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 за 2018-2019 учебный год

I. Анализ методической деятельности педагогического коллектива

1.1.  Анализ методической работы  .

      В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы работал над
методической темой «Совершенствование качества образования через повышение
уровня  профессионального  мастерства  и  развитие  профессиональной
компетентности  педагога  в  обучении,  воспитании,  развитии  обучающихся  в
условиях реализации ФГОС НОО и ООО».
Деятельность педагогического совета школы.

В 2018-2019 учебном году были проведены 4 комбинированных педсовета
«Анализ качества знаний и посещаемости» (по четвертям); 3 педсовета «О выдаче
аттестатов/дубликатов аттестатов  об основном общем образовании»; 1 педсовет
«О допуске к ГИА, переводе обучающихся 1-8 классов в следующий класс»; 3
тематических педсовета:
1. Проектирование и диагностика современного урока (№ 4 от 08.11.2018)
2. Дифференциация и индивидуализация обучения, как средство эффективного

развития. (№ 5 от 09.01.2019)
3. Моделирование учебной деятельности (№ 7 от 29.03.2019)
Вывод:повестка  проведения педагогических советов определялась поставленной
проблемой и была направлена на реализацию целей и задач, поставленных перед
педагогическим  коллективом  школы.Материал,  подобранный  для  обсуждения,
форма проведения, принятые решения направлены на повышение эффективности
образовательного  процесса,  повышение  уровня  педагогического  мастерства  в
обучении и воспитании учащихся.
Основные недостатки, снижающие эффективность педсоветов:
 декларативные  выступления  членов  администрации  и  учителей  без

диагностики  недостатков  педагогического  коллектива  в  учебно-
воспитательном процессе, без прогнозирования их разрешения;

 авторитарность  утверждений;  превращение  педсовета  в  инструктаж
педагогического коллектива;



 абстрактность принимаемых решений.
Задачи на 2019 – 2020 учебный год.
1. Оценить  качество  педагогического  процесса  в  целом,  выявив  факторы  и

условия, положительно или отрицательно  влияющие на конечные результаты
деятельности педагогического коллектива.

2. Определить направления в решении проблем, возникших в 2018-2019 уч.г.
3. Обосновать  и  сформулировать  пути  достижения  качества  образования  в

соответствии  с  особенностями  и  традициями  учебно  –  воспитательного
процесса в школе.

4. Выявить идеи, направленные на создание имиджа, и определить мероприятия,
способствующие укреплению имиджа школы.

Деятельность методического совета школы
Работа  методического  совета  основывалась  на  анализе  образовательного
процесса,  работы  методических  объединений,   результатов  внутришкольного
контроля. В  прошедшем  учебном  году  было  проведено  5  заседаний
методического  совета,  которые  помогли  правильно  спланировать  и  провести
методическую работу педагогического коллектива по проблеме школы. Заседания
методического совета:
1. Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей.
2. Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию ФГОС.
3. Использование  ИКТ в образовательном процессе в условиях введения ФГОС

ООО.
4. Управление процессом формирования УУД.
5. Компетентность педагога: аспекты самообразования.
С 11.02.2019 по 15.02.2019 проведена  методическая неделя «Совершенствование
профессиональной компетенции педагогических работников». В течение недели
педагоги  имели возможность  ознакомиться  с  локальными актам:  требования  к
календарно-тематическому,  поурочному  планированию;  ведение  журналов;
ведение и проверка тетрадей;  положение о выставлении оценок (Попова Л.А.);
методическими рекомендациями для  учителей «Технологическая  карта  урока  -
как  современная  форма  планирования  урочной  деятельности  в  соответствии  с
требованиями ФГОС» (Арабачян Н.С.). Были проведены практические занятия:
 регистрация и работа на интернет порталахИнфоурок, Фоксфорд  (Бабичева

Д.В.);
 формирование положительной  мотивации   учителя  для  достижения

качественных   предметных  результатов;  предотвращение  педагогического
выгорания (Климова Т.А.);

 решение  заданий  репетиционных  работ  по  материалам  открытого  банка
заданий  НИКО, ВПР, ОГЭ (Кодякова О.А.);

 самоанализ урока: теория и практика (Попова Л.А.).
Учителя представили к защите дорожные карты по самообразованию:
 Головинова  Н.А.  «Активизация  речевой  деятельности  учащихся  на  уроках

русского языка и литературы»;
 Ялозюк  С.А.  «Личностно-ориентированный  подход  к  обучающимся  при

изучении курса географии»;



 Арабачян Н.С. «Формирование  орфографической зоркости обучающихся на
уроках русского языка»;

 Воронцова И.А. «Формирование ключевых компетенций учащихся на уроках
математики в целях повышения качества обученностиобучащихся».

Вывод:План работы методического совета на 2018-2019 учебный год выполнен
полностью.Подготовка  методических  советов  проходила  через  обсуждение
проблем   методическими  объединениями,  посещение  уроков  членами
администрации школы, анализа проводимых мероприятий в школе.
Необходимо отметить следующие  недостатки методической работы школы:
 анализ работы педагогов показал недостаточность сформированности навыков

планирования  и  прогнозирования  деятельности  по  обеспечению  высокого
качества образования, преодолению возникающих затруднений в работе;

 график открытых уроков не реализован в полную меру.
Задачи на 2019 – 2020 учебный год.
1. Продолжить  работу  по  созданию  банка  диагностических  методик

педагогического  коллектива  на  предмет  изучения  положительного  опыта,
степени владения новыми педагогическими образовательными технологиями,
а также затруднений методического или предметного характера.

2. Продолжить  работу  по  повышению  профессиональной  компетентности
педагогов в соответствии с требованиями профессионального стандарта.

3. Повышать теоретический и практический уровень педагогов по планированию
и  прогнозированию  педагогической   деятельности   в  рамках   реализации
ФГОС НОО и ООО.

4. Направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства
педагогов с учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с
потребностями учителей.

