса Здорик Роман. 

7. Юниорская модель ООН. Члены Совета старшеклассников приняли участие  во 

Всероссийской имитационной игре «Пятигорская юниорская Модель ООН». Пресс-центр МБОУ 

СОШ №1 посетил заседание комитета ЭКОСОС, где обсуждалась проблема «Устранение 

социальных барьеров для людей, больных аутизмом»; 

8. Городской форум «Будущее за нами». В форуме приняли участие экс-президент 

Совета старшеклассников «Премьер» Никита Польшин и вновь избранный Президент Роман 

Здорик. Ребята защищали проект театральной студии «Премьера», которая является основным 



 

звеном культурно-досугового центра Совета старшеклассников. Артисты театральной студии 

«Премьера» подготовили для Форума творческий номер; 

9. Посвящение в старшеклассники. Организатором мероприятия выступили сами 

старшеклассники. Традиционное «Посвящение в старшеклассники» проходит в нашей школе не 

первый год, но каждый раз для учеников 9-х классов их старшие товарищи придумывают все 

новые темы и новые испытания. В этом году девятиклассникам предстояло убедить 

присутствующих, что они достойны носить гордое звание «старшеклассник» и снять видеоролик 

на тему «Один день из жизни старшеклассника». За основу сюжета мероприятия старшеклассники 

взяли роман Марио Пьюзо «Крестный отец», и представить доказательства своей состоятельности 

нужно было никому иному, как Дону Никитону, роль которого исполнил теперь уже экс-

президент Совета старшеклассников Никита Польшин; 

10. Концерт ко Дню матери. В подготовке праздничной концертной программы 

участвовали все параллели учащихся, координацию осуществлял культурно-досуговый центр 

Совета старшеклассников; 

11. Встреча поколений. В преддверие празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в нашей школе стартовал цикл встреч с ветеранами и участниками ВОВ. 

Члены волонтерского отряда «Добровольцы Победы», созданного в нашей школе специально к 

юбилейной дате, встретились с выпускником Школы №1 1948 года Альфредом Георгиевичем 

Коваленко; 

12. День доброй воли. 5 декабря в Международный день добровольца в рамках 

Всероссийской акции «Добрые уроки» наша школа приняла участие в проекте День доброй воли.  

В этом году 5 декабря объявлено ключевой датой акции - «Днем единых действий». И именно в 

этот день одновременно по всей стране прошли показы фильма «Волонтеры будущего», 

сопровождаемые уроками на тему добровольчества. В нашей школе акцию провели активисты 

школьного волонтерского отряда «Добровольцы Победы»; 

13. Новогодние игры КВН. Традиционные игры КВН для 7-х и 8-х классов прошли в 

нашей школе в преддверии Нового года. Организацию проведения игр взял на себя культурно-

досуговый центр; 

14. Вечер танцев в стиле ретро. В канун Нового года ученики 9-11-х классов совершили 

путешествие в прошлое и устроили для себя праздник в ретро-стиле. Включив воображаемую 

машину времени, ребята совершили танцевальных вояж сразу по нескольким десятилетиям 

двадцатого века и их самым культовым композициям. Вся организация праздника осуществлялась 

силами Совета старшеклассников «Премьер»; 

15. Поездка в Москву. Особенно отличившиеся активисты культурно-досугового центра 

Совета старшеклассников «Премьер» были поощрены поездкой в Москву, где посетили ледовое 

шоу Евгения Плющенко «Золушка», цирковое представление братьев Запашных «Раз, два,…, 

четыре», Кремлевскую елку и спектакль «Шагает солнце по бульварам в театре «Современник»; 

16. Митинг к 77-й годовщине освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских 

захватчиков. Активное участие в организации мероприятия принял культурно-досуговый и 

военно-спортивный центр Совета старшеклассников; 

17. Вечер встречи выпускников. Организацию традиционного вечера встречи 

выпускников взял на себя культурно-досуговый центр. Ребята организовали встречу гостей и 

подготовили музыкальную интерактивную программу, в которой участвовали старшеклассники; 

18. Конкурс чтецов и инсценированных произведений «Цена Победы». Техническую 

часть проведения конкурса обеспечили члены волонтерского отряда «Добровольцы победы»; 

19. Конкурс инсценированных песен «Песни в солдатской шинели». Организацию и 

проведение конкурса также обеспечивали члены волонтерского отряда «Добровольцы победы»; 



 

20. Премьера спектакля «Хорошо». Традиционно к Международному женскому дню 

театральная студия «Премьера» выпустила новый спектакль. Постановка стала приятным 

подарком к празднику для родителей и учителей школы; 

21. Городской конкурс «Лидер». Участие в конкурсе приняла вице-президент Совета 

старшеклассников Анастасия Холодионова. Помощь в выступлении на конкурсе оказал 

культурно-досуговый центр; 

22. Всероссийский фестиваль «Нам школа в жизнь открыла дверь, посвященный 107-

летию со дня рождения Сергея Михалкова и  организованный Российским фондом культуры. 

Знаменательное событие не только для нашей школы, но и для всего города. В течение нескольких 

ней в городе проходили выставки знаменитых художников, встречи с детскими писателями и 

композиторами. В один из дней делегация Российского фонда культуры во главе с Президентом 

Никитой Михалковым посетила нашу школу. Гости ознакомились с экспозицией комнаты-музей 

почетных граждан города Пятигорска Сергея Михалкова и Генриха Боровика и посмотрели 

постановку «Мы едем, едем, едем…», подготовленную творческими коллективами школ города. 

Активное участие в подготовке и проведении мероприятия приняли активисты Совета 

старшеклассников «Премьер». 

Кроме того, ежемесячно в течение учебного года проводились собрания Совета 

старшеклассников, где обсуждались вопросы организации мероприятий и распределение 

ответственности. 

Отчет 

за 2019-2020 учебный год о работе ГИП 

«Формирование общекультурных компетенций уч-ся в рамках работы детской 

филармонии «Синяя птица» 
Творчество является уделом всех… 

Оно является нормальным и постоянным 

спутником детского развития. 

Л. Выготский 

Без творчества немыслимо познание человеком своих сил, способностей, наклонностей: 

невозможно утверждение самоуважения, чуткого отношения личности к моральному влиянию 

коллектива. 

Работа экспериментальной площадки даёт положительные результаты в формировании 

общекультурных компетенций и культуры жизненного самоопределения и развивает потребности 

пополнять свои знания на протяжении всей жизни. 

 Мониторинг участия участников площадки в концертах, конкурсах, проектах, показывает 

результативность участников образовательного процесса, опыта продуктивной деятельности, что 

является основным условием формирования ключевых компетенций. Совместная творческая 

деятельность создает для этого благоприятные условия. Ключевыми словами в характеристике 

компетенций являются слова искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. 

Для реализации поставленных задач мы использовали три общие организационные формы 

развития компетенций: общешкольную, индивидуальную работу с детьми и сотрудничество в 

группе с использованием различных технологий (такими как кейс-, арт- и шоу- технологии) 

Основной принцип деятельности – демократичность и работа в сотрудничестве. 

Практика показывает, что при групповой работе в процессе решения проблемы и 

столкновения мнений появляется реальная возможность формировать ключевые навыки общения, 

развивать речь, учить договариваться друг с другом, видеть и понимать, что человек нуждается в 

твоей помощи. 

В рамках школьной филармонии «Синяя птица» работали кружки дополнительного 

образования школы музыкально-художественного направления: театральная студия «Премьера», 

ансамбль народной песни «Веселуха», вокальные кружки «Вдохновение», «Веселые ребята», хор 

«Музыкальная капель», кружки фортепиано, домры, гитары, баяна.  



 

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 Ко Дню города на карнавал цветов подготовлена танцевальная композиция «Вальс 

цветов»  

 

 

 

 

 

 Театрализованное представление по мотивам «Белоснежка и семь гномов» ко Дню 

учителя 

 

 

 

 

 

 Концерт на осенней благотворительной ярмарке «Живем и помним».  

 

 

 

 

 

 

 Мероприятия, посвященные 205-годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Концерт ко Дню матери «Мамочка любимая моя»  

  

 

 



 

 Новогоднее музыкальное представление «Поверь в чудеса» 

  

 

 Вечер встречи с выпускниками «Школьный экспресс»  

 

 

 

 

 

 

 Конкурс чтецов и инсценированных произведений «Цена Победы»  

 

 

 

 

 

 Спектакль-концерт «Хорошо»  

 

 

 Литературная зарисовка «Как бы жили мы без книг» по произведениям 

С.В.Михалкова к торжественному открытию Всероссийского фестиваля «Нам школа 

в жизнь открыла дверь»  

 

 

 



 

 

 

 

 Театрализованная постановка «Мы едем, едем, едем» по творчеству Сергея 

Михалкова 

  

 

Участники школьной филармонии «Синяя птица» совершили творческие поездки: 

 в г. Казань - выступили на Лермонтовском балу в Городской ратуше, 

 в г. Москву -  посетили в театр «Современник» спектакль-концерт «Шагает солнце по 

бульварам», где зародилась идея создания школьного спектакля-концерта «Хорошо». А самым 

главным стало участие во II Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного 

творчества «Рождественская Москва» и стали Лауреатами 1 степени. 

Коллективная работа (инсценировка стихотворения «Игра») принесла учащимся 

музыкального класса II место в конкурсе видеофильмов «75-летию Великой Победы 

посвящается…» 

Вокальный ансамбль «Вдохновение» стал Лауреатом II степени в фестивале-конкурсе 

солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт» 

Ансамбль народной песни «Веселуха» - Лауреатом III степени в фестивале-конкурсе 

солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт» 

Что дает творчество нашим учащимся?  

 Возможности для самовыражения 

 Свободу мыслей и действий 

 Стирает границы в общении и взаимодействии с людьми, в том числе в коллективе 

 Радость от воплощения идей 

 Избавление от скованности и неуверенности 

Детское творчество безгранично, уникально и возможности его велики. Не подавляя, а 

помогая ребенку в его творчестве, мы созидаем будущую характерную, успешную личность, 

которая умеет правильно творчески выразить себя. Творчество – это не просто красивая картина 

или песня, это то, что исходит из самого сердца! Творчество – это сохранение детскости. 

В.А. Сухомлинский говорил: «Творчество не приходит по какому-то наитию…Творчеству 

надо учить…В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полёта. Творчество-

вот имя этой волшебной птицы!» Чем раньше ребенок разбудит в себе эту птицу, чем раньше 

научится видеть красоту окружающего мира, понимать язык музыки, поэзии, искусства, 

радоваться и удивляться, тем ярче, эмоциональнее, чище он будет. 

 Отчет  учителей курса ОРКСЭ (ОДНКНР)  
№ Школа, 

класс, 

название 

курса, 

учитель  

Названия 

мероприятий, 

в которых приняли 

участие 

в 2019-2020 гг 

(муниципальный, 

Результат Внутришкольны

е 

мероприятия, 

проведенные 

по курсу 

в 2019-2020 

Курсы, 

какие 

пройдены 

в 2019-2020 

учебном году 



 

краевой, 

региональный, 

Всероссийский, 

Международный 

учебном году 

(название, дата) 

1 4 В класс 

ОРКСЭ , 

Денисова 

Е.Ю. 

Вебинар в школе №31 

по ОПР, 

осень 2019г 

 «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Мероприятие для 

4-х классов 

(11.09.19) 

Курсы  

МИАНО ПГУ 

«Актуальные 

проблемы 

основ 

православной 

культуры» 

2  

4 В класс 

ОРКСЭ, 

Денисова 

Е.Ю. 

Открытый урок в школе 

№19,  

осень 2019г 

 « Нам жизнь дана 

на добрые дела!» 

Мероприятие для 

4-х классов 

(20.11.19) 

 

3  

ОРКСЭ 
4 В класс, 

Денисова 

Е.Ю. 

Рождественская 

выставка творческих 

работ  учащихся «Свет 

Вифлиемской звезды» 

(Лушникова Эмилия, 

Чечелян Марина, 

Чернышов Игорь) 

 «Рождественские 

посиделки» - 

история, традиции 

и обычаи 

христианского 

праздника. 

Мероприятие для 

4-х классов 

(22.01.20) 

 

4 ОРКСЭ 
4 В класс, 

Денисова 

Е.Ю. 

  Школьный тур 

чтецов 

стихотворений по 

православию 

(Котова 

Александра, 

Пустовойтова 

София, Чечелян 

Марина) 

(12.03.20) 

 

5 МБОУ 

СОШ №1 

5 «Б», 5 «В» 

классы 

ОДНКНР 

 

Чугуева 

О.Н. 

 получение 

знаний 

Открытый урок: 

«Жизнь ратными 

подвигами 

полна». 

Подвиги во имя 

Родины в истории 

России. Сергий 

Радонежский и 

Дмитрий 

Донской. Надежда 

Дурова.  А.И. 

Покрышкин. 

Герои нашего 

города. Вклад 

мусульманских 

народов в 

Великую победу, 

октябрь 2019г. 

Участие  в 

вебинаре  курса 

«Основы 

светской 

этики».  

Методические 

рекомендации к 

уроку  «В тебе 

рождается 

патриот и 

гражданин», 

2019г., Москва 



 

 

Просмотр 

фильма;  

«Иисус из 

Назарета», 

декабрь 2019г. 

