
 

Сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование в соответствии с Уставом, № образовательного учреждения: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1» Кыштымского городского округа 

Период образования: 11 лет 

Режим функционирования: 

в начальной школе: пятидневная рабочая неделя с учебной нагрузкой 23 часа 

в основной школе: шестидневная рабочая неделя с учебной нагрузкой 33-36 часов.  

в средней (полной) школе: шестидневная рабочая неделя с учебной нагрузкой 37 часов. 

Все классы  основного и среднего общего образования занимаются в первую смену. 

Вторая половина дня – дополнительное образование 

Формы получения образования: очная 

Методическая работа 

В 2018-2019 учебном году коллектив школы продолжил работу над 

темой: «Современный урок как главная составляющая образовательного пространства 

школы, управляющая образовательной деятельностью учащихся». Методическая работа  

заключается в выявлении степени эффективности методической работы в школе и в 

определении  роли методической работы в повышении профессиональной компетенции 

педагогов.  

В качестве объектов анализа методической работы, организуемой в школе,  

определены: 

содержание основных направлений деятельности;  

работа над методической темой;  

работа методического совета;  

работа методических объединений;  

обобщение опыта;  

формы работы с педагогическими работниками: коллективные, групповые, 

индивидуальные;  

научно-исследовательская, инновационная работа педагогов;  

участие учителей в работе педагогических советов, семинаров, научно-

практических конференций, смотров, конкурсов, городских и других мероприятиях;  

курсовая подготовка педагогических работников; 

прохождение аттестации; 

использование педагогами современных образовательных технологий и т.д.  

Цель методической работы - повышение уровня профессиональной культуры 

учителя и педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении, воспитании и социализации учащихся. 

Задачи методической работы: 

          развивать систему методической работы в школе с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогов; 

изучать передовой педагогический опыт; 
активизировать работу учителей по самообразованию; 
обеспечить информационное обеспечение педагогических работников в 

соответствия с их потребностями; 
максимально ориентировать каждого учителя на внедрение методов и приемов 

современных педагогических технологий, направленных на повышение качества 

образования; 
продолжить разработку учебных, методических и дидактических материалов; 



          пополнение информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте педагогических работников; 

         организовать рефлексивную деятельность учителей в ходе анализа педагогической 

деятельности и выработки путей решения педагогических проблем и затруднений; 

         оказание методической помощи учителям; 

         обобщение опыта нескольких учителей, работающих по одной проблеме; 

          работа над созданием собственных методических разработок, адаптация и 

модификация традиционных методик, индивидуальных технологий и программ; 

            вооружение педагогов школы наиболее эффективными способами 

образовательного процесса, анализа, экспертизы педагогической деятельности и 

деятельности учащихся в соответствии с современными требованиями к уровню 

обученности и воспитанности учащихся. 

            Структура методической работы в школе: 

            педагогический совет, 

            методический совет, 

            методическое объединение (МО естественно-математического цикла, МО 

учителей гуманитарного цикла, МО учителей начальных классов, МО учителей 

художественно-прикладных дисциплин, МО классных руководителей), 

совет руководителей методических объединений, 

творческие проблемные группы, 

педагогическая мастерская,  

деятельность учителя по самообразованию. 

Особое место в структуре методической работы школы принадлежит 

школьной аттестационной комиссии, целью которой является проведение 

аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности. 

В 2018-2019 учебном году усилия коллектива были направлены на завершение 

реализации проектов в рамках региональной инновационной площадки. Поэтому 

результатами методической и инновационной работы можно считать деятельность 

школы в этом направлении.  
       В соответствии с этим методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности: 

         организация работы по теме инновационной площадки - «Эффективные средства 

ориентации школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии», 

     создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя; 

     информационное обеспечение образовательного процесса; 

     стимулирование деятельности по изучению, обобщению и распространению 

передового опыта; 

     повышение квалификации педагогических работников; 

     аттестация педагогических кадров, 

     обобщение передового педагогического опыта,  

     индивидуально-методическая деятельность, 
     самообразование (проекты учителей в рамках инновационной деятельности 

школы),  

     обновление методической оснащенности кабинетов школы. 

За последние три учебных года в школе инновационная деятельность 

осуществлялась через: 

1) научно-прикладной проект «Эффективные педагогические средства ориентации 

школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии», 



2) региональная инновационная площадка «Эффективные средства ориентации 

школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии», 

3) федеральная инновационная площадка «Становление у подростков 

уважительного отношения к производительному труду на примере ознакомления 

инженерными и высокотехнологичными рабочими профессиями». 

Несмотря на то, что каждая из этих инноваций имеет свою конкретную цель, все 

они ориентированы на один результат – развитие образовательного пространства школы, 

включаясь в которое школьники получают возможность увидеть в инженерных и 

высокотехнологичных рабочих профессиях привлекательные для себя смыслы. Получая 

представления об этих профессиях не только с точки зрения выполнения трудовых 

функций,     но и с позиции организации труда, принятой на промышленных 

предприятиях, их культуры, социальной политики, подростки приобретают понимание 

значимости производительного труда и чувство уважения к такому труду и людям 

данного труда.  И, как возможный результат, - осознанный, осмысленный выбор 

выпускниками школы заявленных в проектах профессий. 

Основа всего названного выше – высокопродуктивный характер деятельности 

учителя. 

Успешность подобных нашим преобразований напрямую зависит именно от 

учителя, от его позиции в образовательном пространстве, от его умений выстраивать 

дистанции и влиять на отношения с другими участниками. 

Сегодня мы можем говорить о созданной траектории профессионального развития 

учителя, работающего в инновационном режиме. Главное здесь – создание реального, 

воплощаемого педагогического продукта – средства ознакомления с инженерными и 

высокотехнологичными рабочими профессиями и ориентации на них. 

Такими продуктами стали:  

- индивидуальные проекты учителей, например, проект учителя математики О.В. 

Норкиной – «Задачи на уроках математики как средство ориентации школьников на 

инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии», 

- проекты творческих групп (программа школьного осеннего лагеря «УникУм», 

психолого-педагогическая диагностика школьников и т.д.), 

- так и межведомственные проекты (программы городской детской библиотеки им. 

Чуковского, цикл мероприятий с Озерским технологическим институтом и т.д.)  

Эффективность организуемого процесса зависит от следующий моментов: 

работа должна охватывать каждый уровень школьного образования и строится с 

учетом возрастных особенностей школьников, 



нужно принимать во внимание возможности каждого учебного предмета, 

ведущая роль в этом процессе должна оставаться за уроком, который  (согласно 

требованиям инновации) должен носить профориетационный характер и быть 

межпредметным, 

помнить о большом потенциале учебников в решении поставленных задач,  

включать в урок задания, которые расширяют представление учащихся о 

профессиях, актуальных для региона.  

Инновационная деятельность заставила нас посмотреть на внеурочную 

деятельность в школе с другой стороны и включить в качестве компонента действующей 

модели материалы по нашей инновации (сегодня 14 программ внеурочной деятельности 

содержат материал, связанный с инновацией). 

 Внеурочная деятельность в нашем понимании, это и проведение   мероприятий, 

ориентированных на познание учащимися своих возможностей. Благодаря проекту мы 

стали называть их профессионально-трудовые пробы.  

Сегодня в школе они успешно организуются в нескольких вариантах, один из 

которых организация экскурсионно-познавательной деятельности школьников.  

Работая над данным направлением, мы пришли к выводу, чтобы экскурсия была 

эффективной, для каждого предприятия должна быть своя структура и форма ее 

проведения.  

Использование одной типовой структуры подготовки и проведения экскурсии на 

разные предприятия невозможно, поскольку у каждого предприятия своя специфика. Что 

характерно для экскурсии на одно предприятие, может оказаться совершенно 

неприемлемым для экскурсии  на другое.  

 Особый вид экскурсии – экскурсия в высшее учебное заведение. Планы их 

проведения (за три года их было три) разрабатываются сотрудниками Озерского 

технологического института и учителями нашей школы. Одним из ее этапов этой 

экскурсии в обязательном порядке являются практические занятия в лабораториях 

института: опыты в химической лаборатории, изучение исследовательского учебного 

робота – манипулятора, изготовление деталей на 3Д принтере, имитация процесса сварки 

на электронном тренажере сварщика. Все это не оставило ребят равнодушными и 

позволили увидеть воочию оборудование современного инженера и рабочего. 