Деятельность методических объединений
Главными  звеньями  в  структуре  методической  службы  школы  являются

пять предметных методических объединений:
 учителей   начальных  классов,  руководитель  Арабачян  Н.  С.,  тема

«Повышениеэффективности  и  качества  образования  в  начальной  школе  в
условиях реализации ФГОС НОО»;

 учителей  иностранного  языка,  руководитель  Худавердян  О.С.,  тема
«Профессиональнаякомпетентность  учителя  иностранного  языка,  как  фактор
повышения  качества  знаний обучающихся в условиях реализации ФГОС»;

 учителей  историко-  филологического цикла,  руководитель Головинова Н.А.,
тема«Изучение  современных  информационных  технологий,  внедрение  их  в
образовательныйпроцесс  для  раскрытия  творческого  потенциала  учителя  и
учащихся»;

 предметов  естественно -научного цикла,   руководитель Воронцова И. А., тема
«Реализациясистемно – деятельностного подхода в преподавании математики и
информатики в условияхреализации ФГОС»;

 классных  руководителей -  руководитель  Бабичева  Д.В.,  тема
«Совершенствование  и  модернизация  современных  подходов  организации
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.



Школьные  методические  объединения  обеспечивали  планомерную  работу  с
учителями,  направленную  на  совершенствование  образовательного  процесса  и
включающую различные виды урочной и  внеурочной деятельности.  В течение
учебного  года  проводились  открытые  уроки  в  рамках  предметных  дней,
аттестации  и  работы над  темами  самообразования,  обмена  опытом  учителей  -
предметников.  Учителя  продемонстрировали  владение  современными
образовательными  технологиями,  приемами  активизации  познавательной
деятельности и развития учащихся. 
Предметные дни методических объединений учителей:
 день учителей начальных  классов был представлен уроками литературы

в 4 классе  «Учимся исследовать литературные источники»  (Попова Л.А.) и
окружающего мира в 3 классе «Край, в котором я живу»  (Арабачян Н.С.);

 день  учителей   историко-  филологического  цикла  был  представлен  уроком
русского языка в 6 классе «Юный корректор» (Кодякова О.А.);

 день учителей  естественно-научного цикла был представлен уроком музыки в
7 классе  «Австрия.  Великий австрийский композитор  И.  Штраус» (Ялозюк
С.А.).

Вывод:  Планы работы  всех методических объединений на 2018-2019 учебный
год  реализованы.  Деятельность  методических  объединений  учителей  отражает
основные проблемные вопросы, способствует профессиональному и творческому
росту  педагогов,  освоению  нового  содержания,  технологий  и  методов
педагогической деятельности.
Недостатки, существенно снижающие эффективность работы методических 
объединений учителей:
 заседания  методических  объединений  в  основном  проводятся  в  виде

заслушивания докладов;
 не все запланированные мероприятия проведены.
Задачи на 2019 – 2020 учебный год.
1. Совершенствовать  работу  по  преемственности.  Спланировать  совместное

проведение заседаний предметных МО  и МО учителей начальных классов.

2. Обеспечить  участие  всех  педагогов  школы  в  подготовке  и  проведении
запланированных мероприятий.

3. Активизировать  работу  по  выполнению  и  реализации  дорожных  карт  по
самообразованию педагогов.

1.2. Состояние работы с педагогическими кадрами.

Кадровое обеспечение
Образовательный  процесс   в   школе  осуществляют  25  человек:  5  учителей
начальных классов,  13 учителей-предметников, 1 педагог - психолог, 1 педагог
дополнительного образования, 1 педагог-организатор, 4 руководителя.Кадровый
состав педагогического коллективапредставлен следующим образом:

По уровням образования, наличию категории

Распределение по уровням Распределение по категориям



образования
Высшее

непедагоги
ческое

Высшее
педагогиче

ское

Среднее
профессио
-нальное

Высшая
категория

Первая
категория

Соответст-
вие

занимаемой
должности

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
0 0 24 97 1 3 5 20 4 16 5 20

Распределение сотрудников по возрасту

Количество
молодых

специалисто
в 

Количество
молодых
педагогов

(возраст до
35 лет)

Количество педагогов
предпенсионного

возраста 
(от 53 до 59 лет

женщины / 
от 58 до 64  лет

мужчины)

Количество педагогов
пенсионного возраста
(от 60 лет женщины / 
от 65 лет мужчины)

чел. % чел. % чел. % чел. %
0 0 7 28 2 8 2 8

Педагогические работники школы, имеющие знаки отличия

ФИО работника преподаваемый
предмет

вид  награды

Лоншакова 
Нина Георгиевна

русский  язык  и
литература

Отличник  народного
просвещения

Ялозюк
Светлана Анатольевна

география Почетный  работник
общего образования

Кузьменко 
Александр Сергеевич

физкультура Отличник  физической
культуры и спорта

Попова
Лариса Анастасьевна

начальные классы Почетнаяграмота
Министерстваобразова
ния СК

В качестве эксперта краевой комиссии при проверке работ ЕГЭ и ОГЭ по
русскому языку работала Головинова Н.А.

Подбор и  расстановка  кадров  производится  администрацией  с  учетом
дифференцированного подхода к педагогам, их индивидуальным возможностям,
запросам и интересам, специфики расположения школы.
          Вывод:  кадровый  состав   соответствуеттребованиям
законодательства,основную  часть  персонала  составляют  педагогические
работники с высшим образованием, в возрасте 30-50 лет.Шесть педагогов школы
имеют  внутреннее  совмещение  по  двум  и  более  должностям,  т.к.  имеются
вакансии педагогов.
Задачи на 2019 – 2020 учебный год.

1. Создание условий для привлечения молодых специалистов.



2. Более четкое планирование и распределение нагрузки между педагогами.
Аттестация педагогических кадров
В школе постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства 
учителей, выраженные в итогах аттестации.  На данный момент имеют:

 высшую категорию – 5 (Арабачян Н.С., Климова Т.А.,Попова Л.А.,
Ялозюк С.А., Шаманская А.А.,);
 первую  –  4  (Кодякова  О.А.,  Адамова  Р.Г.  .,  Воронцова  И.А.,
Головинова Н.А.);
 соответствие занимаемой должности – 5 (Лоншакова Н.Г., Саакова
З.К., Шитикова И.В., Худавердян О.С.).

В  2018-2019 учебном году аттестовались:
 на высшую категорию – 0;
 на 1 категорию – 3 (Кодякова О.А., Воронцова И.А., Головинова Н.А.);
 понизившие свою категорию по результатам аттестации – 0.

Без категории, работают менее 2х лет – 11 человек (Бабичева Д.В., Бритик И.А.,
Набоян  А.Т.,  Агаджанова  А.М.,  Байрамова  Л.Д.,  Барановская  К.А.,  Кузьменко
А.С.,  Москаленко В.В., ГурееваО.Ю., Макиян Я.В., Тахтамышева Н.Н.).
Вывод:аттестация педагогических кадров в школе прошла в установленные сроки
и  в  соответствии  с  нормативными  документами,  регламентирующими  и
обеспечивающими  аттестацию  руководящих  и  педагогических  работников,
успешно прошли аттестацию – 3 учителя.
Задачи на 2019 – 2020 учебный год.