6 МБОУ 

СОШ №1 5 

«В»,  

5 «Б»,   

9 «В» 

ОДНКН, 

Чугуева 

О.Н. 

Викторина: «Русская 

православная церковь в 

блокадном Ленинграде», 

январь 2020г. Место 

проведения:  

МБОУ СОШ №51 г. 

Санкт – Петербурга 

Петроградского района 

благодарно

сть 

Посещение: 

 Казанского 

собора, 

 Исаакиевск

ого  

собора, 

 Пискаревс

кого 

кладбища,  

 музея 

блокады 

Ленинград

а. 

 

 

7 МБОУ 

СОШ №1  

 5 «В»,  

6 «В» 

ОДНКН, 

Чугуева 

О.Н. 

Информационно-

образовательный 

конкурс: «Мы этой 

памяти верны» 

Место проведения: 

МБОУ СОШ №51 г. 

Санкт – Петербурга 

Петроградского района 

 

Итоги 

конкурса 

http://spbdf.

ru/content/i

nformacion

no-

obrazovatel

nyy-

konkurs-0 

  

8 МБОУ 

СОШ №1 

5 «Б»,  

5 «В» 

ОДНКНР, 

Чугуева 

О.Н. 
 

 получение 

знаний 

Просмотр 

фильма: 

«История Иисуса 

Христа для 

детей», январь 

2020г. 
 

Просмотр 

фильма: «В бой 

идут одни 

«старики» к 75- 

летию Великой 

Победы, апрель 

2020г. 

 

Викторина: 

«Великие 

подвижники 

пустыни. Святая 

преподобная 

Мария 

Египетская»,  

апрель 2020г. 

Викторина: «День 

славянской 

 

http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0


 

письменности и 

культуры (День 

святых Кирилла и 

Мефодия)»  

24 мая 2020г. 

9 ОРКСЭ 
4 А класс, 

Захарченко 

Г.И. 

Семинар в школе № 16 

осень 2019г 

 «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Мероприятие для 

4-х классов 

(11.09.19) 

- 

10 ОРКСЭ 
4 А класс, 

Захарченко 

Г.И. 

   « Нам жизнь дана 

на добрые дела!» 

Мероприятие для 

4-х классов 

(20.11.19) 

 

11 ОРКСЭ 
4 А класс, 

Захарченко 

Г.И. 

Рождественская 

выставка творческих 

работ  учащихся «Свет 

Вифлиемской звезды» 

(Аванесян София) 

 «Рождественские 

посиделки» - 

история, традиции 

и обычаи 

христианского 

праздника. 

Мероприятие для 

4-х классов 

(22.01.20) 

 

12 ОРКСЭ 
4 А класс, 

Захарченко 

Г.И. 

  Школьный тур 

чтецов 

стихотворений по 

православию 

(Аванесян София, 

Мачула Полина. 

Победитель 

школьного тура 

Аванесян София) 

(12.03.20) 

 

13 ОРКСЭ 
4 Б класс, 

Мединцева 

Т.Н. 

Семинар в школе №31 

по ОПР, 

осень 2019г 

 «Я люблю тебя, 

Россия!» 

Мероприятие для 

4-х классов  

(11.09.19) 

 

14 ОРКСЭ 
4 Б класс, 

Мединцева 

Т.Н. 

Открытый урок в школе 

№19,  

осень 2019г 

 « Нам жизнь дана 

на добрые дела!» 

Мероприятие для 

4-х классов 

(20.11.19) 

 

15 ОРКСЭ 
4 Б класс, 

Мединцева 

Т.Н. 

Рождественская 

выставка творческих 

работ  учащихся «Свет 

Вифлиемской звезды» 

(Гриднев Владислав, 

Бугаёва Анастасия) 

 «Рождественские 

посиделки» - 

история, традиции 

и обычаи 

христианского 

праздника. 

Мероприятие для 

4-х классов 

(22.01.20) 

 



 

16 ОРКСЭ 
4 Б класс, 

Мединцева 

Т.Н. 

  Школьный тур 

чтецов 

стихотворений по 

православию 

(Воронина София, 

Гриднев 

Владислав, 

Подсвирова 

Ксения) (12.03.20) 

 

17 МБОУ 

СОШ №1 

5 «А», класс 

ОДНКНР, 

Шалаева 

Н.В 

 

 

 получение 

знаний 

Открытый урок: 

«Жизнь ратными 

подвигами 

полна». 

Подвиги во имя 

Родины в истории 

России. Сергий 

Радонежский и 

Дмитрий 

Донской.  

 

18 МБОУ 

СОШ №1 

7 «А», 7 «Б» 

7 «В» 

 класс 

ОДНКНР, 

Шалаева 

Н.В 

 

 получение 

знаний 

Надежда Дурова.  

А.И. Покрышкин. 

Герои нашего 

города. Вклад 

мусульманских 

народов в 

Великую победу, 

октябрь 2019г. 

Просмотр 

фильма; «Бен-

Гур» 

декабрь 2019г.        

 

19 7 «А», 7 «Б» 

класс  

ОДНКНР, 
Шалаева 

Н.В 

 

 

Викторина: «Русская 

православная церковь в 

блокадном Ленинграде», 

январь 2020г. Место 

проведения МБОУ 

СОШ №51 г. Санкт – 

Петербурга 

Петроградского района 

благодарно

сть 

Посещение: 

 Казанского 

собора, 

 Исаакиевск

ого  

собора, 

 Пискаревс

кого 

кладбища,  

 музея 

блокады 

Ленинград

а. 

 

 

20 7 «А», 7 «Б» 

класс 

ОДНКНР, 

Шалаева 

Н.В 

 

Информационно-

образовательный 

конкурс: «Мы этой 

памяти верны» . Место 

проведения МБОУ 

СОШ №51 г. Санкт – 

ПетербургаПетроградск

ого района                           

 

Итоги 

конкурса 

http://spbdf.

ru/content/i

nformacion

no-

obrazovatel

nyy-

konkurs-0 

  

http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0
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http://spbdf.ru/content/informacionno-obrazovatelnyy-konkurs-0


 

21 МБОУ 

СОШ №1 

7»А», 7 «Б», 

7»В» класс 

ОДНКНР, 

Шалаева 

Н.В 

 

 

 

Конкурс творческих 

работ «Свет 

Вефлиемской звезды. 

Рождество Христво.»  

(Дементьев  Даниил 7 

«В» кл. 3 место) 

получение 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

фильма: 

«Молодая 

Гвардия», январь 

2020г. 
 

Просмотр 

фильма: «В бой 

идут одни 

«старики» к 75- 

летию Великой 

Победы, апрель 

2020г. 

 

 

 

Аналитический отчет психологической службы  

2019-2020 учебного года 
В организационно-методическом плане деятельность школьного педагога-психолога 

строилась в соответствии с утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с 

учётом задач, определённых общешкольным планом учебно-воспитательной работы.  

Основная цель педагога-психолога заключалась в содействии школе в решении 

практических задач формирования развивающего образа жизни учащихся, раскрытия их 

индивидуального потенциала и развития творческих и деятельностных способностей, создания 

позитивной мотивации к обучению, а также определения и профилактики причин нарушения 

личностного и социального развития, возможной коррекции произошедших деформаций психики. 

Общая направленность работы психолога определялись следующими практическими 

задачами:  

- повышение уровня учебной мотивации учащихся; 

- создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе для всех субъектов 

образовательного процесса; 

- оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися; 

- выявление и устранение факторов, негативно влияющих на развитие ребёнка; 

- расширение компетенций учащихся в учебной и социальной сферах; 

- развитие  рефлексивных и деятельностных способностей детей. 

 

Служебные задачи решались психологом при реализации традиционных направлений 

психологической школьной службы. 

В реализации системы психолого-педагогической поддержки учащихся были 

задействованы все субъекты образовательного процесса: учащийся, классный руководитель, 

учитель-предметник, педагог-психолог, администрация школы, социальный педагог, родители. 

Психологическая служба школы строилась традиционно по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- методическая работа; 

- просветительская деятельность. 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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, отклонений в психическом 

развитии и др. 



 

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. 

 

Общие групповые исследования были проведены в следующих классах: 

 

1-е классы. Целевые исследования по выявлению проблем в адаптации детей к новым 

жизненным условиям на первоначальном этапе школьного обучения. Использовались: опросник 

школьной мотивации, методика исследования вербально-логического мышления и диагностика 

готовности детей к школьному обучению, и изучение адаптационных возможностей учащихся. По 

результатам  исследования составлена справочная документация в помощь учителю. С каждым из 

учителей проведено обсуждение полученных результатов. Определены уровни подготовленности 

первоклассников к обучению, выявлены дети с угрозой риска школьной дезадаптации.  

Практиковались беседы с родителями, интересующимися результатами обследования. Учащиеся  

привлекались  к индивидуальным и групповым коррекционно-развивающим занятиям. Проведены 

углублённые обследования  учащихся, на основании которого составлены рекомендации по 

дальнейшему психолого-педагогическому сопровождению.   Проведённые  исследования 

позволили определить  особенности   индивидуального развития детей и послужили практическим 

материалом для повышения эффективности педагогического процесса. Признана 

целесообразность их  проведения и в дальнейшем.  

Диагностика готовности детей к школьному обучению: 

34% (26 учащихся) - имеют низкие показатели готовности;  

21% (16 учащихся) - имеют средний уровень готовности; 

45% (34 учащихся) - имеют высокий уровень готовности. 

Изучение адаптационных возможностей учащихся: 

42% (32 учащихся) – имеют высокий уровень адаптационной готовности.  

26.5% (20учащихся) -  имеют трудности физиологической адаптации; 

17% (13 учащихся) – имеют трудности саморегуляции поведения; 

14.5% (11учащихся) – имеют состояние тревожности, напряжения.  

Исследование самооценки тест «Лесенка» 

8% (6 учащихся) - имеют заниженную самооценку;  

46% (35 учащихся) - имеют адекватную самооценку; 

46% (35 учащихся) -  имеют высокую самооценку. 

Переход к обучению в среднем звене является важным моментом в жизни школьника. 

Изменение организации учебного процесса, введение новых предметов и переход к иным методам 

обучения требует определенного уровня зрелости как личностно-мотивационной, так и 

интеллектуальной сферы. 
С целью изучения психологической ситуации обучения пятиклассников были проведены 

следующие психодиагностические обследования: 

 анкетирование учащихся с целью изучения адаптации 

 рисуночный тест «Несуществующее животное» 

 определение учебной мотивации учащихся 

 определение уровня и характера тревожности учащихся, связанной со школой, с помощью 

теста школьной тревожности Филипса 

 собеседование с учениками и педагогами по вопросам адаптации 

 наблюдение за учащимися на уроках и внеурочное время. 

При анализе диагностических диаграмм 5-тиклассников явно просматривается взаимосвязь 

результатов теста школьной тревожности Филипса и отношение к школе. У детей с 

отрицательным отношением к школе – повышенная и высокая тревожность по большинству 



 

параметров теста Филипса. После обсуждения и по согласованию с классными руководителями 

был определен список детей для психолого-педагогической коррекции.  

Тест на выявление уровня тревожности: 

60% (53 учащихся) - имеют низкий уровень тревожности;  

25% (22 учащихся) – имеют средний уровень тревожности;  

15% (12 учащихся) – имеют высокий уровень тревожности.  

Школьная мотивация 

20% (19 учащихся) - имеют низкий уровень школьной мотивации;  

26% (22 учащихся) – имеют средний уровень школьной мотивации;  

54% (46 учащихся) – имеют высокий уровень школьной мотивации.  

 

Даны рекомендации работы с этими детьми. Дети с высоким уровнем тревожности были 

привлечены к специальным занятиям с психологом.  В целом результат этих занятий следует 

оценить положительно. Дети с удовольствием посещали данные занятия. Их эмоциональное 

состояние значительно улучшилось. 

 Для своевременного выявления проблем во взаимоотношениях с преподавателями и 

учащимися в 10-классах, а также для выявления уровня адаптации, было проведено 

психологическое исследование - изучение адаптационных возможностей учащихся 10-х 

классов, выявление уровня стресса и устойчивости на стресс. 

56,7% (21 учащихся) - высокая устойчивость к стрессу;  

43,3% (16 учащихся) – средняя устойчивость к стрессу; 

0% (0 учащихся) – низкая устойчивость к стрессу. 

Самооценка старшеклассников 

35,3% (13 учащихся) – имеют высокую самооценку;  

51,3% (19 учащихся) – имеют адекватную самооценку; 

13,4% (5 учащихся) – имеют заниженную самооценку.  

 Все данные были проанализированы и доведены до классных руководителей и педагогов на 

классно-обобщающем контроле, родительских собраниях. С результатами учащиеся были 

ознакомлены в рамках индивидуального консультирования. 

Психологической службой осуществляется и индивидуальная работа с учащимися по 

запросам классных руководителей и учителей - предметников. 

 Далее была проведена диагностика интеллектуального развития учащихся – 4-х 

классов, данная диагностика показала следующие результаты: 

 16,2% (10 учащихся) - низкий уровень дивергентного мышления;  

29% (18 учащихся) - средний уровень дивергентного мышления; 

54,8% (34 учащихся) - высокий уровень дивергентного мышления;  

Для детей с низкий уровень дивергентного мышления были разработаны и проведены 

тренинговые упражнения направленные на повышения мышления.  