Профессионально-трудовые пробы были организованы педагогами школы и в 

рамках школьного осеннего лагеря дневного пребывания «УникУм» для 25 младших 

подростков. Исходя из цели работы школы и  профориентационной направленности 

школьного лагеря, было определено название смены «Лабиринты выбора». 



В качестве способа организации профессиональной пробы учащихся мы 

рассматриваем школьный чемпионат рабочих и инженерах профессий, который   

представляет собой систему соревнований команд - конкурсантов по компетенциям 

согласно выбранной профессии.  

Календарь школьного чемпионата многопланов, его проведение объединило 

команды и группы поддержки учащихся 5, 6, 7 классов (96 учеников), их родителей, 

учащихся 11 (20 человек) класса как наставников и консультантов команд, 

педагогический коллектив (23 - 67%) и социальных партнеров школы.  

Следующее значимое мероприятие, ориентированное на приобщение учащихся к 

горному делу, и на популяризацию естественнонаучного знания – это геологические мини 

экспедиции школьников в поселок Слюдорудник – район с богатейшей геологической 

историей и действующим современным предприятием по добыче и обогащению кварца. 

Цель экспедиций заключалась в изучении кварцевой жилы №175. Участники экспедиции 

провели и вычертили маршрутную съёмку местности, выполнили ландшафтное описание, 

произвели отбор образцов горных пород на месте кварцевой жилы, работали с горным 

компасом и геологическими инструментами, т. е. ребята воочию увидели работу геолога 

на местности. Делая панорамные фото с помощью современных гаджетов, ребята были 

удивлены и одновременно горды фактом, что, возможно, электронные платы их айфонов 

произведены с использованием нашего, Кыштымского, гранулированного кварца. 

Понимание роли профессии в жизни человека  учащимися начальных классов  

стало возможным благодаря взаимодействию с городской детской библиотекой им. 

Чуковского,  сотрудники которой по инициативе учителей начальных классов нашей 

школы разработали и успешно реализуют три программы: «Мой город», «Наследие», 

«Мир профессий». Если первые знакомят детей с исторической достопримечательностью 

родных мест, сложившимися названиями (Кыштым, Сугомак, Егоза, Увильды, Акуля и 

т.д.),  рассказывают об  основателях кыштымских заводов –династии  Демидовых, дают 

ответ на вопрос, как профессиональная деятельность кыштымцев отражается в названиях 

улиц (Металлургов, Металлистов, Корундовая, Литейная, Швейников, Огнеупорная, 

Электролитная), то следующая вводит ребят в мир профессий «важных и нужных», 

«профессиями настоящего и будущего» (так называются разделы программы). 

Нельзя не сказать о разработке педагогическим коллективом психолого-

педагогической диагностики. Именно она позволяет увидеть, как взгляды учеников, 

ставших  объектами педагогического воздействия. 

Приведем результаты данной диагностики на примере выпускников этого года. 



Итак, результаты диагностики (октябрь 2016 года) показали, что 80% учеников 

нынешнего 11 класса были определены технические способности и склонности. Однако 

среди их предпочтительных выборов были профессии, связанные с юридическим, 

экономическим, педагогическим профилем, а только потом техническим. Поступать на 

технические специальности планировали 29% выпускников.  

Осенью 2017 года нами была проведена еще одна контрольная диагностика этих 

учеников. Она показала, что 42% одиннадцатиклассников планировали поступать в 

технические вузы и педагогические вузы по профилю математика, физика, химия и 

география. Профессиональные предпочтения в этот период: на первом месте – 

инженерные специальности, затем юристы, далее учителя и психологи, врачи и бизнес. 

Причем появилась тенденция получения юридического образования для работы на 

промышленных предприятиях. 

И  результаты поступления выпускников 2018 года. 63% выпускников выбрали 

технические вузы и решили связать свою деятельность с педагогическим профилем 

математика, химия и география. 20% выпускников выбрали рекомендуемые диагностикой 

специальности. 

Развитие образовательного пространства, основанного на инновационной 

деятельности невозможно без корректировки нормативно-правовой базы школы. В рамках 

данной работы в нее тоже были внесены изменения. Они коснулись программы развития и 

образовательной программы школы, положения об оплате труда педагогических 

работников. Кроме того, появился ряд новых положений и регламентов по 

осуществлению той или иной деятельности в рамках инновации. 

Одним из признаков развития образовательного пространства школы является его 

открытость. Здесь речь идет прежде всего о таких возможностях, которые получила 

школа, работая в режиме инновации, как 

- проведение вебинаров не только для коллег Челябинской области, но и для коллег 

6 федеральных округов Российской федерации, 

- проведение модульного курса для коллег округа и трех стажировок для коллег 

Челябинской области, 

- создание двух методических сетей школы (на сайте Челябинского института 

переподготовки и повышения квалификации работников образования (более 5,5 тыс. 

просмотров, порядка полусотни отзывов по содержанию выкладываемых материалов), и 

на портале «Инновационные проекты и программы для обновления существующих и 

создания новых технологий обучения и воспитания».  



- публикация трех статей в журналах Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве образования и науки РФ, индексируемых в РИНЦ, 

- издание по итогам деятельности научно-методического пособия, сборника 

программ внеурочной деятельности и сборника учебно-методических материалов 

учителей нашей школы. Все они размещены в научной электронной библиотеке 

eLIBRARY.RU - крупнейшем российском информационно-аналитическом портале в 

области науки, технологии, медицины и образования. 

Кроме того, в целях обмена опытом по внедрению новых педагогических идей и 

методических находок, связанных с проблемой организации работы учителя с 

одаренными и высоко мотивированными на обучение обучающимися и согласно плану 

работы школы был проведен методический двухдекадник (март-апрель 2019 года), в 

котором приняли участие 19 педагогических работников – 51% от общего числа. 

Программа: 

№ Название мероприятия/форма Возраст 

обучающихся  

Кабинет ФИО учителя 

21.03.2019 года 

1. Интерактивная игра «ЭВМ-

шоу» 

5-6 классы 202 Смирнова Ю.Н., учитель 

информатики и английского языка 

2. Игра «КВЕНД» 7-8 классы 302 Рыженкова С.А., учитель 

математики и физики, Смирнова 

Н.Г., учитель химии и биологии 

3. Игра «Математик-бизнесмен» 8-ые классы 205 Ряжапова А.И., учитель 

математики, Арсланова А.А., 

учитель математики и 

информатики 

4. Игра «Своя игра» 3-4 классы 211 Трофимова Е.А., учитель 

начальных классов, 

Могильникова Е.Н., учитель 

начальных классов 

5. Игра «В поисках сокровищ» 1-2 классы 212 Ражабова М.Д., учитель начальных 

классов 

6. Дебаты на литературную тему 

«Печорин: герой или злодей?» 

9 классы 315 Ведерникова Л.С., 

учитель русского языка и 

литературы 

10.04.2019 года 

7. «Весна пришла. Встречайте!» 

(путешествие без остановки) 

1-4 классы Актовый 

зал 

Абрамова О.Г., концертмейстер, 

Гудимова Л.Ю., хореограф, 

Силантьева С.В., руководитель 

театрального коллектива 

 

29.03. 2019 года – педагогический совет, тема: «Технологии работы с одаренными и высоко 

мотивированными на обучение детьми на уроке», план проведения: 

 
№ Тема выступления Время  Форма 

выступления 

ФИО учителя 

Теоретическая часть 

1. Организации работы учителя с 

одаренными и высоко 

3 минуты Доклад Л.С. Ведерникова, 

заместитель директора           



мотивированными на обучение 

обучающимися в школе как 

педагогическая проблема 

по учебной работе, 

учитель русского языка и 

литературы 

2. Педагогическое сопровождение детей с 

признаками одаренности 

15-20 

минут 

Мастер-класс Глущенко И.В., педагог-

психолог, учитель 

английского языка 

3. Урок как основная форма работы 

учителя с одаренными и высоко 

мотивированными на обучение детьми 

7-10 минут Доклад Нестерова Е.Ю., учитель 

русского языка и 

литературы, 

руководитель ШМО 

4. Работа с одарёнными детьми на уроках 

русского языка в начальной школе 

7-10 минут Доклад Юнусова Л.Г., учитель 

начальных классов 

5. Система работы учителя                            

с одаренными и высоко 

мотивированными на обучение детьми 

на уроках химии и биологии 

7-10 минут Доклад Смирнова Н.Г., учитель 

химии и биологии, 

руководитель ГМО 

Перерыв – 10 минут 

Практическая часть 

6. Приемы скорочтения  на уроках 

литературного чтения в начальной 

школе как способы развития у 

обучающегося речевого аппарата, 

образного мышления, слуховой и 

зрительной памяти, направленные  на 

повышение уровня понимания 

различных текстов 

15 минут Доклад                с 

практической 

частью 

Гридина И.Б., учитель 

начальных классов 

7. Использование современных 

технологий при работе с одаренными 

детьми  на уроках истории, 

обществознания и экономики 

10 минут Доклад                с 

практической 

частью 

Завьялова Е. О., учитель 

истории, обществознания 

и экономики 

8.  «Рисуем нитью…» (Развитие образного 

мышления детей на уроках ИЗО 

посредством ниткографии) 