1. Организовать  индивидуальную  работу  с  педагогами,  не  имеющими
категории или соответствия занимаемой должности, с целью прохождения
ими аттестации.

2. Увеличивать  долю  аттестованных  педагогов  на  1  и  высшую
квалификационные категории.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 
школы.
Важным  направлением  в  методической  работе  является  постоянное
совершенствованиепедагогического  мастерства  учительских  кадров  через
курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы
к аттестации на квалификационные категории.

Динамика повышения квалификации через курсовую подготовку

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г.
11 7 13

1. Адамова  Р.Г.  –  Реализация  ФГОС  в  системе  инклюзивного  образования
обучающихся  с  ОВЗ,  72  ч.,  № 111/18,  ФГБОУ  ВО  «РЭУ  им.  Плеханова»;
Первая помощь детям и взрослым, 18 ч.,  № 1859;  Формирование и развитие
общепользовательской  и  педагогической  ИКТ-компетентности
педагогических  работников  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и
профессионального  стандарта,  ООО «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»;



2. Арабачян  Н.С.  –  Реализация  ФГОС  в  системе  инклюзивного  образования
обучающихся  с  ОВЗ,  72  ч.,  № 112/18,  ФГБОУ  ВО  «РЭУ  им.  Плеханова»;
Первая помощь детям и взрослым, 18 ч.,  № 1860;

3. Барановская  К.А.  –  Оказание  первой доврачебной помощи при несчастном
случае, 18 ч., УЦ НТЦ «Гамма», № У-7709, 07.05.2018;

4. Головинова Н.А.  –  Особенности преподавания филологических дисциплин в
условиях реализации ФГОС ООО и Концепции преподавания русского языка
и литературы в Российской Федерации, , 108 ч., № 2328, 16.03.2019, СКИРО
ПК  и  ПРО;  Подготовка  экспертов  для  работы  в  региональной  предметной
комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного
общего образования по предмету Русский язык. 24 ч., ГБОУ ДПО СКИРО ПК
и ПРО, № 2353, 16.03.2019;

5. Попова  Л.А.  –  Реализация  ФГОС  в  системе  инклюзивного  образования
обучающихся  с  ОВЗ,  72  ч.,  № 118/18,  ФГБОУ  ВО  «РЭУ  им.  Плеханова»;
Первая  помощь  детям  и  взрослым,  18  ч.,   №  1863,  ООО  «Центр
инновационного образования и воспитания»;

6. Тахтамышева Н.Н. – Реализация ФГОС в системе инклюзивного образования
обучающихся  с  ОВЗ,  72  ч.,  № 116/18,  ФГБОУ  ВО  «РЭУ  им.  Плеханова»;
Первая  помощь  детям  и  взрослым,  18  ч.,   №  1862,  ООО  «Центр
инновационного образования и воспитания»;

7. Бритик И. А. – Первая помощь детям и взрослым, 18 ч.,  № 1861, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания»;

8. Дьякова Е.М. – Первая помощь детям и взрослым, 18 ч.,  № 1862, ООО «Центр
инновационного образования и воспитания»;

9. Саакова  З.К.  –  Современные  технологии  инклюзивного  образования
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 ч.,  № 0007829;

10. Ялозюк  С.А.  –  Современные  технологии  инклюзивного  образования
обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 72 ч.,  № 0007329; Основы
оказания  первой  помощи:  рекомендации  для  работников  образовательных
организаций,  16  ч.,  №  Е-С-2187804,  07.05,2019;  Основы  обеспечения
информационной  безопасности  детей,  ООО  «Центр  инновационного
образования и воспитания»;

11. Агеева  Н.  А.  –  Организация  защиты  детей       от  видов  информации,
распространяемой  посредством  сети  «Интернет»,  причиняющей  вред
здоровью  и  (или)  развитию  детей,  а  также  не  соответствующей  задачам
образования, в образовательных организациях, ООО «Центр инновационного
образования и воспитания»;

12. Бабичева Д.В. – Безопасное использование сайтов в сети «Интернет»             в
образовательном процессе      в целях обучения и воспитания обучающихся в



образовательной  организации,  ООО «Центр  инновационного  образования  и
воспитания»;

13. Набоян  А.Т.  –   Формирование  и  развитие  педагогической  ИКТ-
компетентности  педагогических  работников в  соответствии с  требованиями
ФГОС  и  профессионального  стандарта,  ООО  «Центр  инновационного
образования и воспитания».

Прошли профессиональную переподготовку

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г.
1 2 2

1. Агаджанова  А.М.  –  педагогическое  образование  «Биология  в
общеобразовательных  организациях  и  организациях  профессионального
образования»,  учитель  биологии,  252  ч.,  №  ППП  1801-4,  с  21.06.2018  по
12.10.2018  г.,  АНО  ДПО  «Московская  академия  профессиональных
компетенций»;

2. Арабачян  Н.С.  –  педагогическое  образование   «Дефектология  в  условиях
реализации  ФГОС  для  детей  с  ОВЗ  и  интеллектуальными  нарушениями»,
педагог-дефектолог  (олигофренопедагог),  388  ч.,  №  065,  с  07.02.2019   по
25.04.2019  г.,  АНО  ДПО  «Центральный  многопрофильный  институт
профессиональной  переподготовки  и  повышения  квалификации»  г.
Пятигорска.

Вывод:  План  прохождения  курсовой  подготовки  педагогов     на   2018-2019
учебный год выполнен.
Задачи на 2019 – 2020 учебный год.
1. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов

с целью соответствия требованиям профстандарта.
2. Обеспечить   непрерывность   повышения  профессиональной  компетентности

педагогических  кадров  через  курсовую  подготовку  и  профессиональную
переподготовку.

Участие педагогов  в  профессиональных конкурсах, конференциях
В  течение 2018 – 2019 учебного года наши учителя принимали участие в
следующих мероприятиях:

№ 
п/п

ФИО педагога должность Название 
мероприятия

уровень результат

1. Головинова 
Н.А.

учитель 
русского языка 
и литературы

конкурс 
«Профессиональна
я
компетентность»

муниципальный участие

2. Воронцова 
И.А.