Исследование интеллектуальной сферы учащихся 7-х классов.  
Данное исследование проводилось с помощью методики Ф.Гудинафа «Нарисуй человека». Эта 

методика позволяет оценить уровень умственного развития, причем в достаточной степени 

независимо от уровня усвоенных знаний и умений, в том числе и навыков рисования. В тесте 

основное внимание уделяется точности и детальности рисунка, а не художественным 

изобразительным средствам. Рисуночный тест использовался для того, чтобы получить первое 

представление об уровне развития ребенка. 

Результаты проведенного исследования. 

15% учащихся получил высокие баллы, которые соответствуют детям по данному тесту. 

83% учащихся показали норму, то есть полученные баллы соответствуют возрастной норме 

интеллектуального развития. 

2% учащихся получили минимальное количество нормы. Это дает основание для более детального 

изучения интеллектуальной сферы. Но стоит подчеркнуть, что на основе лишь данного теста не 

следует делать вывод, что у мальчика низкий уровень интеллекта. Это может быть связан с тем, 

что мальчик просто устал или что-то недопонял. 



 

Хочется отметить, что у одного мальчика высокий уровень I Q, но низкий уровень E Q. С 

мальчиком необходимо провести индивидуальную работу. 

          Вывод: Таким образом, следует заключить, что показатели I Q у учащихся 7 классов в 

пределах возрастной нормы. 

Исследование интеллектуальной сферы учащихся  9-х классов. 

 Данное исследование показало следующие результаты:  

 11,2% (7 человек) – низкая интеллектуальная сфера;  

 36,5% (23 человек) – средняя интеллектуальная сфера;  

 52,3% (33 человек) – высокая интеллектуальная сфера. 

 

Уровень интеллектуального развития учащихся 9-х классов находится в пределах 

региональной и возрастной нормы. 

Выявлен средний уровень активности, работоспособности, мотивации обучения,     средний 

уровень тревожности и устойчивости  к отрицательным воздействиям. 

Уровень личностного развития соответствует возрастной норме. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Педагогу-психологу провести с учащимися старших классов индивидуальные 

консультации, на которых ознакомить школьников с полученными данными, с сильными и 

слабыми сторонами интеллектуального и личностного развития; выпускникам с проблемами в 

личностной сфере совместно с психологом наметить пути решения возникших проблем. 

В связи с тем, что достаточно большая группа учащихся, испытывают на уроках высокий 

уровень тревожности и негативные эмоциональные переживания, желательно этим учащимся 

посетить занятия по психологической готовности к экзаменационному периоду 

ДИАГНОСТИКА ПРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ И ЛИЧНОСТНОМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ. 

Этому виду диагностики уделялось особое место. Её проведение сочеталось одновременно 

с решением задач по профессиональному консультированию и ознакомлению детей с 

современным состоянием  рынка труда. Важнейшая задача данного вида работы с детьми и 

подростками заключалась в активизации процессов их профессионального и личностного 

самоопределения, привития им осознанного и самостоятельного выбора профессии. 

9-е, 11-й классы. Исследование профессиональных склонностей и интересов на основе 

теста Л. Йовайши. Тест удобен для проведения первоначального этапа вовлечения детей в систему 

осознанного и заинтересованного отношения к вопросам выбора профессии, позволяет 

осуществить массовое привлечение подростков к профессиональной проблематике. Психологом 

разработана методика проведения этого теста в условиях классной группы. Тест  с интересом 

воспринимается подростками и позволяет активизировать их познавательные процессы. Дети 

начинают проявлять осознанное отношение к выбору профессии.  

Данный тест 9-х классов показал следующие результаты: 

27% (17 учащихся) - Склонность к работе с людьми  

12% (8 учащихся) - Склонность к исследовательской работе 

12% (8 учащихся) - Склонность к практической деятельности  

18% (11 учащихся) - Склонность к эстетическим видам деятельности  

11% (7 учащихся) - Склонность к экстремальным видам деятельности  

20% (12 учащихся) - Склонность к планово-экономическим видам деятельности 

Данный тест 11-х классов показал следующие результаты: 

24% (10 учащихся) - Склонность к работе с людьми  

16% (7 учащихся) - Склонность к исследовательской работе 

12% (5 учащихся) - Склонность к практической деятельности  

12% (5 учащихся) - Склонность к эстетическим видам деятельности  

12% (5 учащихся) - Склонность к экстремальным видам деятельности  

24% (10 учащихся) - Склонность к планово-экономическим видам деятельности 

В данной группе преобладает социальный тип личности - отличается выраженными 

социальными умениями (умением общаться, стремлением к лидерству, потребностями в 

многочисленных социальных контактах). Независим от окружающих, с успехом 



 

приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувствителен. В структуре интеллекта 

выражены вербальные способности. Отличается стремлением поучать и воспитывать 

окружающих, способностью к сопереживанию и сочувствию. Наиболее предпочитаемые сферы 

деятельности - психология, медицина, педагогика. 

Дополнительно в  условиях кабинета психолога часть подростков, в индивидуальном 

порядке были проконсультированы.  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Администрации. 

Создавать элективные курсы для учащихся 8-9 классов с учетом профильной направленности. 

2. Классным руководителям. 

Организовывать встречи с людьми разных профессий, экскурсии на предприятия городов КМВ 

для знакомства с производством. 

3. Педагогу-психологу. 

Проводить дальнейшую диагностику профессионального самоопределения учащихся. Оказывать 

консультативную помощь в выборе профессии. При необходимости проводить с учащимися, 

затрудняющимися в выборе профессии, диагностику личностных качеств. 

 

Аналитическая справка 

«Скорая помощь в выборе профессии» 
 

       В обследовании приняли участие 63 учащихся девятых классов. Из них выбрали профессию 

53 человека – 84%;  16 % - не уверены в выборе профессии. На вопрос «Что ты знаешь о своей 

будущей профессии? » большая часть детей(34%) ответили «профессионально важные качества»; 

28% - знают, где можно получить профессию; в среднем 23% - знакомы с содержанием и 

условиями работы, спросом на профессию на рынке труда. Данные показатели свидетельствуют о 

хорошей информированности учащихся о мире профессий и обдуманном решении в выборе 

будущей профессии. 

       Самым популярным ответом у учащихся в вопросе «Что тебя привлекает в профессии?» был 

ответ «мне это интересно» (38%), в среднем 22% детей привлекает возможность трудоустройства 

и высокая заработная плата.  И только 20% ответили, что это «престижно». 

       На вопрос «Если не выбрал профессию, то почему?» большая часть детей ответили «Не могу 

выбрать из нескольких вариантов» (30%); в среднем по 15% детей дали другие ответы. Это 

означает, что дальнейшее ознакомление с профессиями, более расширенное и углубленное, 

позволит учащимся определиться в выборе профессии. 

       При достижении профессиональных целей рассчитывают на свои трудолюбие и способности 

65% учащихся, меньше половины (33%) – на деньги и связи. 

 

Изучение взаимосвязи типа личности и сферы профессиональной деятельности (учащиеся 

8-11-х классов). Проводилось по методике - опросник Йовайши.           

 В данной методике принимали участия 8, 9, 10, 11-е классы, выполнили методику 225 

человек. Из результатов данного исследования выявлено: 

 42% (95 человек) имеют склонность к работе с людьми; 

16,4% (37 человек) имеют склонность к эстетике и искусству; 

10,2% (23 человека) склонность к работе на производстве; 

11,6% (26 человек) – склонность к подвижным видам деятельности; 

10,5% (24 человек) имеют склонность к экономической деятельности; 

9,3% (20 человек) склонность к умственному труду. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 



 

1. Классному руководителю.  

Проводить информационные классные часы, беседы, родительские собрания, направленные на 

расширение знаний учащихся о мире профессий. 

2. Педагогу-психологу.  

Проводить дальнейшую диагностику по профессиональному самоопределению учащихся 9-х 

классов. Проводить индивидуальное консультирование учащихся, затрудняющихся в выборе 

профессии, плохо знающих свои возможности. 

 

 

Психологическое консультирование. 

В конкретных условиях рассматривалось как совокупность процедур, направленных на 

помощь субъекту образовательного процесса (учащийся, педагог, родитель) в разрешении 

возникающих проблем и принятии решений по вопросам школьного обучения и круга 

взаимоотношений, сопутствующих получению образования.  

 

Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность, имеющую в 

повседневной школьной жизни психологические трудности и проблемы, предъявляющую жалобы 

невротического характера. 

Консультировались также учащиеся, учителя и родители, которые чувствуют себя хорошо, 

однако ставящие перед собой цель дальнейшего развития личности, заинтересованные в 

нахождении более эффективных путей и способов разрешения жизненных задач. 

Консультирование выполнялось с учётом стоящих задач в настоящем и будущем клиента. 

Стремясь помочь клиенту, психолог выполнял задачу вместе с клиентом, но не вместо него. 

Консультирование проходило в тесном взаимодействии с выполнением психоразвивающих и 

психокоррекционных задач.  

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 года консультации велись по следующим направлениям: 

- с учащимися, родителями и учителями 1-х, 4-х, 5-х классов по предупреждению дезадаптации; 

- с учащимися и родителями 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с учётом 

результатов диагностики; 

- с учителями и родителями учащихся 3, 4-х классов по проблемам перехода из начальной школы 

в среднее звено; 

- с родителями будущих первоклассников по проблемам готовности к школе; 

- по запросам учителей, родителей. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую направленность: 

- поведенческую; 

- эмоциональную; 

- конфликтологическую; 

- диагностическую. 

Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили: 

- конфликты с товарищами по классу; 

- конфликтные ситуации в отношениях с учителями; 

- насильственные действия; 

- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями; 

- неразделённые чувства и мировоззренческие позиции; 

- страх самовыражения: 



 

- излишнее волнение. 

В течение учебного года за консультативной помощью к психологу, исключая 

профконсультации, обратилось 97 учащихся. Это значительно превышает численный показатель 

прошлого года, что может свидетельствовать о росте доверия к психологической службе и лично к 

психологу. 

Увеличилось число обращений за консультацией, по сравнению с прошлыми годами, со 

стороны учителей и родителей, что говорит в пользу принятых мер по пропаганде психологии.  

В течение года было зарегистрировано 19 обращений учителей к психологу. 

Со стороны родителей таких обращений было 84.  

Психолог школы принимал участие в разрешении конфликтных ситуаций, возникавших в 

ходе образовательного процесса внутришкольной                                                                                                  

производственной практики. 

Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися уделялось  вопросам 

профориентации и личностного самоопределения. Этот вид работы был сориентирован, главным 

образом, на учащихся 8-10-х классов. В отдельных случаях к получению консультаций 

привлекались учащиеся 7-х классов. Консультации строились с учётом трёх основополагающих 

принципов выбора профессии: 

                      - знание и учёт своих возможностей и способностей; 

                      - знание требований профессии к человеку; 

                      - умение соотносить эти факторы.   

При оказании психологом помощи учащемуся в выборе профессии учитывались 

мотивационные, психофизиологические, интеллектуальные, характерологические и 

эмоциональные особенности личности, личные интересы, спрос на рынке труда. Данный вид 

работы тесно сочетался с профессиональной и личностной диагностикой учащихся. 

Психологическое сопровождение на этапе профессионального самоопределения строилось на 

нормах и законах психического развития человека. В индивидуальных беседах и во время 

проведения классных часов психолог знакомил учащихся с содержанием профессиональной 

деятельности, особенностями её освоения и реализации. Учащиеся овладевали умениями ставить 

цель при выборе профессии и составлять программу действий для её достижения.  

        Как показала практика, система психолого-педагогической поддержки процессов, 

направленных на формирование внутренней потребности личности к самоопределению, 

саморазвитию, самовоспитании и самореализации, проводимая в последнее время в школе, 

приносит ощутимую пользу, помогает учащимся  определиться с профилем профессии, построить 

перспективы дальнейших шагов к осознанному выбору в профессиональной сфере. 

Коррекционная деятельность (основные проблемы, по которым велась 

коррекционная деятельность, достигнутые результаты) 

 

№ Основные направления коррекционной 

деятельности 

Достигнутые результаты 

1. Коррекционно-развивающие занятия для 8-х 

классов. Тренинг «Познай себя» 

Тренинг позволил определить причины 

дезадаптации некоторых учащихся в 

классе. Причина заключалась в 

конфликте между учениками. С 

помощью тренинговых упражнений 

было достигнуто соглашение между 

конфликтующими.  

Тренинг позволил учащимся объяснить 

себе некоторые неясные моменты 

поведения 

2. Коррекционно-развивающие занятия для 5-х 

классов. Тренинг «Познай себя» 

Тренинг позволил определить причины 

дезадаптации некоторых учащихся в 

классе. Причина заключалась в 

конфликте между учениками. С 

помощью тренинговых упражнений 



 

было достигнуто соглашение между 

конфликтующими. Тренинг позволил 

учащимся объяснить себе некоторые 

неясные моменты поведения.  

3. Коррекционно-развивающие занятия для 10-

11-х классов. Тренинг «Нет наркотикам» 

Тренинг предназначен для профилактики 

наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. Результатом 

тренинговой работы стали решения, 

принятые участниками тренинга о 

неупотреблении запрещенных веществ.  

4.  Индивидуальные и групповые занятия с 

детьми «группы риска» 

Занятия предназначены для осознания 

своего «агрессивного» поведения, и 

принятия себя таким, каков есть в не 

«агрессивном» поведение. 