20 минут Мастер-класс Шуякова Ольга 

Викторовна, учитель 

ИЗО и технологии 

9. Подведение итогов  5 минут Принятие решения Л.С. Ведерникова, 

заместитель директора           

по учебной работе, 

учитель русского языка и 

литературы 

 
 

В течение года для учителей были проведены пять ключевых организационно-

методических совещаний информационного плана по таким темам, как «Планирование 

методической работы на год» (сентябрь, 2018г.), «Порядок организации и проведения 

областной и всероссийской олимпиады школьников» (сентябрь 2018г.), «Перечень 

мероприятий в рамках региональной инновационной площадки» (октябрь 2018 года), 

«Особенности проведения защиты итоговых индивидуальных проектов в 9-х классах» 

(декабрь 2018г.). 

 

 
 

 



Данные об участии учителей в конкурсах профессионального мастерства   

 
Год Кол-во конкурсов Уровень Кол-во учителей, 

принявших участие 

в конкурсах 

Кол-во 

призеров и 

победителей, 

лауреатов и 

дипломантов 

2013-2014 8 (Приложение 4. 4.1) Муниципальный – 3 

Областной – 2 

Всероссийский - 3 

15 9 

2014-2015 8 (Приложение 4. 4.2) Муниципальный -5 

Областной - 3 

11, из них 3 учителя 

– в 2 конкурсах 

4 

2015-2016  9(Приложение 4. 4.3) Муниципальный – 4 

Областной - 5 

11, из них – 1 в 2х 

конкурсах 

4 

2016-2017 10  

(Приложение 4. 4.4) 

Муниципальный – 2 

Региональный – 1 

Российский - 1 

4 + школа 3 

2017-2018 5 Муниципальный – 2 

Региональный – 2 

Всероссийский -1 

4+1 школа 2 

2018-2019 6 Муниципальный – 3 

Региональный – 3 

 

7 0 

 

 

Результаты участия учителей в конкурсах профессионального мастерства 

2018-2019 учебный год  
 

№ Название конкурса Уровень ФИО участников  

 

Результаты 

1. Конкурс на лучшую 

программу организации 

детского отдыха 

Областной 1 (Бендлина О.В.) 
 

1 - участник  
  

2. Конкурс методических 

материалов «Новой 

школе новые 

стандарты» 

Областной  2 (Нестерова Е.Ю., 

Арсланова А.А.) 
2 -участника 

3. Смотр-конкурс 

кабинетов технологии 
Муниципальный 1 (Чиркина Ф.Ф.) 1- участник 

4.  Конкурс методических 

материалов по ОРКСЭ 
Областной 1 (Попова Л.Б.) 1 - участник 

5. Конкурс среди молодых 

специалистов «Учебное 

занятие» 

Муниципальный 1 (Ражабова М.Д.) 1 - участник 

6. Конкурс коррекционно-

развивающих программ 

среди педагогов-

психологов 

Муниципальный 1 (Глущенко И.В.) 1- участник 

 

Работа учителей в творческих группах. 

Количество творческих групп учителей по проблемам, над которыми работает 

школа представлено в таблице  

  
Проблемные группы 

Год по реализации 

ФГОС 

по работе с 

одаренными детьми 

по вопросам 

развития 

по вопросам 

работы школы 

по вопросам 

школы  

по вопросам 

мониторинга 



учительского 

потенциала 

молодого 

учителя 

и экспертизы 

качества 

обучения 

1 2 3 4 5 6 7 

2014-

2015 

3 группы:  

1) организация 

тьюторства в 

начальной 

школе  

(9 педагогов – 

24,3%) 

 

2) реализация 

модели 

внеурочной 

деятельности 

НОО (10-27%) 

 

3) итоговый 

индивидуаль-

ный проект 

учащихся  

5 классов  

(14 – 37,8%) 

3 группы: 

2- проведение 

школьной научно-

практической 

конференции (для 

начальной школы – 

11 учителей – 29,7; 

для участников и 

призеров 

муниципального и 

регионального 

этапов ВОШ и ООШ 

– 12 учителей  - 

32%); 

1 - организация 

работы школьного 

осеннего 

профильного лагеря 

для одаренных и 

высокомотивирован

ных детей 

«УникУм» (16- 

учителей – 43,2%) 

5  групп:  

1- использование 

современных 

педагогических 

технологий в 

проектировании 

современного 

урока (16 учителей 

– 43,2%), 

2 – проведение 

педагогических 

советов (9 – 22,5% 

- с учетом 

администрации), 

 

1 – проведение 

школьного 

семинара по 

использованию 

технологий на 

уроке – 11 

учителей (29,7%), 

1-проведение 

зонального 

семинара – 15 

(37,%) с 

администрацией 

1-методическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов  (6 

– 15% с 

администрацией 

Курсы повышения 

квалификации по 

модульно-

накопительной 

системе на базе 

школы – 32  

(80% с 

администрацией) 

1- 

Организация 

и проведение 

апробации 

региональ-

ного 

мониторинга 

качества 

образования 

в 4 классах 

(5- 12,5% с 

администра-

цией) 

Доля педагогов и администрации, задействованных в работе проблемных групп (39 –  97,5%) 

*Не принял участие в работе групп Кордюков А.Г. 

2015-

2016 

4 группы:  

 

1) организация 

тьюторства  

в начальной 

школе  

(10 – 27%) 

 

2) реализация 

модели 

внеурочной 

деятельности 

НОО (14-38%) 

 

3) итоговый 

индивидуаль-

ный проект 

учащихся  

5-6 классов  

(21 – 58%) 

 

3) второй 

иностранный 

язык в 5-6 

классах 

(4 учителя 

иностранного 

языка – 100% 

от всех 

учителей 

иностранного 

языка) 

 

1 группа: 

 

1)проведение 

школьной научно-

практической 

конференции (для 

начальной школы – 

11 учителей – 30,5% 

от общего числа 

учителей, 100% от 

учителей начальной 

школы) 

 

 

3 группы: 

 

1)проведение 

педагогического 

совета  

(4 – 11%) 

 

2)проведение 

школьного форума 

открытых уроков 

(19 – 52,7%) 

 

3) проведение 

муниципального 

семинара 

(6 – 17% + 3 

сотрудника 

администрации) 

2 группы: 

 

1-методическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов   

(4 – 11% + 1 от 

администрации) 

 

2) подготовка к 

конкурсу 

«Учитель года -

2016» и 

областному 

конкурсу 

«Педагогический 

дебют – 2016» 

(11 – 30,5%) 

3 группы 

 

1)курсы 

повышения 

квалификации по 

модульной 

системе на базе 

школы – 35  

(32 учителя – 89% 

+ 3 от 

администрации) 

 

2) организация 

работы школьного 

осеннего 

профильного 

лагеря «УникУм» 

в рамках проекта 

«ТЕМП» 

(11 – 30,5%) 

 

3)участие в 

региональной   

научно-

практической 

конференции 

«Контекстный 

подход к 

реализации 

образователь-ного 

проекта «ТЕМП»: 

опыт принятия 

эффективных 

управленческих 

решений в 

образовательных 

1 группа 

 

Организация 

и проведение 

апробации 

региональ-

ного 

мониторинга 

качества 

образования 

в 4 классах 

 

10 человек- 

27,7% 

 



организациях»  

(5 – 14% + 1от 

администрации) 

 

2016-

2017 

4 группы:  

 

1) организация 

тьюторства  

в начальной 

школе  

(10 – 27%) 

 