учитель 
математики

конкурс 
«Профессиональна
я
компетентность»

муниципальный участие

3. Раджабова Р.А. учитель 
истории и 
обществознани

конкурс 
«Профессиональна
я

муниципальный участие



я компетентность»
К  сожалению  отношение  педагогов  к  профессиональным  конкурсам
неоднозначно,  т.к.  является  дополнительной  нагрузкой,  проводится  во  время
образовательного процесса или после уроков. Не все педагоги после нагрузки в 5-
6 педагогических часов в состоянии работать над материалами, необходимыми к
участию в конкурсах.
Выводы:  результативность  участия  низкая,  пассивность  и  сопротивление
педагогов  участию  в  конкурсах;внутренняя  неготовность  педагогов  к
самопрезентации.
       Причины возникновения проблемы:
 трудности в составлении документации; 
 количество материала для представления своего опыта;
 психологическое напряжение.

Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Создание  благоприятной  мотивационной  среды  для  профессионального

развития педагогов.
2. Повышение  творческой  активности  педагогов,  создание  условий  для

личностной и профессиональной самореализации. 
3. Повысить  результативность  участия  педагогов  в  конкурсах  методического

мастерства различного уровня.
Работа с молодыми педагогами
          В 2018-2019 учебном году в школе работали 3 молодых педагога: Бритик
И.А.,  учитель  начальных  классов,  Макиян  Я.В.,  учитель  ОБЖ,  Набоян  А.Т,
педагог-организатор.  
Проводились  следующие  мероприятия:  собеседование  на  тему  «Первые  шаги
молодых  педагогов»,  включающее  вопросы,  направленные  на  выявление
профессиональных  качеств  специалиста,  формирование  психологического
портрета,  как  индивидуума,  так  и  в  микроклимате  коллектива,  вливание  в
педагогический коллектив; выбор молодым учителем темы по самообразованию. 

Молодые педагоги были охвачены методической работой в полном объёме:
получали  консультации  по  работе  с  документацией,  планированию  учебного
материала,  составлению  плана  урока,  эффективным  методам  организации
учебной  деятельности  учащихся,  способам  активизации  познавательной
деятельности учащихся,  организации внеклассной работы и по многим другим
вопросам. 
Вывод:Период  адаптации  молодых  педагогов  прошел  успешно.  Молодым
учителям оказывается помощь администрацией и учителями школы в вопросах
совершенствования  теоретических  знаний,  повышения  профессионального
мастерства.  Наибольшие  сложности  у  вновь  прибывших  учителей  вызывают
вопросы  дисциплины  и  порядка  на  уроке,  методические  аспекты  урока,
оформление школьной документации, организация взаимодействия с родителями
школьников.
Задачина2019-2020 учебный год:
1. Развивать  профессиональные  навыки,  педагогическую  технику  молодых

учителей,  в  том  числе  навыки  применения  различных  средств  обучения  и
воспитания, общения со школьниками и их родителями.



2. Выявлять  и  предупреждать  затруднения  и  перегрузки  в  работе  молодых
учителей.

3. Направить  работу  на  изучение  и  практическое  применение  эффективных
методов работы с учащимися с разным уровнем мотивации.

4. Развивать  систему  наставничества  в  работе  с  молодыми  специалистами  и
вновь прибывшими учителями.

1.3.        Участие обучающихся  в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах,
Всероссийской олимпиаде школьников

Коллектив  школы  способствует  поиску,  отбору  и  творческому  развитию
детей,  проявляющих  интерес  и  способности  к  изучению  предмета.Ученики
школы  приняли  участие в  ежегодной  многопредметной  Всероссийской
олимпиаде  школьников.  По  результатам  школьного  этапа  всероссийской
олимпиады школьников была  сформирована команда  на  муниципальный этап
олимпиады.

Итоги участия во Всероссийской олимпиаде школьников

№
п/п

Предмет Этап Ф.И.  ученика
 / класс

Результат
ивность

Ф.И.О.
учителя

1. обществознание муниципальный Кирсанова
Мария, 
8 класс

3 место Раджабова
Р.А.

2. обществознание муниципальный Бахмацкая
Виктория, 
8 класс

3 место Раджабова
Р.А.

3. обществознание муниципальный Перепелицина
Елизавета, 
9 класс

3 место Раджабова
Р.А.

          Обучающиеся школы с 1-го по 9-й класс принимают участие во многих
городских творческих, интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях
и предметных олимпиадах, а также в краевых творческих конкурсах и социальных
проектах различной направленности.

Итоги участия в интеллектуальных, творческих конкурсах и олимпиадах

№
п/п

Название конкурса Уровень 
(город, 
край, 
Россия)

Ф.И.  ученика Результат
ивность

Ф.И.О.
учителя

4. 8-я городская эколого-
биологическая 
олимпиада для 
обучающихся 3-5 
классов

муниципал
ьный

Антонов
Максим

3 место Арабачян
Н.С.

5. Научно-практическая 
конференция по 
географии «Великая 
Россия: дороги, 

муниципал
ьный

Саакова Мария победител
ь

Ялозюк С.А.



которые мы 
выбираем»

6. Фестиваль детского, 
юношеского и 
семейного творчества 
«Счастливое 
детство».номинация 
«Художественное 
чтение»

муниципал
ьный

Кравченко
Ростислав

2 место Арабачян
Н.С.

7. Конкурс юных 
сочинителей «Парус-
2019»

муниципал
ьный

Заславский
Семен

2 место Тахтамышева
Н.Н.

8. Конкурс юных 
сочинителей «Парус-
2019»

муниципал
ьный

Соколенко
Марина

3 место Арабачян
Н.С.

9. Конкурс детского и 
юношеского 
литературно-
художественного 
творчества «Дети и 
книги», номинация 
«Проза»

муниципал
ьный

Перепелицина
Елизавета

3 место Головинова
Н.А.

10. Конкурс творческих 
работ «Зима колдует в
Пятигорске», 
номинация «Рисунок»

муниципал
ьный

Антонов
Максим

1 место Арабачян
Н.С.

11. Конкурс творческих 
работ «Зима колдует в
Пятигорске», 
номинация «Панно»

муниципал
ьный

Сливков
Иван
Сливкова
Елизавета

3 место Попова Л.А.

12. Конкурс творческих 
работ «Зима колдует в
Пятигорске», 
номинация «Панно»

муниципал
ьный

Плотникова
Юлия

3 место Шитикова
И.В.

13. Конкурс творческих 
работ «Зима колдует в
Пятигорске», 
номинация 
«Креативная елка»

муниципал
ьный

Руденко Дарья 2 место Арабачян
Н.С.