5. Коррекционно-развивающие занятия для 

одаренных детей. Тренинг «Креативность» 

Тренинг предназначен для развития 

креативности. Подобранные упражнения 

позволили определить роль креативного 

мышления для человека, осознание его 

значимости. Тренинговые упражнения 

позволили участникам раскрыть свой 

творческий потенциал.  

6. Коррекционно-развивающие занятия для 

родителей. Тренинг «Ваш беспокойный 

подросток» 

Тренинг предназначен для родителей 

подростков, переживающих кризисный 

период в жизни. В программе тренинга 

система «эффективного родителя» 

представлена шаг за шагом. Результатом 

тренинговой работы стали обращения 

некоторых родителей за 

консультационной помощью к 

школьному психологу, а также осознание 

механизмов подросткового кризиса.  

7. Тренинг для родителей «родители меня не 

понимают или как услышать ребенка» 

Тренинг предназначен для родителей 

подростков, переживающих кризисный 

период в жизни. Результатом 

тренинговой работы стало для родителей 

принятием и понимание своего ребенка, 

родитель научился слышать и слушать 

подростка. 

8. Коррекционно-развивающие занятия для 1-х 

классов. Тренинг «Готовимся к школе» 

Целью тренинга является подготовка 

учащихся 1-х классов к школьному 

обучению и помощь в адаптации к 

школьным занятиям. Результатом 

тренинга стали показатели диагностики 

адаптации учащихся к школьному 

обучению.  

9. Коррекционно-развивающие занятия для 9-х 

классов. Тренинг «Моя будущая профессия» 

Целью тренинга является ознакомить 

школьников с миром профессий. 

Предоставить полную картину 

деятельности той или иной профессии. 

 

 

Психологическая помощь в подготовке к итоговой аттестации учащихся (психологическое 

сопровождение подготовки к ОГЭ и ЕГЭ). 



 

Шкала устойчивости на стресс (учащиеся 9 и 11-х классов). Проводилась по двум 

методикам - «Исследование уровня стресса и устойчивости на стресс». «Психологическая 

готовность к сдаче ЕГЭ»  

Количество учащихся выполнивших методику в 9 и 11 классах – 105 человек.  

Из этого следует, что у учащихся 9-х классов по методике «Исследование уровня стресса и 

устойчивости на стресс»: 

51,5% (33 учащихся) - высокая устойчивость к стрессу;  

48,5% (31 учащихся) – средняя устойчивость к стрессу; 

0% (0 учащихся) – низкая устойчивость к стрессу. 

Из этого следует, что у учащихся 9-х классов по методике «Тревожность на экзамене» 

5% (3 учащихся) – высокий уровень;  

79% (50 учащихся) – средний уровень; 

16% (10 учащихся) – низкий уровень. 

 

  Из этого следует, что у учащихся 11-х классов по методике «Исследование уровня стресса и 

устойчивости на стресс»: 

76% (32 учащихся) - высокая устойчивость к стрессу;  

24% (10 учащихся) – средняя устойчивость к стрессу; 

0% (0 учащихся) – низкая устойчивость к стрессу. 

Из этого следует, что у учащихся 11-х классов по методике «Психологическая готовность к сдаче 

ЕГЭ» 

59,5% (25 учащихся) - высокая готовность;  

40,5% (17 учащихся) – средняя готовность; 

0% (0 учащихся) – низкая готовность. 

 

Для детей с повышенным уровнем тревожности был разработан тренинг, направленный на 

снижения уровня тревожности. Была сформирована тренинговая группа. По итогам тренинга, 

ребята научились мобилизоваться, адекватно вест себя в трудных ситуациях и принимать 

правильное решение. 

 

Коррекционная деятельность (основные проблемы, по которым велась 

коррекционная деятельность, достигнутые результаты) 

 

№ Основные направления коррекционной 

деятельности 

Достигнутые результаты 

1. Коррекционно-развивающие занятия. 

Тренинг на снижение тревожности 

Данный тренинг позволяет научиться 

вести себя адекватно в трудных 

ситуациях, мобилизироваться и принять 

нужное, верное решение 

2. Беседы: 

- «Как лучше подготовиться к экзаменам» 

- «Поведение на экзамене» 

- «Способы снятия нервно психического 

напряжения» 

- «Как бороться со стрессом» 

Такие беседы необходимы для каждого 

ученика. Ученик должен знать и быть 

подготовленным, как вести себя в той 

или иной ситуации. 

 

 

Организация работы с детьми «группы риска» 

 

№ Тема мероприятия Форма Сроки проведения 

1. Социальная адаптация детей 

«группы риска» 

Консультация В течение года 

2. Взаимодействие учащихся с Коррекционно- Октябрь 



 

детьми «группы риска» развивающие занятия 

3. Психологические основы 

взаимодействия с детьми 

«группы риска» 

Классный час для педагогов Сентябрь  

4. Социальная адаптация детей 

«группы риска» 

Индивидуальная работа В течение года 

5. Составление социальных карт на 

детей «группы риска» 

Отчетная  Сентябрь 

6. Профилактика безнадзорности и 

беспризорности среди 

несовершеннолетних  

Классный час ноябрь 

7. Профилактика алкоголизма и 

наркомании 

Классный час декабрь 

 

В течение года с детьми группы риска поводилась консультационная работа.  По итогам 

консультации проблемы были решены, ребята остались довольны. 

Было проведено коррекционно-развивающие занятие. Данное занятие помогло детям из 

группы риска улучшить свои отношения с преподавателями и со сверстниками. 

Так же в течение года проводились классные часы на темы: «Профилактика безнадзорности 

и беспризорности среди несовершеннолетних»; «Профилактика алкоголизма и наркомании».  Из 

этих тем ребята вынесли для себя много чего интересного, и так же были моменты, которые их 

возмутили, с которыми оны были не согласны. 

Рекомендации: 
В целях улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков представляется 

необходимым шире использовать возможности: 

 детского самоуправления в классах, которое может стать одним из факторов социализации 

подростков, поможет включению этих ребят в значимую деятельность, выработке у них активной 

жизненной позиции; 

 правового просвещения учащихся, с помощью которого они получат основную 

информацию о законах, правовой системе, своих правах и обязанностях. 

 

Проведенная организационно-методическая работа 

 

1.Подборка диагностических методик, заполнение папки «Диагностика» тестами, 

опросниками для младших, средних и старших классов, направленных на изучение интеллекта, 

эмоционально-нравственного развития, потребностно-мотивационной и волевой сфер личности, 

социального взаимодействия, а также подготовка нейропсихологических методов обследования с 

целью прослеживать протекание психических процессов и отклонения от нормы.  

2. Разработка и написание программы для подростков – учеников старших классов – 

«тренинг личностного роста», включающий в себя просветительские занятия различной тематики, 

а также коррекционно-развивающие занятия с учетом результатов, полученных при диагностике. 

3. Разработка и написание программы терапевтических занятий для младших школьников, 

страдающих излишней агрессивностью, тревожностью и низко социально адаптированных. 

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

А. Аттестовались в 2019 - 2020 учебном году 

№ Фамилии, имена, 

отчества 

педагогов, 

аттестованных на 

высшую 

категорию 

Фамилии, 

имена, 

отчества 

педагогов, 

аттестованных 

на первую 

Фамилии, имена, 

отчества 

педагогов, 

аттестованных 

на соответствие 

Фамилии, имена, 

отчества педагогов, не 

имеющих  аттестации, 

причина 

 



 

 категорию  

 Багдасарян Н.С., 

учитель 

математики. 

Высшая, 28.10. 

2019 

 

Неборачек 

Ольга 

Анатольевна, 

учитель матем 

Первая 23.09.19     

Денегина Инна 

Владимировна, 

учитель ФК  

Соотв.,15.10.2019 

Глущенко Марина 

Владимировна, учитель 

англ. и нем.яз. 

Вышла после декрета. 

 Погосова А.В., 

учитель истории и 

обществознания,  

Высшая, 

28.10.2019 

 

 Единарова 

Людмила 

Анатольевна, зам 

по ВР      

Соответствие зам, 

15.10.2019  

 

Давыдов Олег В. – 

технология. Денисова 

Елена Юрьевна, учитель 

начальных классов 

Лазаренко Людмила  

Петровна, соц.педагог 

Шавыкина Анна 

Вадимовна,    учитель 

русского языка и литер.          

Не хочет. 

 

 Сумская М.И., 

учитель музыки.  

Высшая, 

19.12.2019 

 

 

 Бондаренко Екат. 

Викт., учитель 

нач.кл.     Соотв. 

03.03.2015   

Соотв. 11.03.2020 

Дементьева Римма 

Юрьевна, учитель ИЗО. 

Второй год работы. 

 Орбелова Цовинар 

Станиславовна, 

зам. по УР  

Учитель - 

Высш.27.02.2020 

   

  Оганесян Наира 

Григорьевна, педагог-

психолог 

Вышла после декрета. 

 Иванюк Татьяна 

Леонидовна, 

учитель рус. яз. и 

литерат.                                

Высшая, 

27.02.2020 

 

   

 

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

В. Количество чел., повысивших свою категорию по результатам аттестации –  4  чел. 

Фамилии, имена, отчества педагогов, должность, повысивших свою категорию                       по 

результатам аттестации: 

1. Неборачек Ольга Анатольевна 

2. Сумская Марина Ивановна 

3. Погосова Асмик Вагифовна 

4. Багдасарян Наира Сергеевна 

 

Итоги повышения квалификации и переподготовки: 

 

№ 

п/п 

Фамилии, 

имена, отчества 

педагогов и 

руководящих 

В каком учреждении ДПО 

обучался, тема КПК, 

количество часов, сроки 

обучения  

Фамилии, имена, 

отчества педагогов, 

прошедших 

переподготовку и 

В каком 

учреждении 

ДПО 

обучался, 



 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации, 

в том числе 

дистанционные  

 получивших диплом о 

втором образовании 

  

какое 

образование 

получил, 

количество 

часов, 

сроки 

обучения  

1 Бугун Михаил 

Анатольевич, 

зам. по ИКТ,  

 

29.06.2019 ООО «Центр 

инновац. образ. и восп.» 

«Организация защиты детей от 

видов инф., распростр.сетью 

«Интернет», причиняющей 

вред здоровью и развит.детей, 

а также не соотв.задачам образ. 

в образ.организ», 16ч. 

РАНХИГС,2019 

«Фин.грам. в информатике», 

24ч. 

РАНХИГС,2019 

«Фин.грам. в информатике», 

24ч. 

 

Диплом о 

проф.перепод.18.02.20

20г 

Москов.инст.проф.пер

еп. и повыш. квал. пед-

ов 

«Основы 

эффективного 

менеджмента в 

образ.орг.» 

27.12.2019 

СКФУДиплом о 

проф.переподг. 

«Специалист по инф. 

коммуник. и цифр. 

технологиям в 

общеобр. учр-ях». 

 

 

2 Кочарян 

Людмила 

Борисовна, зам. 

по УВР 

 

15.08.2019, СПб «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное образование)» 

72ч. 

  

3 Орбелова 

Цовинар 

Станиславовна, 

зам. по УР     

10.11.2019Центр онлайн-

обучения Нетология-групп 

«Подготовка уч-ся ср.шк. к 

экз.DELF/DALF по фр.яз.»72ч 

  

4 Эйдельман 

Анна 

Файвеловна, 

зам. по УВР 

01.06.2020 Научно-

Производств 

Объединен. 

ПрофЭкспортСофт  

«Использование 

совр.дистанц.технологий и 

интеракт.сред электронного 

обучения в орг.образ.проц. в 

школе в условиях сложной 

сан-эпид.обстановки с учётом 

треб. ФГОС» 72ч. 

03.10.2019 Фоксфорд 

«Формирование фин.грам.на 

уроках матем. в основной и 

стар.шк» 

72ч. 

  



 

25.10.2019 Фоксфорд 

«Математ. в начальн. школе: 

программы ФГОС, 

нестанд.задачи, геомет, 

история науки»72ч 

04.03.2020 ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования»Екатеринб 

«Оказание первой помощи» 

72ч. 

5 Заречнова 

Елена 

Анатольевна, 

учитель—

методист         

24.09.2019 Управление 

образования администрации г. 

Пятигорска, Cambridge English 

Assessment «The development of 

language and exam skills in the 

context of new educational 

standards» (8 ч.) 

Издательский комплекс 

«Наука»30.10.2019 -6ч 

Образовательный форум«Кон-

цепции препод-я отдельных 

предметов: нормативн. 

требования и практика реал-

ции» 

  

6 Азыкова Ирина 

Хасановна, 

учитель англ.яз. 

24.09.2019 

Управление образования 

администрации г. Пятигорска, 

Cambridge English Assessment 

«The development of language 

and exam skills in the context of 

new educational standards» (8 

ч.) 

  

7 Гаркин Алексей 

Юрьевич, 

учитель англ. 

яз.                 

24.09.2019 

Управление образования 

администрации г. Пятигорска, 

Cambridge English Assessment 

«The development of language 

and exam skills in the context of 

new educational standards» (8 

ч.) 

  

8 Глущенко 

Марина 

Владимировна, 

учитель англ. и 

нем.яз 

Свидетельство  12 

Междунар.профолимпучителей 

«ПРОФИ-2019» 

24.09.2019 Управление 

образования администрации г. 

Пятигорска, Cambridge 

English Assessment «The 

development of language and 

exam skills in the context of 

new educational standards» (8 

ч.) 