2) реализация 

модели 

внеурочной 

деятельности 

НОО (14-36%) 

 

3) итоговый 

индивидуаль-

ный проект 

учащихся  

5-7 классов  

(21 – 54%) 

 

3) второй 

иностранный 

язык в 5-7 

классах 

(4 учителя 

иностранного 

языка – 100% 

от всех 

учителей 

иностранного 

языка) 

 

2 группа: 

 

1)подготовка к 

муниципальному, 

региональному 

этапу ВОШ и ООШ 

(20 – 51%) 

 

2)работа с 

учащимися по 

подготовке к 

муниципальной 

олимпиаде 1-4 

классы 

(10 – 27%, 100% - 

начальная школа) 

2 группы: 

 

 

1) проведение 

педагогического 

совета 

 

2) проведение 

семинара 

 

(12 – 31%) 

1группа: 

 

методическое 

сопровождение 

молодых 

специалистов   

(3 – 7% + 1 от 

администрации) 

3 группы: 

 

1)курсы 

повышения 

квалификации по 

модульной 

системе на базе 

школы 37 

педагогических 
работника (97%) и 4 

руководящих 

 

2) организация 

работы школьного 

осеннего 

профильного 

лагеря «УникУм» 

в рамках проекта 

«ТЕМП» 

(11 – 28%) 

 

3) НПП и РИП – 

12 – 31% 

+ 2 администрация 

2 группы: 

 

1)организа-

ция и 

проведение 

апробации 

региональ-

ного 

мониторинга 

качества 

образования 

в 4 классах 

 

10 человек- 

27, % 

 

2)всероссий-

ские 

проверочные 

работы 

 

8 – 21% 

2017-

2018 

4 группы:  

1) организация 

тьюторства в 

начальной 

школе  

(9 педагогов – 

100% нач. 

школа) 

 

2) реализация 

модели 

внеурочной 

деятельности 

НОО (9-100%) 

 

3) внеурочная 

деятельность  

в 5-8 классах  

(21– 55% от 

общего числа 

учителей) 

2 группа: 

 

1)подготовка к 

муниципальному, 

региональному 

этапу ВОШ и ООШ 

(21 – 75%) 

 

2)работа с 

учащимися по 

подготовке к 

муниципальной 

олимпиаде 1-4 

классы 

(10 – 28%, 100% - 

начальная школа 

  

1 группа – реализация РИП и ФИП 

 

30 сотрудников школы (73% от общего числа) 

3 группы: 

 

1)организа-

ция и 

проведение 

апробации 

региональ-

ного 

мониторинга 

качества 

образования 

в 4 классах 

 

9 человек- 24 

% от общего 

числа 

учителей 

 

2)всероссий-

ские 

проверочные 

работы 

 

9 – 24% 

 

3) РИКО  

7 классы – 

итоговый 

индивидуаль

ный проект 

30 – 73% 

 



2018-

2019  

4 группы:  

 

1) организация 

тьюторства в 

начальной 

школе  

(100% нач. 

школа) 

 

2) реализация 

модели 

внеурочной 

деятельности 

НОО  (100%) 

 

3) внеурочная 

деятельность  

в 5-9 классах  

(21– 67% от 

общего числа 

учителей) 

 

4) реализация 

рабочих 

программ по 

ОБЖ в рамках 

внеурочной 

деятельности 

(классные 

руководители 

1-7 классов) 

3 группы: 

 

1)подготовка к 

муниципальному, 

региональному 

этапу ВОШ и ООШ 

  

 

2) работа с 

учащимися по 

подготовке к 

муниципальной 

олимпиаде 1-4 

классы 

  

 

3) проведение 

методического 

двухдекадника по 

работе с 

одаренными детьми  

(19 педагогов – 51%) 

  

1 группа – реализация РИП  

 

24 сотрудников школы (77% от общего числа учителей) 

3 группы: 

 

1)организа-

ция и 

проведение 

апробации 

региональ-

ного 

мониторинга 

качества 

образования 

в 4 классах 

 

 

2)всероссий-

ские 

проверочные 

работы 

 

 

3) РИКО  

7 классы – 

итоговый 

индивидуаль

ный проект 

 

4) 

проведение 

итогового 

устного 

собеседова-

ния в 9-х 

классах 

 

 
Материалы из опыта работы были представлены педагогическими работниками 

через следующие формы: 

- проведение практико-ориентированного семинара для коллег округа 

(«Проектирование содержания инновационной деятельности школы (на примере 

ознакомления подростков с инженерными и высокотехнологичными рабочими 

профессиями)», август 2018 года), 

- конкурсы профессионального мастерства, 

- проведение КПК в форме стажировки (тема «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения ориентации школьников на инженерные и 

высокотехнологичные рабочие профессии», дата проведения: 18 и 19 октября 2018 года) - 

в стажировке принимали участие 20 педагогических работников школы, 

- участие в муниципальном методическом форуме (ноябрь 2018 года; Копылова 

И.Н., Дмитриева О.Б.) и зональном  

- выступления и открытые внеклассные занятия во время проведения школьного 

методического двухдекадника по проблеме работы с одаренными детьми, 

- публикации в сборнике международной конференции «Модернизация-2018» 

(Дмитриева О.Б., Цукерберг Л.В., всего 3 статьи). 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика педагогических работников (учителей) по квалификационным 

категориям. 
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педагогиче

ских 

работников 

с высшей  

категорией 

16  -

42,1%  

- - - - - - 3 7,9 13 34,2 

педагогиче

ских 

работников 

с первой 

категорией 

13- 

34,2 

1 2,6 - - 4 10,5 3 7,9 5 13,1 

педагогиче

ских 

работников

прошедших 

аттестацию 

на 

соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

1 - - - - - - - - 1 2,6 

педагогиче

ских 

работников 

без 

категории 

*8  -

21% 

3 7,9 1 2,6 2 5,2 2   5,2 - 0 

 всего 38 4 10,5 1 2,6 6 17,7 8 21 19 50 

   

*Без категории (2014-2015 год):  

3 молодых специалиста (Костина А.А. – д/о, Мкртчян К.В., Екимова М.В.);  

2 (Рыженкова С.А., Дятлова О.И.) – документы отданы на аттестацию: 

1 (Кузьмина А.Е.) – стаж в ОУ – 2 года; 

1 (Гудимова Л.Ю.) – 2 категория; 

1 (Шангитова Г.А.) – в должности педагога-библиотекаря 2 года. 
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педагогиче

ских 

работников 

с высшей  

категорией 

 16 44,4 - - - - - -  2 5,5    14  39 

педагогиче

ских 

работников 

с первой 

категорией 

 15* 41,6 - -  1 3 7 19  3  8,3  4 11  

педагогиче

ских 

работников

прошедших 

аттестацию 

на 

соответств

ие 

занимаемой 

должности 

1** 3 - - - - - - - - 1 0,2 

педагогиче

ских 

работников 

без 

категории 

 4*** 11  2  5,5  -  -  1  3  -  - 1   3 

 всего 36  100  2  5,5  1 3  8  22   5 13,8   20 53,2  

  

*Без категории: Гудимова Л.Ю. (педагог дополнительного образования – переведена на 

должность с 1.09.2015 года), Мкртчян К.В., Екимова М.В. (молодые специалисты, стаж 2 

года), Попова Л.Б. (учитель начальных классов – стаж после 7-летнего перерыв в работе – 

2 года).  

Год Категории Всего пед. работников данной категории 

1 2 

 

3 

2017-

2018 

Число человек Доля от общего числа 

педагогов, % 

педагогических работников с высшей  категорией  18 46 

педагогических работников с первой категорией  15 39 

педагогических работниковпрошедших аттестацию 

на соответствие занимаемой должности 
1* 2 

педагогических работников без категории  5** 13 

 всего 39 100 

 

Без категории: Трофимова Е.А. (два года в должности), Костина А.А. (год после 

выхода из декретного отпуска), Екимова М.В. (два года в должности), Шумилова А.А. 

(год в должности). 