14. Конкурс творческих 
работ «Зима колдует в
Пятигорске», 
номинация 
«Креативная елка»

муниципал
ьный

Звягинцева
Марианна

3 место Попова Л.А.

15. Общенациональный 
конкурс 
ландшафтного 
дизайна и садоводства
среди школьников, 
отборочный тур на 
территории СК

муниципал
ьный

Геворгян
Милена

диплом Байрамова
Л.Д.

16. Общенациональный 
конкурс 

муниципал
ьный

Геворгян
Диана

диплом Байрамова
Л.Д.



ландшафтного 
дизайна и садоводства
среди школьников, 
отборочный тур на 
территории СК

17. Выставка рисунков и 
изделий декоративно-
прикладного 
творчества «Свет 
Вифлеемской звезды»,
номинация «Рисунок»

муниципал
ьный

Арутюнян
Ангелина

2 место Шитикова
И.В.

18. Выставка «Светлое 
Христово 
Воскресенье», 
номинация «Рисунок»

муниципал
ьный

Геворкян
Диана

2 место Байрамова
Л.Д.

19. Выставка «Светлое 
Христово 
Воскресенье», 
номинация «Поделка»

муниципал
ьный

Абрамян
Камила

1 место Байрамова
Л.Д.

Выводы:  результаты  участия  и  победы  в
олимпиадах,интеллектуальныхконкурсах,  играх,  конференциях  свидетельствуют
о  высоком  уровне  и  активной  социальной  позиции  отдельных  учащихся,  но
подготовка учащихся по-прежнему ведется на низком уровне.
          Проблемы, которые необходимо решить в следующем учебном году:
 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как

средства саморазвития и самореализации личности;
 недостаточный  уровень  работы  по  индивидуализации  и  дифференциации

развития способностей обучающихся.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
1. Педагогам-предметникам, в соответствии со  способностями детей,  
      определить индивидуальный олимпиадный маршрут, готовить  
обучающихся, используя олимпиадные задания.
2. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к
олимпиадам с последующим анализом результатов.
II. Анализ учебной деятельности 

1.Результативность обучения в 2018-2019 учебном году 
Содержание  образования  соответствовало  требованиям  государственного

образовательного  стандарта,  педагогический  коллектив  добился  следующих
результатов:

Класс Кол-во
обучающихся

Обучаются
на «5»

Обучаются
на  «5», «4»

Обучаются на
«2»

н/а Качество
знаний 

Обуч
ен
ност
ь 

1 а 21 - - - - - -
1 б 19 - - - - - -
2 а 20 6 6 0 0 60 100
2 б 21 1 11 1 0 57 95



3а 24 5 13 0 0 75 100
3 б 25 3 10 0 0 52 100
4 а 23 3 2 0 0 22 100
4 б 26 2 14 1 0 62 96
5 а 25 1 4 0 0 20 100
6 а 27 0 3 1 0 11 96
7 а 20 1 7 1 0 40 95
7 б 14 1 1 2 0 14 86
8 а 16 0 2 0 0 13 100
8 б 13 0 4 0 0 31 100
9 а 21 0 7 0 0 33 100
Итого 315 23 84 6 0 38 97
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за два  последних
учебных года

Год Количество
обучающихся 

Обучаются  на
«5»

Обучаются  на
«5», «4»

Переведены
условно

Оставлены  на
повторный год

2017-2018 351 32/10% 99/31% 2 0
2018-2019 315 23/8% 84/30% 6 0

       Анализ таблиц показывает,  что в школе процент качества  обучения за
2018/2019  учебный  год  в  начальных  классах   составил  в  среднем  55%  (  в
прошлом году-57%). 

         По итогам образовательных достижений учащихся 2-4 классов можно
прийти к выводам:
- уровень мотивации обучения среди учащихся находится на достаточном уровне;
-  выпускники начальных классов имеют хорошие показатели результативности
обучения.
         Процент качества обучения за 2018/2019  учебный год в 5-9 классах составил
25% ( в прошлом году-28%).
         По итогам 2018/2019 учебного года остается низкое качество знаний у
обучающихся 5, 7 б, 8 а классов.
          Если  сравнивать  результаты  обучения  2018/2019  учебного  года  с
результатами 2017/2018 учебного года, то видно, что  качество знаний по всей
школе понизилось с 41 % до 38 %.
         Основными причинами таких показателей являются:
-неудовлетворительный уровень профессиональной подготовки учителей  в связи
с отсутствием повышения квалификации на курсах  по предмету;
-увеличение учебной  нагрузки учителей, вынужденное совмещение должностей;
-  снижение  уровня  учебной  мотивации  у  обучающихся,   связанное   с
особенностями подросткового возраста;
- низкий уровень подготовки обучающихся  к уроку;
- слабый контролем со стороны родителей за уровнем учебных достижений детей.
         На следующий учебный год  педагогический коллектив ставит  задачу
добиться  100%  успеваемости  и  повысить  качество  знаний  обучающихся.
2.Анализ результатов проведения Всероссийских проверочных работ в 2018-
2019 учебном году



В соответствии с графиком проведения ВПР в апреле 2019 года проводились ВПР
для обучающихся 4,5,6,7 классов.

4-е классы
Итоги ВПР, проведенных в апреле 2019 г. в 4-х классах.

Предмет

Анализ успеваемости за
2018-2019 год

обучающихся 6-х классов,
участвовавших   в

проведении  ВПР в апреле
2019 года

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов, участвовавших   в
проведении Всероссийских проверочных работ в апреле-мае  2019

года

Количество обучающихся,
получивших следующие

отметки

средняя
отметк

а

процен
т

обучен
ности

процен
т

качеств
а

Сре
дний 
балл

средн
яя

отме
тка

процент
обученн

ости

процент
качества 2 3 4 5

Математ
ика

3,6 98 52 6 14 17 11 3,6 88 58 10,6

Русский
язык 3,5 98 50 7 19 22 2 3,5 86 48 22,3

Окружаю
щий мир 3,8 100 72 0 17 30 0 3,7 100 64 18,5

Сравнительный анализ результатов ВПР за три года

4  класс
год Математика Русский язык Окружающий мир

2016-2017 43 / 89 36 / 82 44 / 96
2017-2018 60 / 100 50 / 96 53 / 100
2018-2019 58 / 88 48 / 86 64 / 100

5-е классы
Итоги ВПР, проведенных в апреле 2019 г. в 5 классе.