 

  

9 Дементьева  Педагогика и  



 

Римма 

Юрьевна, 

учитель ИЗО 

психология 

профессионального 

образования. 

Методология и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения. 508 ч 

28.11.2019. Диплом. 

ФГБОУ ВО ПГУ 

10 Денегина Инна 

Владимировна, 

учитель ФК           

 Высшее, 

Государственный 

институт управления, 

бизнеса и права, 2010, 

экономист (финансы 

и кредит), филиал 

ФГБОУ ВО «СГПИ» 

11.02.2019 г. 

«педагогическое 

образование» 

 

11 Жилябина 

Лариса 

Викторовна, 

нем яз. учитель  

 

20.09.2019 Рос.учебник 

«Современные концептуально-

методологические подходы и 

информац.-образоват. ресурсы 

для организации 

технологической подготовки 

шк-ов в условиях орг. 

Нацпроекта Образование»6ч 

30.11.2019 Семинар 

повыш.квалиф. Немецкого 

культурного центра: 

Интерактив обучение нем.яз. 

16ч. 

  

12 Канищева 

Елена 

Анатольевна, 

учитель ин. 

языка и 

литературы       

24.09.2019 

Управление образования 

администрации г. Пятигорска, 

Cambridge English Assessment 

«The development of language 

and exam skills in the context of 

new educational standards» (8 

ч.) 

  

13 Михайлина 

Любовь 

Михайловна, 

учитель англ. 

яз. 

24.09.2019 

Управление образования 

администрации г. Пятигорска, 

Cambridge English Assessment 

«The development of language 

and exam skills in the context of 

new educational standards» (8 

ч.) 

  

14 Оганян Анжела 

Аванесовна, 

учитель англ. яз 

14.06.2019 г. ООО «Центр 

инновац.образ и воспитания» - 

« Единый урок» Программа 

повышения квалификации 

«Безопасное использование 

  



 

сайтов в сети Интернет в 

образ.процессе в целях обуч.и 

восп.обучающихся в образоват. 

орг.», 16ч. 

24.09.2019 Управление 

образования администрации г. 

Пятигорска, Cambridge 

English Assessment «The 

development of language and 

exam skills in the context of 

new educational standards» (8 

ч.) 

15 Чугуева Ольга 

Николаевна, 

учитель 

истории и 

обществознания 

08.11.2019АНО ДПО 

«Просвещение-Столица» 

«Орг-я образ-я обуч-ся с ОВЗ 

и инвалидн.: орг-я НОО обуч-

ся с ОВЗ и инвалидностью в 

соотв. с ФГОС НОО обуч-ся с 

ОВЗ» 72ч. 

  

16 Шаламова 

Ирина 

Алексеевна, 

учитель англ. 

яз. 

24.09.2019 

 Управление образования 

администрации г. Пятигорска, 

Cambridge English Assessment 

«The development of language 

and exam skills in the context of 

new educational standards» (8 

ч.) 

  

 

Информация о педагогах, принятых в ОУ на работу в 2019-20 учебном году 

 

Фамилии, имена, отчества педагогов, 

принятых на работу в сентябре – декабре 

2019г. 

Фамилии, имена, отчества педагогов, 

принятых на работу в январе – мае 2020г.  

Клячкина Елена Владимировна  

Коринец Галина Алексеевна  

Дмитриева Людмила Леонидовна  

Кочарян Людмила Борисовна   

 

Вакансии 

Должность Количество вакансий 

- 0 

  

 

 

 

 

ОТЧЁТ О ПОСЕЩЕНИИ УРОКОВ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

№ ФИО учителя, 

предмет 

Дата Класс Цель 

посещения 

Краткая справка 

1. Неборачек 

О.А., 

16.09.1

9г. 

8 «А» Использован

иеигровых 

Учителем определена цель урока, его 

задачи. На уроке использованы: 



 

математика технологий и 

ИКТ в 

изучении 

математики 

компьютерная презентация, 

подготовленные дома проекты. Урок 

был посвящён обобщению ранее 

изученного материала по решению 

уравнений. Использован метод 

защиты проектов. Проверка ДЗ 

организована с опорой на 

подготовленную учителем 

презентацию. На уроке активно 

использовался игровой момент. Темп 

урока высокий, задействованы 

межпредметные связи. Урок 

соответствует предъявляемым 

требованиям. Учитель активно 

использует ИКТ и игровые 

технологии в изучении математики. 

2. Коршева О.В. , 

педагог-

организатор 

29.08.1

9 

МО 

кл.рук

оводи

т. 

 Заседание МО нацелило коллектив 

на плодотворную работу в новом 

учебном году. Были обозначены 

основные направления работы, дана 

тематика докладов на год. 

Материалы, подобранные Коршевой 

О.В. к заседанию, способствовали 

расширению профессионального 

кругозора участников. 

3. Кундюкова 

Н.А. 

03.03.2

020 

3 Б Применение 

программног

о продукта на 

занятии 

Математика. Урпок оснащён 

дидактическим материалом, НП, 

ТСО. В ходе занятия учитель 

использует презентацию, элементы 

программных продуктов, интернет-

ресурсы. Структура урока 

соответствует его целям и задачам. В 

ходе опроса используются методы: 

репродуктивный, углубление и 

обобщение изученного. Проводится 

отработка основных понятий. 

Повторение ранее изученного 

материала проводится на основе 

выявления наличия необходимых на 

данном уроке учебных и личностных 

компетенций. Изучение нового 

материала проведено на основе 

вводных упражнений. ДЗ объяснено 

и дифференцировано по степени 

сложности. Оценки 

прокомментированы. Уролк 

полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. 

4. Денегина И.В. 07.10. 

2019 

1 А Использован

ие 

фронтальных

, парных, 

микрогруппо

вых форм 

Учителем  определены цели урока, 

даны рекомендации по ТБ. 

Подготовлен инвентарь в 

соответствии с задачами урока. 

Структура урока соответствует ьего 

целям и задачам. На уроке 



 

активизации 

деятельности 

учащихся на 

уроке. 

использован метод наглядного 

восприятия, практическое обучение 

двигательным действиям. Дети 

поощряются за правильное 

выполнение заданий. Замечание: нет 

чёткого выполнения команд в 

группах, что объясняется новым для 

детей строем учебной жизни. Все 

воспитательные возможности урока 

использованы. Урок соответствует 

предъявляемым требованиям. 

Учителем использованы 

разнообразные формы работы для 

активизации деятельности учащихся. 

5. Короткая 

Л.Н.. учитель 

нач.классов 

10.10.1

9г. 

2 «Б» Полный 

анализ урока 

Окружающий мир. «Вода в жизни 

человека».  

Учитель актуализировал знания уч-ся 

в форме беседы, однако тему урока 

дети самостоятельно не 

сформулировали. Для перехода к 

изучению нового материала 

использованы загадки, картинки. 

презентация. Новый материал 

закреплён в форме беседы. Материал 

вызвал интерес уч-ся, они активно 

самостоятельно работали, однако 

поисковая работа учителем не была 

организована, новая тема осталась 

незакреплённой. В целом учитель 

даёт знания в системе, уроки 

проходят интересно, однако стоит 

обратить внимание на дисциплину. 

6. Короткая 

Л.Н.. учитель 

нач.классов 

09.10.1

9г. 

2 «Б» Проверка 

условий 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Математика. «Ломаная линия». 

Используются доска, НП, учебник, 

рабочие карточки. Дети активно и с 

удовольствием работают. Тема урока 

обоснована учителем и определена 

детьми. Проработана связь 

изучаемого материала с жизнью. На 

основе повторения произведена 

первичная автоматизация изучаемого 

материала. Физкультминутка 

сопорой на классическую музыку. 

Намечена связь с материалом 

следующего урока. На уроке 

использованы игровые приёмы, 

метод догадки. Дети показали 

хорошие умения в устном счёте. Дан 

итог урока, оценки 

прокомментированы. Структура 

урока педагогически целесообразна. 

Урок полностью соответствует 

предъявляемым требованиям. 

7. Коршева О.В. ,  5 Б Организация ПДД. Используется эвристическая 



 

педагог-

организатор 

внеурочной 

деятельности 

учащихся. 

беседа. Проведена аывтоматизация 

основных понятий на основе НП, 

презентации и работы с доской. 

Учителем используетя активизация 

ранее полученных знаний, догадка, 

умение сотрудничать. Дети 

самостоятельно анализируют 

материал, делают выводы и 

заключения. Педагогическая 

ценность занятия состоит в его 

прямой практической 

направленности. Цель – формировать 

чувство ответственности и навыки 

безопасного поведения на улице 

учителем достигнута. Замечаний по 

ходу занятия нет. 

8. Филимонова 

Ю.Н. 

26.12.2

019г 

9 

класс 

 Биология 

Тема: «Стресс: польза или 

вред и что с этим делать». 

Тип урока: Урок 

формирования 

первоначальных предметных 

навыков, овладения 

предметными умениями. 

Цель урока:  Формирование у 

обучающихся представления о 

стрессовых ситуациях и 

влияния стресса на организм 

человека, научить детей 

способам саморегуляции. 

Задачи урока: 

Образовательные: 
Актуализировать знания о 

стрессе и стрессовых 

факторах. 

Познакомить с причинами их 

возникновения и возможными 

последствиями для здоровья 

человека. 

Развивающие: 
Развить навыки 

ответственного отношения к 

сохранению индивидуального 

здоровья. 

Развить устную речь, умение 

слушать, ясно и четко 

излагать свои мысли; 

Развить познавательную 

деятельность при решении 

практических заданий. 

Воспитательные: 
Воспитание 

дисциплинированности на 

уроке, требовательности к 



 

себе; 

Повысить интерес к биологии 

Урок прошёл на высоком 

научно-методическом уровне 

в полном соответствии с 

поставленными целями и 

задачами. Соответствует всем 

предъявляемым требованиям.   

9. Погосова А.В. 29.01.1

9г. 

9 «Г» Индивидуаль

ный подход 

на уроке 

Обществознание. Атмосфера на 

уроке доброжелательная, класс к 

уроку готов. Тема урока 

сформулирована учащимися. Урок 

направлен на формирование 

научного мировоззрения. 

Педагогическаянаправленность 

материала использована полностью. 

Структура урока продумана, оценки 

выставлены объективно. В 

ходезанятия учителем организованы 

различные виды деятельности, 

закрепление изученного материала. 

Использовались игровая, 

индивидуальная и групповая формы 

работы. Выставленные оценки 

объективны и мотивированы. В ходе 

урока учитель развивает 

самостоятельность и познавательную 

активность уч-ся.  Урок проведён на 

высоком научном и методическом 

уровне и тсоответствует всем 

предъявляемым требованиям. 

10. Бугун М.А. 19.11.2

019 

7 А  Информатика.  В ходе урока 

использованы проблемные 

творческие задания, позволяющие 

ученику самому выбрать тип и форму 

материала. Учитель стимулирует 

учеников к самостоятельному выбору 

разных способов выполнения 

заданий. Оценивается правильность 

не только результата, но и способа 

решения задачи. Положительный 

эмоциональный настрой, создаются 

ситуации для проявления 

инициативы и самовыражения. Урок 

соответствует всем предъявляемым 

требованиям. В ходе урока 

прослеживается работа учителя по 

развитию познавательной активности 

учащихся. 

11. 

12. 

13. 

Чугуева О.Н. 

Сумская М.И. 

Заречнова Е.А. 

26.12.2

019 

  Справка о проведённых в рамках 

проекта «Культурный марафон» 

открытых уроках:  

Чугуева О.Н. – искусство кино; 

Сумская М.И. – музыкальное 



 

искусство; Заречнова Е.А. – 

архитектура;  

Цели и задачи: Формирование 

представлений о творческих 

специальностях через выполнение 

самостоятельных исследовательских 

и проектных заданий. 

Планируемые результаты в 

соответствии с ФГОС 

Предметные: 

• освоение базовых приемов и 

способов работы 

представителей творческих 

специальностей; 

• знакомство с разнообразными 

творческими проектами. 

Метапредметные: 

• освоение навыков 

исследования (сбор и анализ 

информации из различных 

источников, 

структурирование, обобщение 

и представление материалов, 

позволяющих решить 

поставленную задачу); 

• освоение навыков 

проектирования на основе 

полученных 

исследовательских данных; 

• развитие навыков 

планирования деятельности; 

• развитие навыков командного 

взаимодействия; 

• развитие навыков публичного 

выступления. 

Личностные: 

• развитие способности к 

решению творческих задач; 

• предпрофессиональная 

ориентация. 

14. Орбелова Ц.С.  16.12.2

019 

8 А Научно-

теоретически

й уровень 

урока, связь 

обучения с 

жизнью 

Психологический климат на уроке 

доброжелательный. Тема урока 

сформулирована детьми. Класс 

активно работает. Учитель 

использует современные технологии: 

артикуляционную гимнастику, 

элементы компьютерных технологий. 

Дифференциация в ходе урока чётко 

прослеживается, однако в ДЗ не 

предусмотрена. Использована 

воспитательная эффективность 

отметки и педагогические ресурсы 

изучаемого материала. Ход урока 



 

строится на использовании учителем 

ряда общепедагогических и 

методических принципов, среди 

которых индивидуальный подход, 

обучение сотрудничеству, движение 

от простого к сложному, связь 

обучения с жизнью. Урок полностью 

соответствует предъявляемым 

требованиям 

15. Чугуева О.Н., 

воспитательное 

мероприятие  

05.11.1

9г. 