                                                                                                                                                 
Год Категории Всего пед. работников данной категории 

1 2 

 

3 

2018-

2019 

Число человек Доля от общего числа 

педагогов, % 

педагогических работников с высшей  категорией  20 55 

педагогических работников с первой категорией  11 30 

педагогических работников прошедших аттестацию 

на соответствие занимаемой должности 
1* 2 

педагогических работников без категории  5** 13 

 всего 36 100 

 



 

Повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников школы  

 

 
 

  

 
 

 

Год Всего  

Число 

педагогических 

работников, 

обучившихся на 

КПК 

(72ч или 108ч) 

 и модульные 

курсы, 

дистанционные 

курсы 

Число/доля педагогических работников, обучившихся на 

курсах повышения квалификации: 

Число 

пед.работни-

ков, 

обучившихся 

(обучающих-

ся) на курсах 

профессио-

нальной 

переподготов

ки 

  

в ГБОУ ДПО 

 ЧИППКРО 

на ФПК вузов 

(уточнить 

место 

обучения) 

на базе других 

организаций и 

учреждений 

(уточнить место 

обучения) 

обучившихся 

в качестве 

тьюторов 

2015-

2016 

33 (94%)  

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

33 (94%)  

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

0 
    3 (8%) – ВДЦ 

«Океан»,  
РЦОКИО 

0 0 

2016-

2017 

37 (97%) 

педагогических 

работника  

и 4 руководящих 

34 (89%) 

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

0  

2 (5,2%)  

педагогических 

работника  

 – Финансовый 

университет при 

Правительстве 

РФ 

30 (79%)  

педагогических 

работника и 3 

руководящих - 

РЦОКИО 

1 (2,6%) 0 

Темы КПК:  

«Практическая психосоматика: профилактика и психологическая коррекция 

психосоматических нарушений у детей и взрослых» (ЧИППКРО, модульный курс, 

24 часа),   

«Информационные системы в управлении образовательной организацией» (ГБУ 

ДПО РЦОКИО, модульный курс, 16 часов). Всего сертификаты о КПК получили 37 

педагогических работника (97%) и 4 руководящих.  

Кроме того, в качестве экспертов ГИА в  ДПО РЦОКИО обучены Нестерова Е.Ю., 

Сребрянская С.С., Кущенко Н.С., Норкина О.В. 

2017-

2018 

35 (81,39%) 

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

35 (81,39%) 

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

0  

2 (5%) 

3 руководящих - 

РЦОКИО 

0 
1 (Костина 

А.С.) 

2018-

2019 

29 (81%) 

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

29 (81%) 

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

0  

1 (2%) 

руководящих - 

РЦОКИО 

0 
1 (Глущенко 

И.В.) 



Из них обучены  

 
 

На бюджетной 

основе 72ч,108ч 

Модульных 

курсах 
Дистанционных курсах Другие формы 

2014-

2015 

32(84,2%) 

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

(из них 29 

учителей по 

модульно-

накопительной 

системе) 

32(84,2%) 

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

(из них 29 

учителей по 

модульно-

накопительной 

системе) 

10 (учителя, администрация, 

врач, сотрудники бухгалтерии) – 

КПК по защите персональных 

данных 

1) Стажировка  

2) Очно-дистанционно 

3) Очно (на базе школы 

преподаватели ЧИППКРО) 

4) Дистанционно 

 

2015-

2016 

0 

33 (94%) 

педагогических 

работника и 3 

(руководящих) 

0 

1) Стажировка  

2) Очно (на базе школы 

преподаватели ЧИППКРО)  

 

 

2016-

2017 

 

1 

 

37 (92%)  

(34 (89,4%) 

педагогических 

работника и 3 

(руководящих) 

3 (7,8%) 

1) Стажировка  

2) Очно-дистанционно 

3) Очно (на базе школы 

преподаватели ЧИППКРО  

и РЦОКИО) 

4) Неформальное обучение 

ЧИППКРО 

5) Дистанционно 

2017-

2018 

35 (81,39%) 

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

35 (81,39%) 

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

2 (5%) 

3 руководящих - РЦОКИО 

1) Очно (на базе школы 

преподаватели ЧИППКРО)  

2) Дистанционно (РЦОКИО) 

 

2018-

2019 
0 

29 (81%) 

педагогических 

работника  

и 3 руководящих 

0 

1) Очно-дистанционно 

2) Очно (ЧИППКРО)  

3) Дтстанционно 

 

 

  

 Данные об аттестации педагогических работников   
 

Период наблюдения 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во аттестованных  

(запланировано в начале года/ аттестовано) 

10/10 13/11 4/3 4/3 7/7 10/10 
Повысили в 2018-2019 учебном году категорию Крючкова С.В. (высшая), 

Трофимова Е.А. (первая), Костина А.С. (первая), Нестерова Е.Ю., Смирнова Ю.Н., 

Арсланова А.А. (высшая). 

 

В этом учебном году в работе методического совета основными направлениями 

работы были: 

-  деятельность педагогов на этапе введения ФГОС ООО в 5 -9 классах (второй 

иностранный язык, внеурочная деятельность в 5-9х классах, итоговые индивидуальные 

проекты учащихся 5-9х классов, организация  и проведения их защиты и т.д.), 



- реализация олимпиадного движения в школе; 

- вопросы организации деятельности педагогов в рамках РИП; 

- аттестация педагогических работников; 

- работа по подготовке и участию в ГИА в 2019 году; 

- подведение итогов реализации проекта «ТЕМП»: реализация научно-прикладного 

проекта. 

 

Выводы:  

1 тематика педсоветов и семинаров, материал, подобранный на обсуждение, формы 

проведения, принятые решения способствовали эффективности организации 

образовательного процесса, повышению уровня педагогического мастерства в обучении и 

воспитании учащихся, создавали ориентир на дальнейшую деятельность педагогического 

коллектива в условиях внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

2 работа методического совета школы осуществлялась в соответствии с 

составленным планом и способствовала системному и эффективному решению 

образовательных задач, стоящих перед школой; 

3   темы педагогических советов и семинаров соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой; 

4 организованное сотрудничество с кафедрой педагогики и психологии ЧИППКРО 

и ДПО РЦОКИО позволило обучить на курсах 32 сотрудника школы, что обеспечило 

100% прохождение КПК за последние три года, а также определило дальнейшее 

сотрудничество с ЧИППКРО в рамках РИП;  

5 следует отметить стабильность и активность включения и участия педагогов 

школы в методическую и инновационную деятельность школы, что позволило педагогам 

школы представлять свой опыт   работы. 

 Планируемые задачи: 

1   продолжить работу по методической теме школы, направленной на 

формирование у педагогов проектной культуры; 

2 продолжить работу методического совета школы и методических объединений и 

направить их деятельность на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей, 

а также с учетом мероприятий по реализации  РИП; 

3 продолжить работу по прохождению учителями аттестации на подтверждение 

существующей категории и получение категории впервые; 



4 мотивировать педагогических работников на непрерывное повышение 

педагогического мастерства через проведение курсов ЧИППКРО на базе нашей 

образовательной организации и др. образовательных учреждений; 

5 продолжить работу над повышением организационно – методического уровня 

проведения открытых уроков и мероприятий; 

7 продолжить работу с учителями по обобщению и распространению ими своего 

опыта работы, в том числе в печатных изданиях, сети Интернет и в рамках участия в 

конкурсах профессионального мастерства; 

8 совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогических 

работников. 

 

Учебная работа 

 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что в 2018-2019 учебном году 

в  школе  продолжалась целенаправленная работа  всего педагогического коллектива по 

сохранению  ученического контингента.  В МОУ "СОШ № 1" функционировало    28 

классов со средней наполняемостью 23,25  человека. Однако за последние три года 

наблюдается незначительная отрицательная динамика численности обучающихся на 

уровне основного  общего образования. Необходимо отметить,  что  с 2014 года 

увеличивается  число обучающихся на уровне начального общего образования (на 32 %) и 

среднего общего образования (на 43 %). 

Анализ ситуации по движению обучающихся показал, что из числа выбывших из 

образовательной организации  (12 человек)  перешли в другие школы города - 4,  6 

учеников  сменили место жительства, выехав за пределы Кыштымского городского 

округа, 2 ученика  продолжил обучение в ССУЗе Челябинской области. В течение 

учебного года прибыло в школу 5 обучающихся. 

Обучалось учащихся 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

В начальной школе 248 263 285 294 

В основной школе 359 336 309 291 

В средней школе 55 61 59 73 

Всего учащихся 662 660 653 658 

Движение     

из начальной  школы 1 4 7 5 

из основной школы 11 9 9 5 

из средней школы 3 4 1 2 



Сохранение ученического контингента остается серьезной задачей всего 

педагогического коллектива в 2019-2020 учебном году. 