Предмет

Анализ успеваемости за
2018-2019 год

обучающихся 6-х
классов, участвовавших

в проведении  ВПР в
апреле 2019 года

Анализ результатов   обучающихся 6-х классов,
участвовавших   в проведении Всероссийских проверочных

работ в апреле-мае  2019 года
Количество

обучающихся,
получивших

следующие отметки

средня
я

отметк
а

процен
т

обучен
ности

процен
т

качест
ва

Сре
дний 

бал
л

сред
няя

отме
тка

процен
т

обучен
ности

процен
т

качест
ва

2 3 4 5

Математика
3,4 100 44 4 9 11 1 3,4 84 48 9,6

Русский
язык 3,5 100 50 4 8 9 3 3,4 83 50 27,5



история 4,0 100 84 3 9 12 1 3,4 88 52 6,9

Биология 3,9 100 88 2 12 11 0 3,4 92 44 14,3

Сравнительный анализ результатов ВПР за три года

5  класс
год Математика Русский язык биология история

2016-2017 26 / 69 33 / 74 50 / 92 51 / 81
2017-2018 32 / 84 26 / 81 40 / 90 43 / 83
2018-2019 48 / 64 50 / 83 44 / 88 52 / 88

Выводы,  сделанные  в  результате  ВПР  в  разрезе  по  предметам,  по
классам и в сравнении по годам:
1. Учащиеся  4  классов  показали  средние  результаты  ВПР  по  математике  и
окружающему миру, по русскому языку – удовлетворительные.
2. Учащиеся  5  класса  показали  низкие  результаты  ВПР  по  математике  и
биологии,  по истории, и русскому языку – удовлетворительные.
Задачи на 2019 – 2020 учебный год.

1. Продолжить  работу  по  повышению  качества  знаний  учащихся,  по
предупреждению  неуспеваемости  через  индивидуализацию  и
дифференциацию обучения.
2. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана (русский
язык, математика, биология) с привлечением руководителей МО.
3. Совершенствовать  систему  индивидуальной  работы  с  учащимися,
своевременно  выявлять  образовавшиеся  пробелы  в  знаниях,  умениях  и
организовывать своевременную ликвидацию пробелов.

Итоги ВПР, проведенных в апреле – мае 2019 г. в 6 классе

предме
т

Анализ успеваемости за 2018-2019
год  обучающихся  6-х  классов,
участвовавших   в проведении  ВПР
в апреле-мае  2019 года

Анализ  результатов    обучающихся  6-х  классов,  участвовавших    в
проведении Всероссийских проверочных работ в апреле-мае  2019 года

Количество  обучающихся,
получивших  следующие
отметки

средня
я
отметк
а

процен
т
обучен
ности

процент
качества

Сред
ний балл

средняя отметка

процен
т
обучен
ности

проце
нт
качест
ва 2 3 4 5

Матема
тика

3,1 96 19 4 11 10 0 3,2 84 40 8,1

Русски
й язык

3,2 100 19 4 11 11 0 3,3 85 42 28,9

Истори
я

3,5 100 48 4 12 11 0 3,3 85 41 8,6



Биолог
ия 

3,3 100 26 4 11 9 1 3,3 84 40 16,2

Геогра
фия 

3,3 100 33 2 15 10 0 3,3 93 37 17,7

Общест
во 

3,7 100 59 2 12 11 0 3,4 92 44 12,9

Итоги ВПР, проведенных в апреле – мае 2019 г. в 7  классах

Предмет

Анализ  успеваемости  за
2018-2019  год
обучающихся  7-х
классов,  участвовавших
в  проведении   ВПР  в
апреле-мае  2019 года

Анализ результатов   обучающихся 7-х классов, участвовавших
в проведении Всероссийских проверочных работ в апреле-мае
2019 года

Количество
обучающихся,
получивших  следующие
отметки

сре
дня
я
от
мет
ка

проце
нт
обуче
нност
и

процен
т
качеств
а

Средни

средня
я
отметк
а

проц
ент
обуче
нност
и

процен
т
качеств
а 2 3 4 5

Математика 3,4 91 38 5 12 13 1 3,3 84 45 9,9

Русский
язык

3,6 100 50 5 15 12 0 3,2 84 38 26,0

История
3,6 100 50 3 15 13 1 3,4 91 44 11,5

Биология 3,6 100 55 5 14 13 1 3,3 85 42 17,8

География 3,5 100 41 4 16 11 1 3,3 88 38 20

Общество 3,6 100 52 6 11 14 2 3,3 82 48 12,9

Физика 3,6 100 53 6 13 13 0 3,2 81 41 11,2

Анг.яз 3,6 100 55 3 9 7 0 3,2 84 37 16,8
Сравнительный анализ результатов ВПР за три года 

класс год матем
а
тика

русски
й

исто
рия

биология Геогр
а
фия 

обществ
о

анг.яз

4 2017-
2018

60/10
0

50/96 - 53/100
(ОМ)

5 2018- 48/64 50/83 52/88 44/88



2019
4 2016-

2017
43/89 36/82 - 44/96

(ОМ)
- -

5 2017-
2018

32/84 26/81 43/83 40/90 - -

6 2018-
2019

40/84 42/85 41/85 40/84 37/93 44/92

5 2016-
2017

26/69 33/74 51/81 50/92 - -

6 2017-
2018

31/83 50/88 45/91 43/97 47/88 48/86

7 2018-
2019

45/84 38/84 44/91 42/85 38/88 48/82 37/84

Выводы,  сделанные  в  результате  ВПР  в  разрезе  по  предметам,  по
классам и в сравнении по годам:
3. Учащиеся  4  классов  показали  средние  результаты  ВПР  по  математике  и
окружающему миру, по русскому языку – удовлетворительные.
4. Учащиеся  5  класса  показали  низкие  результаты  ВПР  по  математике  и
биологии,  по истории  и русскому языку – удовлетворительные.
5. Учащиеся  6  класса  показали  низкие  результаты  ВПР  по  математике,
географии,  биологии.
6. Учащиеся  7  класса  показали  низкие  результаты  ВПР  по   русскому  языку,
географии, английскому языку.

Задачи на 2019 – 2020 учебный год
4. Продолжить  работу  по  повышению  качества  знаний  учащихся,  по

предупреждению  неуспеваемости  через  индивидуализацию  и
дифференциацию обучения.

5. Усилить  контроль  за  преподаванием  предметов  учебного  плана  (русский
язык, математика, география,  биология, английский язык).