5 «В» Кл. час 

«Вставай, 

страна 

огромная» 

Инновационная форма занятия: 

бинарная лекция + встречи на уроке. 

Использованы: книжная выставка, 

стихи, рисунки, микро-проекты, 

презентация. Подобранный учителем 

материал имеет высокую 

познавательную и воспитательную 

ценность. Применялись методы: 

эвристическая беседа, рассказ, 

интервью участника исторических 

событий. Заняти направлено на 

воспитание патриотизма, расширение 

знаний уч-ся о ВОВ, активизацию 

знаний по предмету «история». 

Кл.час проведён на высоком 

педагогическом уровне. Цели и 

задачи, поставленные учителем, 

достигнуты. 

16. Глущенко 

М.В., учитель 

английского 

языка 

13.12.1

9 г. 

5«В» Выполнение 

учителем 

дидактически

х требований 

к уроку  

. Класс к уроку готов. Тема урока 

названа детьми самостоятельно, как 

вывод из представленной учителем 

презентации. Активно рабтают, 

демонстрируют знание лексики. 

Характер опроса – творческий, с 

элементами поиска. 

Физкультминутка подготовлена на 

основе интернет-ресурса языкового 

содержания. Использованы карточки, 

игровой момент, состязательность. 

Задействованы межпредметные 

связи. В процессе занятия 

подчёркивается мысль, что 

безопасность – ответственность 

каждого.  Итог урока сформулирован 

детьми, учитель дал общую оценку 

деятельности. Урок проведён на 

высоком научно-методическом 

уровне, с использованием 

современных методов обучения. 

17. Единарова Л.А. 23.09.2

019 
Справка о работе заместителя директора 

по воспитательной работе (ВР) 

Единаровой Людмилы Анатольевны 
Единарова Людмила Анатольевна имеет высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки   

«Управление персоналом» и стаж работы в должности свыше 



 

5 лет, а также среднее профессиональное образование. 

Регулярно проходит соответствующую аттестацию и 

профессиональную подготовку. 

В своей профессиональной деятельности Единарова Л.А. 

руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; положением об 

общеобразовательном учреждении; семейным кодексом 

Российской Федерации;  указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской 

Федерации и решениями Правительства региона и органов 

управления образованием всех уровней по вопросам 

образования и воспитания учащихся; ФГОС начального и 

основного общего образования; 

Уставом и локальными правовыми актами образовательного 

учреждения;  

Конвенцией о правах ребенка. 

Единарова Л.А. в полной мере обладает следующими 

профессиональными умениями и компетенциями: 

- анализировать проблемы и делать соответствующие выводы, 

разрабатывать меры по устранению выявленных недостатков 

и увеличению эффективности служебной деятельности; 

- прогнозировать возможные положительные и 

отрицательные последствия принятых решений, а также быть 

готовым брать на себя ответственность за принятые решения 

и действия; 

- четко и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

- работать с нормативными правовыми актами, применять их 

положения в практической деятельности в пределах своей 

компетенции; 

- правильно организовывать и планировать выполнение 

порученных заданий,  

- творческим  подходом к решению поставленных задач; 

- навыками подготовки и организации мероприятий; 

- работы с компьютером и другой периферийной оргтехникой.  

В своей работе  Единарова Л.А. успешно реализует 

следующие направления деятельности: 

1. Организация воспитательного процесса в образовательном 

учреждении, осуществление руководства и контроля развития 

воспитательного процесса. 

2. Осуществление методического руководства работой 

классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования и других педагогических сотрудников. 

3. Обеспечение выполнения норм и правил охраны труда и 

техники безопасности во время воспитательного процесса. 

4. Организация совместной работы с социальным педагогом 

образовательного учреждения, направленной на 

профилактику правонарушений и безнадзорности среди 

учащихся образовательного учреждения. 

Единарова Л.А. постоянно анализирует проблемы, 

возникающие в воспитательном процессе; процесс  развития 

воспитательной деятельности и 

результаты  воспитательной работы в школе; перспективные 



 

возможности образовательного учреждения в области 

воспитательной деятельности; 

Людмила Анатольевна осуществляет планирование, контроль 

и организацию 

деятельности классных руководителей, педагога - психолога, 

социального педагога, старших вожатых, а также 

планирование работы со старшеклассниками; реализацию 

воспитательной программы образовательного учреждения; 

разработку необходимой методической документации по 

воспитательной работе в образовательном учреждении; 

методической, культурно-массовой и внеклассной работы. 

Она постоянно контролирует качество воспитательного 

процесса в образовательном учреждении, дежурство 

сотрудников и учащихся по образовательному учреждению, 

работу по подготовке и проведению общешкольных вечеров, 

дискотек, праздников и других культурно-массовых 

мероприятий. Осуществляет мониторинг индивидуальной 

воспитательной работы с детьми из неблагополучных семей, а 

также с детьми, сильно отстающими в учебе, 

просветительской работы с родителями (или законными 

представителями) учащихся, а также прием родителей (или 

законных представителей) по вопросам организации 

воспитательного процесса. 

Людмила Анатольевна консультирует участников 

воспитательной работы по методическим вопросам, ведению 

необходимой отчетной документации участниками 

воспитательного процесса, методике и порядку подготовки 

воспитательных мероприятий, по корректировке планов 

воспитательной работы. 

Она всегда готова оказать помощь учащимся 

образовательного учреждения в организации и проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных 

мероприятий, преподавателям и другим сотрудникам 

образовательного учреждения –  в освоении и разработке 

инновационных программ и технологий по вопросам 

воспитания. 

Под руководством Единаровой Л.А. в МБОУ СОШ № 1 

создан благоприятный психологический микроклимат, что 

способствует повышению эффективности воспитательной 

работы, качества воспитательного процесса, объективности 

оценки результатов внеклассной работы и культурного уровня 

учащихся, работы кружков и секций, обеспечения 

надлежащего уровня подготовки учащихся, 

соответствующего требованиям ФГОС.                                                  

18. Бондаренко 

Е.В., учитель 

начальных 

классов 

14.01.2

0г. 

3 «В» Эффективнос

ть 

использовани

я методов и 

приёмов 

усвоения 

нового 

материала. 

Математика.  Урок оснащён 

дидактическим материалом, НП, 

ТСО, используется ИКТ.  Учащиеся 

работают самостоятельно и в парах. 

При активизации знаний 

использованы: логическая разминка, 

устный счёт, графический диктант. 

При работе над новым материалом 

дети формулируют выводы 



 

совместно с учителем. Учитель 

работает над совершенствованием 

вычислительных навыков детей и 

умением решать задачи. 

Педагогические возможности урока 

использованы в полном объёме. ДЗ 

дифференцировано по объёму и 

степени трудности. В ходе урока 

выполнено обучение навыкам 

учебного труда. Урок соответствует 

предъявляемым требованиям. 

 

Задачи на 2020-2021 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. 

 

Мониторинг уровня образовательной подготовки учащихся 

в 2020-202021 учебном году 

Начальная школа 

 

 

 

 



 

 

Основное общее образование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование 

 

 
 

 



 

Мониторинг 

уровня качества образования по предметным областям 

по итогам 2019-2020 года 

Филология 

Русский язык 

 
  1.Дорош Т.В.         2.Величко И.Л.         3.Шавыкина  А.В.        4.Иванюк Т.Л.      5. Нильга 

Н.Л.   6.  Назарова М. Ф.  7. Заречнова Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

       
1.Дорош Т.В.         2.Величко И.Л.         3.Шавыкина  А.В.        4.Иванюк Т.Л.      5. Нильга Н.Л.   6.  

Назарова М. Ф.  7. Заречнова Е.А. 

Родная литература 



 

       
  1.Дорош Т.В.         2.Величко И.Л.         3.Шавыкина  А.В.        4.Иванюк Т.Л.      5. Нильга 

Н.Л.   6.  Назарова М. Ф.  7. Заречнова Е.А. 

Родной русский язык 

       
  1.Дорош Т.В.         2.Величко И.Л.         3.Шавыкина  А.В.        4.Иванюк Т.Л.      5. Нильга 

Н.Л.   6.  Назарова М. Ф.  7. Заречнова Е.А. 

 

Иностранный язык 

 
1.Жилябина Л.В. 2.Канищева Е.А 3.Гаркин А. Ю.,  4. Михайлина Л.М. 

5. Шаламова И. А. 

 

6.ОрбеловаЦ.С. 

 

7.АзыковаИ.Х. 

 

8. Оганян А.А.  

9 Асриева В.П. 

Математика 

Алгебра и геометрия 



 

 
1.Багдасарян Н. С.   2. Коринец Г.А..  3. Неборачек О. А.  4. Бугун М.А. 

 

 

 

Информатика 

Б

угун М.А.        Верминская И.В. 

 

Физика, астрономия 

                        

 
Григорян А.Р. 

 

Химия 

 



 

 
 

Извекова Е.Ю.                                         Извекова Т.Г. 

Биология 

 
Извекова Т.Г.    Филимонова Ю.Н 

 

 

История 

 
 

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

 

Обществознание 



 

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

 

Экономика, Право 

 

 
1. Пенкина Н.М. (Право)  ,2.  Погосова А.В. (экономика),3. Погосова А.В.   (право)  

 

 

География 

 
Бурлаченко Л.С.     

 

 

 

Искусство 



 

Музыка, ИЗО, МХК 

     
 Сумская М.И.      Дементьева Е. А.       Заречнова Е. А. 

 

Физическая культура 

 
Фищенко В.А.  Багаева М. С.   Денегина И.В. 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

 
Процких А.А. 

Технология 

              



 

 
Дмитриева Л.Л., Давыдов О. В.                

Начальная  школа 

 
 

1 Кочарян Л.Б., 2. Кундюкова Н.А., 3. Захарченко Г.И., 4. Эйдельман А.Ф.,   5. Бекетова Л.М., 6. 

Носова И.А. (1а- все переведены во 2 класс), 7. Денисова Е. Ю., 8. Самойлова Г.Н.(1б – все 

переведены во 2 класс),  9. Мединцева Т.Н., 10. Мельникова Г.И. 

          

 

 

В школе функционирует сайт.  

Основные задачи- 

1. Знакомство учащихся с нормативной базы по ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ через школьный 

сайт http://one-school.ru  

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 детей-инвалидов 

 

Перечень оказываемых платных образовательных услуг 

МБОУ СОШ №1 им. Лермонтова 

2019 -2020 учебный год 

№  Платные образовательные услуги  Преподаватель  

п\п    

1.   Занимательная грамматика   Кундюкова Н.А.   

Бекетова Л.М.  

Мединцева Т.Н.  

Носова И.А.  

Короткая Л.Н.  

Захарченко Г.И.  

Мельникова Г.И.  

Самойлова Г. Н.  

2.   Инфознайка   Бугун М.А.  

Верминская И.В.  

3.   Русский язык. От простого к сложному   Величко И.Л.  

4.   Теория и практика русского языка  Величко И.Л.  



 

5.   Грамотей  Денисова Е.Ю.  

6.   Обобщение курса биологии  Филимонова Ю.Н.  

7.   Сложные вопросы истории  Пенкина Н.М.  

8.   Практическое обществознание  Пенкина Н.М.  

Погосова А. В.  

9.   Информатика в задачах  Верминская  И.В.  

10.  Занимательное программирование  Верминская  И.В.  

11.  Занимательная география  Бурлаченко Л.С.  

12.  Развивающее обществознание  Шалаева Н. В.  

13.  По страницам истории   Шалаева Н. В.  

14.  Элементарная математика   Неборачек О. А.  

15.  Трудные вопросы в курсе математики  Неборачек О. А.  

16.  Трудные вопросы орфографии и пунктуации  Нильга Н.Л.  

17.  Математический кружок  Оганесян Л.А. Носова 

И.А.  

18.  Теоретические и практические основы химии  Извекова Е.Ю.  

19.  Физика для любознательных  Григорян А.Р.  

 

В 2019 - 2020 году в учреждении функционировали платные образовательные услуги. 

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. 

         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  платных образовательных услуг», где назначаются  учителя для  проведения 

занятий и оказания платных образовательных услуг.      Бухгалтерия   составляет смету доходов и 

расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, делает расчет платных 

образовательных услуг и заработной платы. Заработная плата данных работников рассчитывается 

бухгалтером, согласовывается с администрацией учреждения и педагогами. 

Ежемесячно родители получают квитанции за платные образовательные услуги, которые 

оплачивают через банк или любым другим способом, не противоречащим действующему 

законодательству РФ. 

    Стоимость всех платных образовательных услуг в месяц определяется учреждением 

самостоятельно. Распределение полученных средств на уплату налогов, заработную плату 

работников и на развитие учреждения осуществляется согласно составленной сметы. 



 

В целом, эффективность работы высока, у детей в свободное время развиваются 

разнообразные способности, выходящие за рамки государственного образовательного стандарта. 

В процессе такой работы могут широко использоваться нетрадиционные приёмы обучения, 

инновационные технологии и личностно- ориентированное взаимодействие с учащимися. 

Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 

 за 2019-2020 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»; «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» от 29 мая 2015 года № 996-р; 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, своё дело, своё Отечество, 

готовых к нравственному поведению и выполнению гражданских обязанностей.  