 

 

Анализ обученности обучающихся 

(сравнительные данные по усвоению учебного материала, %) 

 

Уровень обученности во 2-4 классах составляет 100 %. 

В таблице представлены данные обученности учащихся 5-11 классов. 

Класс 2013- 

2014 

г.г. 

2014-

2015 

г.г. 

2015 -

2016  

г.г. 

2016-

2017 

г.г. 

2017-

2018 

г.г. 

2018-

2019 

г.г. 

5 «А» 

 (уч.начальных классов 

Могильникова Е.Н., 

кл.руков.Рыженкова 

С.А.) 

     100 % 

5 «Б» 

 (уч.начальных классов 

Сребрянская С.С., 

кл.руков. Сребрянская 

С.С.) 

     100 % 

5 «В» 

 (уч.начальных классов 

Дмитриева О.Б., 

кл.руков. Устинова Е.Н.) 

     100 % 

6  «А» 

 (уч.начальных классов 

Бендлина О.В., 

кл.руков.Алексеева Н.Г.) 

    100 % 100 % 

6 «Б» 

 (уч.начальных классов 

Копылова И.Н., 

кл.руков. Завьялова Е.О.) 

    100 % 100 % 

7 «А» 

 (уч.начальных классов 

Артамонова Н.В., 

кл.руков. Артамонова 

Н.В.) 

   100 % 100 % 100 % 

7 «Б» 

 (уч.начальных классов 

Крючкова С.В., 

кл.руков.Ряжапова А.И.) 

   100 % 100 % 100 % 

8 «А» (уч.начальных 

классов Артамонова 

Н.В., кл.руков. 

Артамонова Н.В.) 

  100 % 100 % 100 % 100 % 

8 «Б» 

 (уч.начальных классов 

Гридина И.Б., кл.руков. 

  100 % 100 % 100 % 100 % 



 
       Из представленного материала следует, что в 2018-2019 учебном году педагогический 

коллектив продолжал вести   работу по предупреждению неуспеваемости учащихся. 

Однако    обучающийся 9 Б класса Зарубин С. не смог в течение учебного года 

ликвидировать академическую задолженность по алгебре и русскому языку, на конец 

2018-2019 учебного года не успевал по шести предметам. 

      Можно сделать вывод о недостаточном уровне работы по предупреждению 

неуспеваемости в 9 Б классе (кл.руководитель Цукерберг Л.В.).   

    Необходимо отметить и профессиональную работу по предупреждению неуспеваемости 

классных руководителей 6 классов (Алексеевой Н.Г., Завьяловой Е.О.), 7 классов 

(Артамоновой Н.В., Ряжаповой А.И.),  8  классов (Артамоновой Н.В., Нестеровой Е.Ю.), 9 

А класса (Сребрянской С.С.), 9 В класса (кл.руководитель Арсланова А.А.), 10 классов 

(Смирновой  Н.Г., Кичиной О.Б.),  11 – ых классов (Чиркиной Ф.Ф., Норкиной О.В.).  

    Таким образом, в следующем учебном году необходимо продолжить целенаправленную 

систематическую работу педагогического коллектива по предупреждению 

неуспеваемости среди обучающихся школы 

Нестерова Е.Ю.) 

9 «А» 

 (уч.начальных классов 

Лебедкина О.Г., 

кл.руков. 

Сребрянская С.С.) 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

9 «Б» 

 (уч.начальных классов 

Вандышева Е.Г., 

кл.руков.  

Цукерберг Л.В.) 

 97% 99 % 92 % 73 % 96 % 

9 «В»  

(уч.начальных классов 

Дмитриева О.Б., 

кл.руков.  

Арсланова А.А.) 

 96% 100 % 96 % 89 % 100 % 

10 «А» 

(кл.руков. 

Смирнова Н.Г.) 

98 % 100% 99 % 100 % 100 % 100 % 

10 «Б»  

(кл.руков.Кичина О.Б..) 

100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

11 «А»  

(кл.руководитель 

Чиркина Ф.Ф.) 

    100 % 100 % 

11 «Б»  

(кл.руководитель 

Норкина О.В.) 

    100 % 100 % 

Не успевают всего по 

школе 

10  чел. 11 чел. 9   чел. 3  чел. 9  чел. 1 чел. 



Анализ успеваемости обучающихся на уровне 

начального общего образования 

(данные по качественной успеваемости, %) 

  

 

 
 
   Таким образом, из представленных данных в таблице можно сделать следующие 

выводы: высокие показатели качественной успеваемости наблюдаются во 2 Б классе (кл. 

руководитель Копылова И.Н.), во 2 В классе (классный руководитель Копылова А.С.); 

стабильно высокие показатели качественной успеваемости (от 80 % и выше)  в 4 В классе 

( кл.руководитель Гридина И.Б.); качественная успеваемость от 50 до 79  % в 3 Б 

(кл.руководитель Крючкова С.В.),  4 Г и 3 В  (кл.руководитель Попова Л.Б.), в  4 А 

(кл.руководитель Могильникова Е.Н.), во   2 А  (кл.руководитель Бендлина О.В.).  

Снижение качественной успеваемости на 11 % наблюдается в 3 А классе (кл.руководитель 

Трофимова Е.А.).   

   В целом показатель качественной успеваемости на уровне начального общего 

образования составил 71 %, что говорит о положительной динамике данного показателя за 

последние три года. Также необходимо отметить снижение количества обучающихся, 

успевающих на "5", с 1 "4" успевает 12 человек, с 1 "3" - 18 человек.  Классным 

руководителям 2-4 классов провести детальный анализ успеваемости, организовать и 

провести индивидуальную работу с "потенциальными отличниками", "потенциальными 

хорошистами" по повышению качественной успеваемости   учащихся 2-4 классов. 

 

Анализ успеваемости обучающихся 

на уровне основного общего образования  

(сравнительные данные  по качеству усвоения учебного материала, %) 
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Класс 2013 2014 2015 2016 2017 2018 



- 

2014  г. 

- 

2015 г. 

- 

2016 г. 

- 

2017 г. 

- 

2018 г. 

- 

2019 г. 

5  «А» 

 (уч.начальных классов 

Могильникова Е.Н., 

кл.руков. 

Рыженкова С.А.) 

 

     68 % 

5 «Б» 

 (уч.начальных классов 

Сребрянская С.С., 

кл.руков.  

Сребрянская С.С.) 

 

     53 % 

5  «В» 

 (уч.начальных классов 

Дмитриева О.Б., 

 кл.руководитель 

Устинова Е.Н.) 

     86 % 

6 «А» 

 (уч.начальных классов 

Бендлина О.В., 

кл.руков.Алексеева Н.Г.) 

    48 % 54 % 

6 «Б» 

 (уч.начальных классов 

Копылова И.Н., 

кл.руков. Завьялова 

Е.О.) 

    79 % 72 % 

7 «А» 

 (уч.начальных классов 

Артамонова Н.В., 

кл.руков. Артамонова 

Н.В.) 

   63 % 63 % 46 % 

7  «Б» 

 (уч.начальных классов 

Крючкова С.В., 

кл.руков. Ряжапова 

А.И.) 

   62, 5 % 55 % 48 % 

8  «А» (уч.начальных 

классов Артамонова 

Н.В., кл.руков. 

Артамонова Н.В.) 

  48 % 65,5 % 45 % 46 % 

8 «Б» 

 (уч.начальных классов 

Гридина И.Б., 

кл.руков.Нестерова 

Е.Ю.) 

  57 % 70 % 55 % 55 % 

9 «А» 

(уч.начальных классов 

Лебедкина О.Г., 

кл.руков. Сребрянская 

С.С.) 