3.Анализ государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса в 2018-2019 учебном году.

       В  течение 2018-2019 учебного года в МБОУ СОШ № 25    при подготовке
выпускников 9 класса  к государственной итоговой аттестации была проделана
определенная работа. 
1. Разработаны  нормативные и распорядительные документы (приказы, дорожная
карта по подготовке и проведению ГИА  в 2019 году). 
2. В целях совершенствования качества образования в МБОУ СОШ № 25:
- организована    работа с обучающимися 9 класса   в рамках факультативных,
консультационных занятий  с учетом потребностей детей;
-  проведены  мониторинговые  исследования  по  оценке  образовательных
достижений обучающихся,  диагностические контрольные работы в формате ОГЭ
с дальнейшим анализом  их результатов;
-  организована   работа   школьных методических  объединений  педагогических
работников по совершенствованию преподавания  учебных предметов  и  оценке



качества обучения  в МБОУ СОШ № 25 г. Пятигорска, по рассмотрению вопросов
ГИА;
-обобщен   опыт  учителей  школы  успешно  подготовивших  учащихся  к
предыдущей  итоговой  аттестации,  выработаны  рекомендации  учителям-
предметникам  по  подготовке  учащихся  к  экзаменам,  изучены   нормативные
документы,  методические  рекомендации  разработчиков  КИМ,  опубликованные
на сайте Федерального института педагогических измерений;
-  проведены   мероприятия  учебно-методического  характера  по  качеству
образования  выпускников:   изучены  структуры  контрольно-измерительных
материалов ГИА -2019,  проведено обучение  учащихся  9 класса  по заполнению
бланков ответов ГИА, все выпускники  обеспечены  сборниками по подготовке к
экзаменам,     тренировочными  КИМами под редакцией ФИПИ.
3.Проведена  информационно-разъяснительная работы по вопросам подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации среди педагогов, выпускников
9 класса  МБОУ СОШ № 25  и их родителей (законных представителей): 
-на заседаниях педагогического совета по темам:
1. «Освещение результатов подготовки, проведения и качества ОГЭ и ЕГЭ в 2018
году. Утверждение дорожной карты по подготовке и проведению ГИА  в 2019
году».
2.  «Результаты пробных диагностических  работ  в  форме ОГЭ ,  корректировка
знаний обучающихся».
3. «Ознакомление с нормативными документами по вопросам ГИА. Освещение
результатов подготовки к ГИА».
4. «Результаты  диагностических работ в 9 классе.  О порядке окончания 2018-
2019 учебного года и проведении ГИА».
 -заседаниях научно-методического совета по темам:
1. «Особенности учебного планирования в школе и организация внутришкольного
контроля с учетом прохождения итоговой аттестации в форме и по материалам
ОГЭ».
2.« Программа педагогического мониторинга подготовки и проведения ГИА».
3. «О подготовительных мероприятиях к ГИА».
4. «Анализ внутришкольного ОГЭ ». 
5. «Анализ диагностических работ в форме ОГЭ   по выбору». 
1.  «Об организации методической работы в  учреждении образования  с  учетом
организации подготовки к ГИА».
2. «О проведении разъяснительной работы с родителями по вопросам  подготовки
и проведения ГИА в 2019 году».
3. «Проведение диагностических работ в 9 классе в марте-апреле 2019 г.».
4. «Готовность выпускников 9 класса к ГИА, результаты диагностических работ».
-заседаниях методических объединений учителей-предметников по темам:
1. «Анализ результатов итоговой аттестации 9 классов в 2017-2018 учебном году.
Планирование работы учителей школы по подготовке к сдаче ГИА».
2.«Анализ результатов  диагностических работ в форме ОГЭ».
3.  «Анализ  результатов  диагностических  работ,  система  работы  учителя  по
подготовке к ГИА».



4.  «Анализ  результатов   диагностических  работ  в  форме  ОГЭ.  Работа  со
слабоуспевающими учащимися по подготовке к ОГЭ ».
 Проведены   собрания  с выпускниками  9 класса  и их  родителями по вопросам
подготовки  и  проведения  ГИА,   по  особенностям  проведения  ГИА  для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся
детей-инвалидов  с  последующим   оформлением  протокола  собрания   и  листа
ознакомления.  Кроме  того,   родители  выпускников  9  класса   в  течение  года
принимали участие в краевых собраниях в режиме видеосвязи.
В  МБОУ  СОШ  №  25  оформлен  общешкольный   стенд  «Готовимся  к  ГИА»
(ноябрь 2018 г.),  систематически обновляется информация на  сайте МБОУ СОШ
№  25   г.  Пятигорска  по  вопросам  проведения  государственной  итоговой
аттестации
4.С  целью оказания    методической   помощи   педагогам  МБОУ  СОШ  № 25
администрацией  школы  проведена   инструктивно-методическая  работа  по
следующим  вопросам:
-  особенности подготовки выпускников;
- специфика экзаменационной работы;
-  знакомство с источниками достоверной информации ресурсов интернета;
-  работа с базами данных;
-  методика анализа экзаменационной работы ;
- рекомендации по психологическим особенностям учащихся 9-х классов;
- проблемы и методика подготовки выпускников;
-  изучение  КИМов  прошлых  лет,  кодификаторов,  спецификации  и
демонстрационных вариантов экзаменационных работ.
5.В  целях  повышения  профессиональной   компетентности  педагоги  школы
посещали  в течение года  уроки учителей-предметников, обучающие семинары,
мастер-классы,  участвовали   в  вебинарах,   изучили   новинки  методической
литературы по вопросам подготовки к ГИА. 
6.Контроль   за  подготовкой  к  государственной  итоговой  аттестации
осуществлялся   в  соответствии  с  разделом  плана   внутришкольного  контроля
МБОУ  СОШ  №  25  «Контроль  подготовки  обучающихся  к  ГИА».
Администрацией школы  проводился   постоянный мониторинг  обученности по
учебным  предметам  с  целью  выявления  пробелов  в  знаниях  каждого
обучающегося  и  реализации  системы  комплексной  подготовки  обучающихся.
Особое внимание было уделено  индивидуальной работе  со слабоуспевающими
обучающимися  :выявлены  причины  низких  результатов,  разработана  система
упражнений  по  ликвидации  пробелов  в  знаниях  учащихся.  С  родителями
учащихся,  имеющих  неудовлетворительные  оценки,   проводилась
разъяснительная работа по вопросам подготовки к ГИА, под подпись  доведены
результаты успеваемости  детей. 
7.  Психолого-педагогическое сопровождение выпускников.  В МБОУ СОШ №25
работа по психологическому сопровождению выпускников при подготовке к ГИА
проводилась  в  соответствии  с  утвержденным  планом  и  была  направлена  на
психологическую поддержку учащихся при подготовке к экзаменам.
Для психологической подготовки учащихся к ГИА были проведены мероприятия:



 Диагностика психологической готовности учащихся 9 класса к сдаче ГИА
(методика  Филлипса,  «Шкала  социально-ситуационной  тревоги»  Кондаша,
опросник Казанцевой Н.Г.)