В течение 2019/2020 учебного года продолжалась работа над реализацией цели ВР, 

поставленной в 2018/2019 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, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России;  Развитие коммуникативных навыков и 

формирование толерантного поведения;  Создание условий для участия семей обучающихся в 

воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, повышения 

активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в 

соуправлении школой;  Воспитание обучающихся в духе демократии, личного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-организатор, классные руководители,  педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования,  учителя физкультуры и финансовой 

грамотности. 



 

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, военно - патриотическое, 

духовно-нравственное, гражданско–правовое, культуротворческое и эстетическое воспитание, 

формирование здорового образа жизни, развитие детского самоуправления, профилактика детской 

безнадзорности, работа с одаренными детьми и с детьми «группы риска», социокультурное и 

медиакультурное воспитание, воспитание семейных ценностей, МО классных руководителей, 

развитие внешних связей, коллективно - творческая деятельность.  

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 традиционные 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 



 

Ритуальная линейка «Свеча Памяти» 

Прощание с начальной школой для 4 кл. 

Музыкальные часы Северо-Кавказской государственной филармонии им. В.И. Сафонова. 

Торжественная церемония вручения аттестатов об основном образовании 

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. Продолжили свою работу 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» 

Вся воспитательная работа была посвящена 75-летию Победы нашего народа в ВОВ. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019 – 2020 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 2019 -2020 учебный год», «Планирование, подготовка и 

проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы»,  «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», «Мелодия», кружки фортепиано, 

домры, гитары, баяна, хор «Музыкальная капель», театральный кружок «Премьера», «Музейное 

дело». 

      Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие 

школьного Ученического Самоуправления. 17 октября 2019 года, в нашей школе состоялись 

выборы президента Совета старшеклассников «Премьер». Весь процесс выборов был подготовлен 

членами Совета старшеклассников. Они же выступили в роли избирателей. Новым Президентом 

«Премьера» был избран учащийся 9 «Г» класса Здорик Роман, а вице-президентом стала ученица 

10 А класса Анастасия Холодионова. Инновацией в текущем учебном году стало создание из 

числа старшеклассников волонтерского отряда «Добровольцы Победы», который стал 

незаменимым помощником в проведении многих мероприятий. 

В отчетном периоде культурно-досуговый, трудовой и информационный центры Совета 

старшеклассников «Премьер» МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова приняли участие в 

организации и проведении 22 мероприятий.  

      Участие в работе 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 традиционно распахнула двери для своих выпускников. 

Импровизированный «Школьный экспресс» перенес гостей в далекое детство, где они смогли 

снова поприсутствовать на уроках, повеселиться на переменах, вспомнить своих друзей и даже 

первую любовь. 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.  

За 3 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. 

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 2019-2020 учебном году  прошли  следующие мероприятия:  

 

№ Дата 

проведения 

Название мероприятия Место 

проведения 

Участники 

1.  26.08.2019 Августовское совещание УО МБУ ДО ДДТ 2 В, 5 В, 8 Б, 11 Б 

2.  02.09.2019 Линейка ко дню знаний МБОУ СОШ №1 Все учащиеся школы 

3.  03.09.2019 Митинг, посвященный 

годовщине трагедии в Беслане 

Мемориал «Огонь 

вечной славы» 

7 В, 7А 

4.  05.09.2019 Всероссийский отрытый урок 

«Проектория» 

МБОУ СОШ №1 9-11 классы 

5.  08.09.2019 Концерт на выборах МБОУ СОШ №1 5 «В» класс, 

Вокальный ансамбль 

«Вдохновение», 

Ансамбль народной 

песни «Веселуха», 

вокальный ансамбль 

«Мелодия», Милана 

Асатурянц 

6.  09.09.2019 Игра «Не в деньгах счастье» МБОУ СОШ №1  

7.  14.09.2019 Карнавал цветов Ул.Козлова 2 В, 7а,7В,10А 

8.  20.09.2019 Музыкальный час МБОУ СОШ №1  

9.  27.09.2019 Коллегия УО МБОУ СОШ №1  

10.  04.10.2019 День учителя МБОУ СОШ №1 Совет 

старшеклассников 

«Премьер» 

11.  05.10.2019 Благотворительная ярмарка 

«Живем и помним» 

МБОУ СОШ №1 Учащиеся школы, 

учителя, родители, 

приглашенные гости, 

ветераны 

12.  11.10.2019 Встреча московских 

школьников 

МБОУ СОШ №1  

13.  15.10 2019  Акция ко Дню рождения МБОУ СОШ №1  



 

М.Ю.Лермонтова 

14.  17.10.2019 Выборы Президента УСУ МБОУ СОШ №1  

15.  18.10.2019 Отборочный этап конкурса 

проектов «Будущее за нами» 

МБОУ СОШ №1  

16.  21.10.2019  Музыкальный час МБОУ СОШ №1  

17.  23.10.2019 Встреча с ветераном МБОУ СОШ №1 Волонтерский отряд 

18.  24.10.2019 Городская ВСИ «Орленок» МБОУ СОШ №12 Команда  

19.  25.10.2019 Музыкальный час МБОУ СОШ №1  

20.  25.10.2019 Посвящение в 

старшеклассники 

МБОУ СОШ №1 9-11 классы 

21.  27.10.2019 Географический диктант МБОУ СОШ №1 Учащиеся школ 

города 

22.  28.10.2019 Городской форум «Будущее за 

нами» 

МБОУ СОШ №1 Учащиеся школ 

города 

23.  15.11.2019  Участие в конкурсе «Мы с 

мамой модницы» 

МБУ ДО ДДТ  

24.  20.11.2019 Акция отряда ЮИД Парк С.М.Кирова Отряд ЮИД 

«Светофорик» 

25.  22.11.2019 Музыкальный час МБОУ СОШ №1  

26.  22.11.2019 Концерт ко Дню матери МБОУ СОШ №1  

27.  25.11.2019 Заступление на Пост №1 ЦВПВМ Почетный караул 

28.  27.11.2019 Участие в городском конкурсе 

«Мамочка моя» 

МБОУ НОШ №17  

29.  29.11.2019 Участие в городской ВСИ 

«Зарничка» 

МБОУ СОШ №30  

30.  05.12.2019 Акция «День доброй воли» МБОУ СОШ №1 Волонтерский отряд, 

Учащиеся 9-11 

классов 

31.  24.12.2019 КВН МБОУ СОШ №1 Учащиеся 7-8 классов 

32.  25.12.2019 Новогодние представления МБОУ СОШ №1 Учащиеся 1-4-х 

классов 

33.  26.12.2019 День директора МБОУ СОШ №1 Директора школ 

города 

34.  27.12.2019 Вечер танцев в стиле ретро МБОУ СОШ №1 9-11 классы 

35.  28.12.2019 Новогодние представления МБОУ СОШ №1 Учащиеся 5-6-х 

классов 

36.  30.12.2019 Линейка МБОУ СОШ №1 Учащиеся школы 

37.  11.01.2020 Торжественный митинг, 

посвященный годовщине 

освобождения Пятигорска 

МБОУ СОШ №1  

38.  13.01.2020 Спектакль «Поверь в чудеса» МБОУ СОШ №1  

39.  14.01.2020 Спектакль «Поверь в чудеса» МБОУ СОШ №1  

40.  17.01.2020 Музыкальный час МБОУ СОШ №1  

41.  23.01.2020 Музыкальный час МБОУ СОШ №1  

42.  31.01.2020 Вечер встречи выпускников МБОУ СОШ №1  

43.  14.02.2020 Конкурс чтецов и 

инсценированных 

произведений «Цена Победы» 

МБОУ СОШ №1 Учащиеся школы 

44.  15.02.2020 Школьный этап конкурса 

«Живая классика» 

МБОУ СОШ №1  



 

45.  20.02.2020 Учитель года МБОУ СОШ №1  

46.  21.02.2020 Конкурс инсценированных 

песен «Песни в солдатской 

шинели» 

МБОУ СОШ №1  

47.  06.03.2020 Премьера спектакля 

«Хорошо!» 

МБОУ СОШ №1  

48.  11.03.2020 Спектакль «Хорошо!» МБОУ СОШ №1  

49.  13.03.2020 Участие в церемонии 

открытия Всероссийского 

фестиваля «Нам школа в 

жизнь открыла дверь» 

ГДК №1  

50.  14.03.2020 Встреча Н.С.Михалкова МБОУ СОШ №1  

51.  15.06.2020 Вручение аттестатов 9,11 

классам 

МБОУ СОШ №1  

 

Информация о достижениях МБОУ СОШ №1 в 2019-2020 учебном году 

 
Городской уровень 

 

№ Мероприятие Результат 

1.  Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание молодого поколения» 

Диплом Лауреата (учит) 

2.  Первенство Пятигорска по легкой атлетике  среди 

общеобразовательных учреждений г. Пятигорска 

«Шиповка юных» 

1 место 

 

3.  Первенство  города Пятигорска по шашкам 3 место 

4.  Первенство  города Пятигорска по футболу  2 место 

3 место 

5.  Первенство г. Пятигорска по легкоатлетическому кроссу 

«Золотая осень» 

3 место 

6.  XXX городская научно-исследовательская конференция 

учащихся «КМВ – моя малая Родина» 

Лауреат 1 степени(учит) 

Лауреат 1 степени(учит) 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

7.  Городской конкурс рисунков в рамках празднования 75-

летия Великой Победы «Становится историей война» 

 Лауреат 2 степени 

Лауреат 2 степени 

8.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физике  

Диплом победителя 

9.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

10.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

Диплом победителя 

Призер 

Призер 

11.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

Призер 

12.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку 

Призер 

Призер 



 

13.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ 

Призер 

Призер 

Призер 

14.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку 

Призер 

Призер 

15.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

Призер 

16.  Городская выставка «Свет Вифлеемской звезды Диплом 1 степени 

17.  VIII городской математический турнир Призер 

Призер 

18.  Городской конкурс авторских стихотворений «Всегда 

Великая Победа» 

3 место 

19.  Открытый  онлайн-конкурс стихов о войне «Живая 

память» 

Гран-При 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 2 степени 

Лауреат 3 степени 

Диплом1 степени 

 

20.  Городская военно-спортивная игра «Зарничка» 

 

Победитель 

21.  Городской конкурс «Всегда Великая Победа» 3 место 

22.  Краевой конкурс патриотической песни «Солдатский 

конверт» 

Лауреата 2 степени 

Лауреат 3 степени 

23.  Конкурс видеофильмов «75-летию Великой Победы 

посвящается…» 

2 место 

24.  Городской конкурс детских рисунков «Заступники Земли 

Русской» 

Диплом  2 степени 

25.  Городские соревнования по дартсу среди 

общеобразовательных организаций, посвященных 75-

летию Победы в ВОВ 1941 -1945г.г. 

2 место 

26.  Первенство  г. Пятигорска по дартсу среди девушек 

(парный разряд) образовательных организаций, 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ 1941 -1945г.г. 

 1 место 

1 место 

27.  Олимпиада УЧИ.РУ по русскому языку среди5-11 классов Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

28.  Муниципальный этап конкурса семейных фотографий 

«Блюдо для литературного героя» 

Диплом 3 степени 

29.  XXX научно-исследовательская конференция учащихся 

«КМВ-моя малая Родина» 

Лауреат 1 место 

Лауреат 1 место 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

30.  Городской конкурс для учащихся 11 классов «Самый 

грамотный школьник» 

Диплом 2 степени  

31.  Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Победитель 

32.  Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений  Победитель 

33.  Муниципальный этап Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

1 место 



 

34.  Городской фестиваль «Мы с мамой модницы» Лауреат 1 степени 

Лауреат 1 степени 

Лауреат 

35.  V городской фестиваль международных культур «Все 

флаги в гости к нам» 

Диплом 3 степени 

 

Краевой уровень 

 

36.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по обществознанию 

Призер 

37.  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по физкультуре 

Призер 

38.  Региональный дистанционный эколого–географический 

квест- марафон «Экологическая тропа» 

2 место 

39.  Региональная научно-практическая конференция 

школьников «Юные Тимирязевцы» 

1 место 

40.  Региональный дистанционный эколого-географический 

конкурс «Птичья география» 

Диплом 2 степени 

41.  Дистанционная олимпиада учителей естественнонаучного 

цикла общеобразовательных организаций Ставропольского 

края 

Диплом призера (учит) 

42.   Краевой конкурс творческих работ «Рождество Христово» 3 место 

43.  Региональный конкурс фоторабот обучающихся «Учитель, 

которого ждут» 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

44.  Краевой конкурс  «Территория свободная от зависимости» 

на лучший проект, направленный на профилактику 

зависимостей 

Диплом1 степени 

Диплом 3 степени 

 

 

 

Всероссийский уровень 

 Конкурс Результат 

1.  Всероссийский смотр-конкурс образовательных 

организаций «Достижения образования» на основе 

многокомпонентного анализа 

Победитель(школа) 

2.  Всероссийский профессиональный педагогический конкурс Диплом 1 степени (учит) 

Диплом 2 степени(учит) 

3.  Всероссийский педагогический конкурс «Современное 

воспитание молодого поколения» 

Диплом 1 степени(учит) 

Диплом 1 степени(учит) 

Диплом лауреата (учит) 

Диплом лауреата(учит) 

Диплом 1 степени(учит) 

4.  V Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

5.  Всероссийская онлайн-олимпиада «Русская Матрешка» Диплом 1 место 

Диплом 1 место 

6.  Всероссийская имитационная игра «Пятигорская 

юниорская модель ООН 

Диплом  победителя 

7.  Всероссийское тестирование Росконкурс.РФ Диплом победителя 1 

степени 

Диплом победителя 1 

степени 

8.  Всероссийское тестирование ТоталТест Диплом победителя 1 



 

степени 

9.  III научно-практическая конференция «Современные 

проблемы школьного образования» 

Диплом 

10.  Всероссийский конкурс «ФГОС НОО как основной 

механизм повышения качества начального образования» 

Диплом 1 место (учит) 

 

Международный уровень 

1.  II Международный конкурс-фестиваль музыкально-

художественного творчества «Рождественская Москва» 

Лауреат 1 степени 

2.  VIII Международный конкурс научно- исследовательских и 

творческих работ учащихся «Старт в науке» 

Диплом победителя 1 

степени 

Диплом победителя 1 

степени 

Диплом победителя 3 

степени 

Диплом победителя 3 

степени 

Диплом победителя 3 

степени 

Диплом научного 

руководителя(учит) 

3.  III Международная онлайн-олимпиада по математике для 

учеников 1-11 классов  

Диплом победителя 

4.  XVII Международная олимпиада по информатике от проекта 

mega-talant.com 

Диплом победителя 1 

место 

Диплом призера 2 

место 

Диплом призера 3 

место 

Диплом призера 3 

место 

 

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.  