 68% 61 % 68 %  69 % 69 % 



 

   
    Данные в таблице показывают успешность работы классных руководителей, 

направленную на повышение уровня качественной успеваемости обучающихся: 

положительная динамика наблюдается в 6 А (кл.руководитель Алексеева Н.Г.). Высокий 

результат качественной успеваемости можно отметить в 5 В классе (кл.руководитель 

Устинова Е.Н.). Системная работа по повышению качественной успеваемости проводится 

в  5 А (кл.руководитель Рыженкова С.А.), 5 Б (кл.руководитель Сребрянская С.С.), 6 Б 

(кл.руководитель Завьялова Е.О.), 8 Б (кл.руководитель Нестерова Е.Ю.), 9 А 

(кл.руководитель Сребрянская С.С.),  9 В (кл.руководитель Арсланова А.А.),  10 А 

(кл.руководитель Смирнова Н.Г.), 10 Б (кл.руководитель Кичина О.Б.),  11 А 

(кл.руководитель Чиркина Ф.Ф.), 11 Б (кл.руководительНоркина О.В.), .  К сожалению, 

выделяются классные коллективы, в которых наблюдается снижение показателя: 7 Б 

(кл.руководитель Ряжапова А.И.), 7 А (кл.руководитель  Артамонова Н.В.).  Классным 

руководителям (Артамоновой Н.В., Ряжаповой А.И.) следует выстраивать систему 

эффективной работы с обучающимися, их родителями, учителями-предметниками, 

школьным психологом. 

9 «Б» 

(уч.начальных классов 

Вандышева Е.Г., 

кл.руков. Цукерберг 

Л.В.) 

 30% 29 % 23 % 19 % 20 % 

9 «В» (уч.начальных 

классов Дмитриева О.Б., 

кл.руков. Арсланова 

А.А.) 

 67% 60 % 50 % 50 % 57 % 

10  «А» (кл.руков. 

Смирнова Н.Г.) 

     58 % 

10  «Б» (кл.руков. 

Кичина О.Б..) 

     65 % 

11 «А»  

(кл.руководитель 

Чиркина Ф.Ф.) 

    82 % 77 % 

11 «Б»  

(кл.руководитель 

Норкина О.В.) 

    63 % 63 % 

Количество 

обучающихся 5-11 кл., 

окончивших учебный 

год на  «5» 

26 37 42 58 43 51 

Количество 

обучающихся 5-11 кл., 

окончивших учебный 

год на 

«4-5» 

107 167 155 149 158 157 



В 2018-2019 учебном году следует  отметить увеличение   числа обучающихся, 

успевающих на отлично с  43 ч. до 51 ч. в 5-11 классах, по школе этот показатель составил 

– 85 человек. Кроме того, с 1 «4»закончили учебный год  4 чел. из учеников 5-9 классов,  

по школе - 16 чел. Это обучающиеся, которые в перспективе могут заниматься на 

«отлично».  Число детей с 5 по 11 класс, успевающих на «4» и «5»  составило 157 человек.  

С 1 «3» учебный год закончили 20 обучающихся.  Классным руководителям, учителям-

предметникам, работающих в параллели 5-ых, 6-ых, 7-ых, 8-ых классов необходимо в 

новом учебном году актуализировать работу с данными категориями обучающихся: 

«потенциальными отличниками», «потенциальными хорошистами». 

Результаты  освоения математики в классах  

с углубленным изучением предмета 

на уровне основного общего образования 

 

    В 2018-2019 учебном году на уровне основного общего образования функционировало  

3 класса с углубленным изучением математики. 

 

класс кл.руководитель учитель 

математики 

предмет %  

абс. 

усп. 

% 

кач. 

усп. 

7 Б Ряжапова А.И. Ряжапова 

А.И. 

алгебра 

геометрия 

100 

100 

81 

71 

8 Б Нестерова Е.Ю. Ряжапова 

А.И. 

алгебра 100 72 

геометрия 100 69 

9 В Арсланова А.А. Арсланова 

А.А. 

алгебра 100 70 

геометрия 100 70 

 

 
Результаты основного государственного экзамена в 9 В классе  показали 100 % 

абсолютную успеваемость, 61 %  составила  качественная успеваемость. В сравнении с 

прошлым учебным годом на 4 % вырос показатель качественной успеваемости по 

геометрии и на 8 % - по алгебре.  

Снижение качественной успеваемости наблюдается в 8 Б классе по геометрии: в 2017-

2018 году % составлял  - 76. Однако на 3 % вырос показатель качественной успеваемости 

по алгебре.  

В рамках запланированного классно-обобщающего контроля в 9-ых классах  необходимо 

в 2019 - 2020 учебном году оказать методическую помощь Ряжаповой А.И., учителю 

математики, в целях повышения качественной успеваемости по предметам  и  подготовки 

обучающихся 9 - ых классов к государственной итоговой аттестации в 2020 году. 

 

 



Результаты освоения химии, биологии в классе 

с углубленным изучением предметов 

на уровне среднего общего образования 

 

  

класс кл.руководитель учитель  предмет 2018 год 2019 год 

%  

абс. 

усп. 

% 

кач. 

усп. 

%  

абс. 

усп. 

% 

кач. 

усп. 

10 Б Кичина О.Б. Кичина 

О.Б. 

биология - - 100 85 

Смирнова 

Н.Г. 

химия - - 100 95 

11 Б Норкина О.В. Смирнова 

Н.Г. 

биология 100 93,8 100 94 

химия 100 87,5 100 88 

 

  

Результаты освоения профильных предметов 

на уровне среднего общего образования 

 

класс кл.руководитель учитель  предмет 2018 год 2019 год 

%  

абс. 

усп. 

% 

кач. 

усп. 

%  

абс. 

усп. 

% 

кач. 

усп. 

10 А Смирнова Н.Г. Рыженкова 

С.А. 

математика - - 100 84 

Завьялова 

Е.О. 

экономика - - 100 90 

11 А Чиркина Ф.Ф. Норкина 

О.В. 

математика 100 100 100 88 

Цукерберг 

Л.В. 

экономика 100 100 100 94 

 

     В течение 2019-2020 учебного года необходимо продолжать системную, 

целенаправленную работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования по биологии, 

химии, математике. В рамках тематических  контролей отслеживать уровень  освоения 

программного материала обучающимися. 

 

 
     В 2018-2019 учебном году в МОУ "СОШ № 1" проведено  

20 оценочных процедур по результатам которых  можно сделать вывод: 



 учителям-предметникам в системе отрабатывать предметные результаты освоения 

основных образовательных программ.  Норкиной О.В., Ряжаповой А.И., Артамоновой 

Н.В., Нестеровой Е.Ю., Завьяловой Е.О., Цукерберг Л.В., Кущенко Н.С., Кичиной О.Б.  на 

учебных занятиях необходимо осуществлять индивидуальную работу с обучающимися, 

направленную на достижение индивидуальных результатов обучения. Могильниковой 

Е.Н., Рыженковой С.А., Ряжаповой А.И., Норкиной О.В., Артамоновой Н.В., Нестеровой 

Е.Ю., Завьяловой Е.О., Цукерберг Л.В.  вести работу по повышению объективного 

качества успеваемости по предметам. 

     В 2019-2020 учебном году администрации школы необходимо продолжить 

соответствующий контроль над организацией и содержанием образовательной 

деятельности в 1-8 классах с целью соответствия требованиям ФГОС. 

В 2018-2019 учебном году  73 выпускника было допущено до прохождения 

государственной итоговой аттестации по общеобразовательной программе основного 

общего образования. Обучающийся 9 б класса Зарубин С. не ликвидировал 

академическую задолженность за 8 класс по алгебре и русскому языку, по результатам 

учебного года не успевал по шести предметам.  

Таким образом, успешно прошли экзаменационные испытания   в форме ОГЭ – 71 

чел., в форме ГВЭ – 2 чел. По результатам государственной итоговой аттестации восемь  

выпускниц получили аттестат с отличием: Беленькова Л., Глазкова И., Кротова С., Ткачук 

В.,  Ичева Д., Лопатина П., Самонова А., Слободчикова А. 

Из представленных данных в таблице можно увидеть % качественной 

успеваемости по математике составил 60 % (в 2018 году - 51 %). 45 чел. подтвердили свой 

уровень знаний, 14 чел. (19 %) улучшили результат, к сожалению, 13 обучающихся (18 %) 

не смогли подтвердить свою годовую отметку. По математике из возможных 32 баллов – 

лучший результат показала Слободчикова Алиса  – 27 баллов (в 2018 году лучший 

результат составлял - 24 балла). 

По русскому языку % качественной успеваемости составил – 71 % (в 2018 году -77 

%). 45 чел. (62 %) подтвердили свой уровень знаний, 20 чел. (27 %) улучшили результат,  

8 обучающихся (11 %) не смогли подтвердить свою годовую отметку. Из максимально 

возможных 39 баллов – в 38 баллов оценена работа ученицы 9 А класса Ткачук В. 