В школьных объединениях и кружках дополнительного образования были заняты 449 

учащихся. 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 2019-2020 учебном году концерты филармонии посещали учащиеся 1-6 



 

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, посвящённых  М.Ю. Лермонтову, С.В. 

Михалкову, г. Пятигорску, Дню матери, Дню пожилого человека, Дню семьи, Дню Победы 

выявили огромное количество талантливых детей. Помощь учителей-предметников дала 

возможность реализовать себя практически всем ученикам школы. Каждый из таких учителей 

отмечен в приказах по школе, которые издаются по итогам каждого мероприятия.  

 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, Архыз, где они узнали много интересного. 

Большая ответственность за воспитание учащихся лежит на классных руководителях. 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. Именно они осуществляют непосредственную связь между семьей и школой, 

отслеживают все позитивные и негативные изменения в ребенке, корректируют и направляют 

деятельность классного коллектива, следят за здоровьем учащихся и морально-психологическим 

климатом в классе. 

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. Все классные руководители в школе имеют 

планы воспитательной работы единого образца. Хочется отметить, что подавляющее большинство 

классных руководителей добросовестно относится к своим обязанностям. Особенно наибольшая 

нагрузка по воспитанию и обучению школьников проявилась именно в этом учебном году во 

время дистанционного обучения. 

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. Это школьная ВСИ «Зарница», спортивный 

блок на Осенней ярмарке «Папа, мама и я – спортивная семья», турнир по волейболу, мини 

футболу, стрельбе, соревнования, посвящённые Дню Защитника Отечества «Вперёд, мальчишки!», 

«Веселые старты», «А ну-ка, парни!». Не пустуют на переменах теннисные столы и спортивная 

площадка. 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 спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, 

психического и социального здоровья детей. Наши ребята являются активными участниками 

городских спортивных соревнований. У нас есть хорошие результаты 

Сборная команда девушек школы по волейболу в городских соревнованиях стала Победителем в 

первенстве города заняла 1 место. 

Трудовое воспитание. Основные направления: -учебно-воспитательная деятельность на 

уроках технологии; - участие в конкурсах технического и прикладного творчества; - уборка 

закреплённой за классом территории школы, двора; - участие в школьных и городских 

субботниках, месячнике по уборке города (благодарность главы города); - уборка закреплённого 

участка на воинском мемориале; - дежурство по школе и классу; - работа трудовой бригады в 

период летних каникул; - трудовая практика; - ремонтная бригада на общественных началах  

Большое значение в воспитательной работе школа уделяет семейному воспитанию. Родители 

являются самыми активными помощниками и участниками образовательного и воспитательного 

процесса. Они не только помогают школе материально, но и сами активно участвуют в школьных 

и городских мероприятиях. Традиционный день открытых дверей для родителей юнармейцев 

прошел в рамках Мемориальной недели на Посту №1 у мемориала «Огонь вечной славы». В 

течение недели образцовый Почетный караул им.70-летия Победы нашей школы достойно нес 

Вахту памяти на Посту №1 и в завершение мемориальной недели приготовили родителям 

небольшой отчет о своих достижениях. Мамам и папам показали церемонию утреннего развода 

караула, в ходе которого юнармейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне 

минутой молчания и троекратным залпом из ружья. Со словами благодарности за достойное 

воспитание детей к родителям обратились директор Центра военно-патриотического воспитания 

молодежи Игорь Ткаченко и директор нашей школы Дмитрий Васюткин. Благодарственные 

письма стали тому подтверждением. Проходят дежурства «Родительского патруля». Родители 

напоминают водителям о правилах движения вблизи образовательных учреждений, а детям о 

правилах поведения на дороге, раздают информационные листовки с напоминанием основных 

законов дорожной безопасности. Самое активное участие мамы и папы принимали в проведении 

Осенней благотворительной ярмарки «Живем и помним», в праздновании Дня матери, в 

городском конкурсе семейного творчества. Успешно проведены классные родительские собрания, 

организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, общешкольные родительские 

собрания, тематические консультации. Для информирования общественности о деятельности 

педагогов и учащихся создан и работает сайт школы, а, также, ведется страничка в сети 

Инстаграмм. Активная работа велась на заседаниях Управляющего совета школы и Совета 

профилактики безнадзорности и правонарушений, а, также, на психолого-педагогических советах 

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. С их помощью проводится косметический ремонт кабинетов. 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 

воспитательного процесса. Большую помощь оказали мамы в изготовлении концертных костюмов, 

декораций для для новогоднего музыкального представления «Поверь в чудеса» и спектакля-

концерта «Хорошо!». Наши родители – самые активные зрители и благодарные слушатели всех 

школьных концертов и  спектаклей.  

Военно-патриотическая работа охватывает все школьные структуры: и учебный процесс, и 

внеклассную, и внеурочную деятельность, и ученическое самоуправление, и работу детских 

общественных объединений, библиотеки, работу учителей-предметников, педагогов 



 

дополнительного образования, классных руководителей, администрации школы, родительскую 

общественность.   

2020 год объявлен годом памяти и славы. Как и во всей стране, в нашей школе, он был 

насыщен мероприятиями, посвященными 75-летию Великой Победы. 

Учащиеся школы открыли марафон праздничных мероприятий осенней благотворительной 

ярмаркой «Живем и помним». Главными зрителями и гостями ярмарки стали ветераны и 

участники Великой Отечественной войны, с которыми работали юные волонтеры из отряда 

«Добровольцы Победы», который был создан в нашей школе специально для проведения 

мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы. К слову, волонтеры отлично провели свое 

первое мероприятие и стали главными помощниками на всех площадках и во всех конкурсах. 

представители общественного движения и молодёжного военно-спортивного центра «Святослав» 

помогли организовать выставку «Оружие времен Великой Отечественной войны».  военно-

исторического музея. Более 100 экспонатов вооружения и боеприпасов времен войны привлекли 

внимание не только детей, но и взрослых. Экскурсию для посетителей музея провели кадеты 

военно-спортивного центра. 

Открытый классный час «Вставай, страна огромная!» в рамках проекта «Через годы, через 

расстояния…» провела для 5 «В» класса учитель истории О.Н.Чугуева. Почетным гостем встречи 

стала учитель истории и культуры  ГБОУ СОШ №51 г. Санкт – Петербурга Петроградского 

района, руководитель музея «Герои Синявинских высот» - Ольга Александровна Пестрякова.  

Проект «Через годы, через расстояния…» стартовал 5 ноября 2018 года и это уже третье 

мероприятие, которое наша школа проводит в рамках проекта. В прошлом году Ольга 

Александровна посетила нашу школу и приняла участие в Уроке мужества «Памяти 

непокоренных героев», посвященном 75-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В мае того же 

года учащиеся нашей школы и школы №51 г.Санкт-Петербурга вышли на связь через телемост. 

Ребята из Петербурга провели небольшую экскурсию по музею «Герои Синявинских высот», 

рассказали об экспозиции и истории ее создания и уникальных экспонатах. Ребята из Пятигорска 

поделились историей оккупации нашего города, воспоминаниями очевидцев о начале войны из 

архивных документов. Третья встреча проекта также была посвящена одной из героических 

страниц в истории нашей страны – событиями блокадного Ленинграда. Ребята с интересом 

слушали рассказ учителя и трагедии и мужестве жителей славного города, представили свои 

рисунки на тему «Имя тебе – Победитель», прочитали несколько стихотворений о войне. 

Отдельное внимание Ольга Николаевна уделила вопросу недопустимости искажения истории, что 

в наше время встречается довольно часто. Вместе с руководителем школьного волонтерского 

отряда «Добровольцы Победы», учащимся 10 «Б» класса Магомедтагиром Избаговым ребята 

обсудили, к чему может привести неправильная трактовка или откровенная подделка 

исторических событий. Встреча получилась творческой и очень душевной. Ольга Николаевна 

также напомнила о предстоящем праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

и раздала ученикам специальные «дневники» участия во всевозможных мероприятиях и 

творческих конкурсах, посвященных этой дате. Ребята искренне пообещали своим участием в 

мероприятиях внести вклад в празднование юбилея Победы. 

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 

нашей школе стартовал цикл встреч с ветеранами и участниками ВОВ. Члены волонтерского 

отряда «Добровольцы Победы», созданного в нашей школе специально к юбилейной дате, 

встретились с выпускником Школы №1 1948 года Альфредом Георгиевичем Коваленко. Жизнь в 

послевоенном городе тоже давалась нелегко. От многих зданий остались руины, немцы, уходя, 

жгли и взрывали все на своем пути. Эта участь постигла и здание нашей школы, поэтому 

доучивались в разных школах города. Примечательно, что Альфред Георгиевич учился в 

параллельном классе с Почетным гражданином города Пятигорска Генрихом Аверьяновичем 

Боровиком и с радостью узнал, что в родной школе есть комната-музей знаменитого выпускника. 

 Финал городской детской военно-спортивной игры «Зарничка» в преддверии 75-й 

годовщины Победы вновь принес победу нашим юнармейцам. ВСИ «Зарничка» проходила в г. 

Пятигорске уже в 17-й раз. И все эти 17 лет подряд побеждает команда нашей школы из клуба  

«Защитник» под руководством преподавателя ОБЖ Александра Алексеевича Процких. 



 

      В канун Нового года волонтеры и учащиеся школы поздравили ветеранов войны и 

педагогического труда. Подарки были приобретены на средства, собранные учениками и 

родителями на осенней благотворительной ярмарке «Живём и помним». 

Месячник оборонно-массовой работы традиционно начался в нашей школе 11января-в день 

освобождения Пятигорска от немецко-фашистских оккупантов. Почетным гостем мероприятия 

стал ветеран ВОВ Федоров Виктор Иванович. Участники митинга познакомились с кадрами 

военной хроники, запечатлевшие события далекого 1943 года и радость освобождения 

Пятигорска, услышали стихотворения, рожденные в годы ВОВ и посвященные   родному городу. 

Почтив память погибших минутой молчания, участники митинга возложили цветы к обелиску 

освободителям Пятигорска, расположенному напротив школы. Церемонию возложения 

возглавили наши юнармейцы из сводного Почетного караула ЦВПВМ. 

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 стали участниками выставки 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. Классными часами ученики старших классов 

отметили годовщину снятия блокады Ленинграда, почтили память жертв холокоста.  

       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. 

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. 

       Торжественный митинг у мемориала «Черный тюльпан» посетили учащиеся 7 «В» 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-2020», 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.  

       Ежегодная ритуальная линейка «Свеча памяти» прошла несколько необычно, в режиме 

онлайн.  

Заключен ежегодный договор о сотрудничестве с Советом Ветеранов Войны (пенсионеров), 

Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов г. Пятигорска с целью патриотического 

воспитания (духовно-нравственного 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. 

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 оборонно-массовой 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 госпиталях, 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. 

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 16 

вопросов, связанных с успеваемостью детей, личностными отношениями с родителями, учителями 

и учениками.      Не менее актуальны остаются вопросы профилактики безнадзорности, вредных 

привычек, правонарушений. Эффективность таких советов состоит в том, что здесь объединяются 

усилия опытных педагогов, психолога, социального педагога и родителей для решения сложной 

педагогической проблемы. Работа с детьми "группы риска" ведется в тесном сотрудничестве 

социального педагога, зам. директора по воспитательной работе, школьного психолога, 

инспектора ОДН и классными руководителями по совместному плану. Отработана система 

отслеживания и выявления детей "группы риска" через работу классных руководителей: - 

выявляются дети, не приступившие к занятиям; - дети, пропускающие школу без уважительной 

причины. Общие проблемы воспитания рассматривались на заседаниях городского и школьного 

родительского университета. Обеспечены школьным питанием 21 учащийся из 13 

малообеспеченных семей , 5 –инвалидов, 10- опекаемых. В соответствии с  планом социального 

педагога и психолога проводилась работа 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 1-8-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 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-2020». 

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 2019-2020 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. 



 

 