Результаты ОГЭ и ГВЭ по обязательным предметам показали эффективную работу 

Арслановой А.А., учителя математики, Сребрянской С.С., Нестеровой Е.Ю., 

Ведерниковой Л.С., учителей русского языка и литературы. 

 

 

 



Лучшие результаты по предметам ОГЭ 

 
Сравнительные данные по предметам ОГЭ 

предмет 2017 год 2018 год 2019 год 

ср. 

балл 

ср. 

оценка 

% 

кач. 

усп. 

ср. 

балл 

ср. 

оценка 

% кач. 

усп. 

ср. 

балл 

ср. 

оценка 

% 

кач. 

усп. 

Русский язык 29,11 4 67 30 4 77 30 4 71 

Математика 15,08 4 47 15 4 59 16 4 64 

Обществознание 24,15 3 44 24 3 53 24 3 59 

История  - - - 22 3 25 - - - 

География 25,57 4 87 23 4 82 26 4 88 

Биология 26,28 4 83 29 4 55 27 4 55 

Химия  21,11 4 61 23 4 83 18 4 50 

Информатика и 

ИКТ 

12,11 4 56 13 4 62 13 4 62 

Литература 18,4 5 100 24 4 100 - - - 

Физика 18,75 4 50 17 3 33 20 4 50 

Английский 

язык 

49 4 66 57 4 100 52 4 75 

Немецкий язык       58 4 100 

 
Данные, представленные в таблице, позволяют сделать выводы о положительной 

динамике уровня знаний обучающихся по математике, географии, физике. Стабильно 

высокие результаты можно отметить по русскому языку - % качественной успеваемости 

составляет выше 70 %.  

Стабильные результаты показали обучающиеся по информатике и ИКТ, 

английскому языку, биологии, обществознанию. Отрицательная динамика среднего балла 

наблюдается по химии. 

Предмет учитель Макс. 

балл по 

предмету 

Лучшие результаты по ОО 

Математика А.А. Арсланова 32 Слободчикова А. - 27 баллов 

Русский язык С.С. Сребрянская 39 Ткачук В. - 38 баллов 

Обществознание  

Л.В. Цукерберг 

39 Черкес В.(9а) – 33 балла  

Ичева Д. (9б) - 33 балла  

География О.Б. Кичина 32 Глухов В. (9а)- 32 балла  

Елисеева Е. (9а)- 32 балла 

Биология Н.Г. Смирнова 42 Слободчикова А. (9в) – 41 балл  

Химия  Н.Г. Смирнова 34 Слободчикова А. (9в) – 30 баллов 

Информатика и 

ИКТ 

Ю.Н. Смирнова 22 Глухов В. (9а) – 22 балла  

Немецкий язык Н.Г. Алексеева 70 Ткачук В. (9а) - 58 баллов  

Физика Н.С. Кущенко 40 Решетков А. (9б) – 36  баллов  

Английский язык А.С. Костина 70 Ичева Д. (9б) – 62 балла   



Результаты основного государственного экзамена в 2019 году в целом показали 

системную работу учителей-предметников.  Высокий уровень качественной подготовки 

обучающиеся показали по предметам: кач. успеваемость от 50 до 60 % по биологии и 

химии (учитель Смирнова Н.Г.)  по физике (учитель Кущенко Н.С.), по обществознанию 

(учитель Цукерберг Л.В.), по информатике и ИКТ (учитель Арсланова А.А.), по русскому 

языку (учитель Нестерова Е.Ю.); кач. успеваемость от 61 до 70 % по математике (учитель 

Арсланова А.А.),  по русскому языку (учитель Ведерникова Л.С.); кач. успеваемость от 71 

до 80 % по информатике и ИКТ (учитель Смирнова Ю.Н.);  кач.успеваемость свыше 80 % 

по  географии (учитель Кичина О.Б.), по русскому языку (учитель Сребрянская С.С.), по  

английскому  языку (учитель А.С. Костина), по немецкому языку  (учитель Н.Г. 

Алексеева). 

Однако в 2019-2020 учебном году следует усилить контроль качества подготовки к 

государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе основного 

общего образования по   математике, химии, биологии, обществознанию. 

В течение последних лет в школе создана система подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  Выпускники смогли сдать экзамены 

по русскому языку, математике (базовый и профильный уровень) и предметам по выбору 

достаточно уверенно. Важным результатом этой системной работы можно считать 6 

выпускников, получивших аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в 

учении»: Бушуева Ангелина, Грибанов Глеб, Кротова Ольга, Крошкина Арина, Щелгачева 

Анастасия, Щелгачева Дарья. 

 Положительная динамика по уровню знаний обучающихся наблюдается по 

математике (профильный уровень) (учитель Норкина О.В.), по химии, биологии (учитель 

Смирнова Н.Г.), по истории и обществознанию (учитель Цукерберг Л.В.). Стабильные 

результаты ученики показывают по русскому языку (учитель Сребрянская С.С.).  

качественная успеваемость по предмету составила 94 %. Нужно отметить, что свыше 80 

баллов набрали 6 учеников, свыше 90 баллов - 4 ученика. Максимальный результат 

составил 96 баллов. Второй год выпускники для прохождения государственной итоговой 

аттестации выбирают информатику и ИКТ, показывая в среднем результат выше 

муниципального.  Однако снижение среднего балла наблюдается по следующим 

предметам: литературе, английскому языку. 

      Также следует отметить, что 1 выпускница (Козочкина А.) не смогла   преодолеть 

минимальный порог  по химии.   Таким образом, в 2019-2020 учебном году необходимо 

усилить контроль   качества преподавания химии, английского языка и литературы  на 

уровне среднего общего образования. 



Воспитательная работа 

 

     Воспитание в школе в 2018-2019 учебном году осуществлялось через: урочную и  

внеурочную деятельность,  дополнительное образование.  

   Реализация поставленной цели и обозначенных задач было организовано по следующим 

уровням: 1) начальная школа (1 – 4 классы),  

                2) основная школа (5 – 9 классы), 

                3) старшая школа (10 -11 классы) 

   Традиционно в школе проводятся мероприятия, в которых одновременно задействуются 

учащиеся всех возрастов (с первого по одиннадцатый класс). 

     Воспитательный процесс направлен на то, чтобы представить учащимся школы 

возможность участвовать в различных  видах деятельности: 

1. поведенческой (участие в городских, зональных, областных мероприятиях и т.д.), 

2. трудовой (уроки технологии и прикладного творчества,  кружок ИЗО, мероприятия 

по благоустройству территории школы, летние трудовые бригады  и т.д.), 

3. включаться в познавательную деятельность позволяют учащимся не только уроки, 

но и экскурсии,  поездки в театр, школьные интеллектуальные конкурсы, 

предметные олимпиады, участие в школьной научно-практической конференции и 

т.д., 

4. художественно-эстетическую деятельность учащихся организуют не только уроки 

художественно-эстетической направленности (хореография, МХК, музыка,    ИЗО,  

театр), но и такие внеклассные мероприятия, как концерты ко Дню учителя,  к 9-му 

Мая, школьный театральный сезон, новогодние мероприятия и т.д., а также 

творческие объединения системы дополнительного образования школы 

(хореографические занятия, вокальный и театральный коллективы, кружок ИЗО)  

5. учащимся школы представлена возможность участия в оздоровительно-спортивной 

деятельности, организуемой учителем физкультуры (школьные спортивные 

соревнования по различным видам спорта)  и  врачом школы (профилактические 

беседы, организация медосмотра), информационное обеспечение этого процесса 

сопровождается школьной библиотекой (выставки, подбор литературы и т.д. 

6. попробовать себя в роли организаторов ребята могут при выполнении поручений в 

классе (в каждом классе созданы органы классного соуправления) и в школе 

(новогодние праздники, деятельность ДЮП и ЮИД,   День здоровья и другие дела 

школы, за организацию и проведение которых отвечают учащиеся). 

    В организации воспитательного воздействия коллектив школы использует различные 

средства  (традиционные методы и приемы, а также такие, которые носят комплексный 

характер, так как при их применении происходит в единстве развитие всех сторон 

личности ребенка: познавательной, эмоционально-волевой, действенной и т.д.).   

Основные направления  работы с детьми в этом учебном году получили название согласно 

ФГОС, к ним относятся: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека, 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания, 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению,  труду, жизни, 

- формирование ценностного отношения к здоровью, здоровому и безопасному образу 

жизни, 

- воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде, 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

  

 

 