 Классные часы по темам: «Что такое ГИА и что значит для меня», «Экзамен
без  стресса»,  «Готовимся  к  ГИА:  советы  выпускникам  по  психологической
подготовке к ГИА».

 Занятия  с  элементами  психологического  тренинга  по  психологической
подготовке   к   ГИА  по  темам:  «Как  справиться  со  стрессом  на  экзамене»,
«Способы  поддержки  работоспособности.  Приемы  волевой  мобилизации»,
«Саморегуляция познавательной деятельности», «Уверенность на экзамене».

 Консультирование   учащихся,  родителей,  педагогов  по  вопросам
психологической подготовки к ГИА.

 Даны рекомендации учителям на педсовете по индивидуальному подходу к
учащимся в связи с подготовкой к ГИА.

 Даны советы родителям на родительских собраниях по созданию  условий и
поддержке детей в процессе подготовки и во время сдачи ГИА.

 Подготовлены   рекомендации  и  памятки  для  выпускников   по  теме
подготовки  к  экзаменам:  «Как  лучше  подготовиться  к  сдаче  экзаменов»,
«Саморегуляция  познавательной  деятельности»,  «Психоэмоциональная
саморегуляция в процессе подготовки и в период сдачи ГИА».

 Размещена  на  сайте  МБОУ  СОШ  №  25  информация  для  учащихся,
родителей, педагогов по теме «Психологическая подготовка к экзаменам». 

Результаты ГИА в 9 классе  в 2018-2019 учебном году
В  2018-2019  учебном  году  в  9  классе  обучался  21   человек.  К  итоговой
аттестации  было допущен 21 человек.
В  2017-2018  учебном  году  итоговая  аттестация  выпускников  9  класса
проходила по обязательным предметам (русский язык и  математика), кроме
того выпускники сдавали экзамены по двум  предметам по выбору. 
Выбор предметов учащимися 9 классов в 2018-2019 учебном году

история информатика обществоз
нание

химия биология география 

5 2 17 1 14 3

Результаты ГИА в 9 классе в 2018-2019 учебном году  по предметам
предмет писали получили отметки %

обученности
% качества

«5» «4» «3» «2»
математика 21 0 6 11 4 81 29
русский язык 21 4 10 6 1 95 67
история 5 0 0 4 1 80 0
биология 14 0 4 10 0 100 29
химия 1 1 0 0 0 100 100
общество 17 0 2 14 1 94 12
информатика 2 0 1 1 0 100 50
география 3 0 1 2 0 100 33
русский язык 1 0 0 1 0 100 0



(  выпускник
прошлого года)

Таким образом, по результатам государственной итоговой аттестации  аттестат
об основном общем образовании получили 17 человек, 4 человек  допущены к
пересдаче экзаменов в сентябре.

Статистка результатов ОГЭ  за два  года
предмет 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год

% обученности % качества % обученности % качества

математика 100 72 81 29
русский язык 97 53 95 67
история 100 71 80 0
биология 100 11 100 29
химия 100 0 100 100
общество 100 29 94 12
информатика 100 0 100 50
литература 100 33 - -
география 100 60 100 33

Как видно из представленной таблицы, в сравнении с предыдущим учебным
годом  качество  знаний  снизилось  по  математике  ,  истории,  обществознанию
географии.
      Качество знаний  увеличилось по сравнению с прошлым годом по русскому
языку, биологии, химии, информатике. Лучшие результаты показали выпускники
9 класса  по информатике, химии и русскому языку, низкое качество отмечается
по биологии, математике,  обществознанию.

Сравнительные результаты ОГЭ с результатами годовых отметок
предмет %

обученност
и

%
качеств
а

Кол-во/%
подтвердивших

Кол-во/ % выше
годовой

Кол-во/ %
ниже
годовой

математика 81 29 10/47% 1/6 % 10/47%
русский язык 95 67 15/71% 5/24% 1/5%
история 80 0 1/20% 0/0% 4/80%
биология 100 29 8/58% 3/21% 3/21%
химия 100 100 1/100% 0/0% 0/0%
общество 94 12 6/35% 0/0% 11/65%
информатика 100 50 1/50% 0/0% 1/50%
география 100 33 2/67% 1/33% 0/0%
Сравнительная таблица результатов обучения за два  года

Учебный год Количество Количество Количество % качества
учащихся учащихся, учащихся,

получивших окончивших
аттестат с основную школу
отличием на «4» и «5»

2017-2018 38 3 5 21%



2018-2019 21 0 7 33%

      Анализ  результатов  государственной  итоговой  аттестации  за  2018-2019
учебный  год позволяет сделать вывод о том, что уровень подготовки и качества
знаний  выпускников  не  в  полной  мере  соответствует  требованиям
государственных образовательных стандартов, только 60% выпускников успешно
выдержали  испытания  по  обязательным  предметам  и  получили  документ
государственного образца об уровне среднего общего образования.
      Основные причины невысокой успеваемости:
- недостаточный   уровень   профессиональной  компетентности  отдельных
педагогов;
-безответственное отношение  обучающихся к учебе,  низкая мотивации  к учебе;
-низкие  и  средние  учебные  возможности  учащихся   при  усложняющемся
материале;
-неосознанный выбор отдельными учащимися дальнейшего профиля обучения;
-снижение контроля со стороны родителей.

Задачи на 2019 – 2020 учебный год.
1.Продолжить работу  по подготовке обучающихся к ГИА. 
2.Повысить  профессиональной  уровень педагогов через обмен педагогическим
опытом, взаимное посещение уроков, через систему самообразования, повышение
квалификации на курсах. 
3. Проводить систематический  мониторинг успешности усвоения изученных тем.
III.  Анализ воспитательной деятельности
Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:
 Законом РФ «Об образовании»;
 Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России; 
 Указами Президента РФ «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки» и «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»;
 Концепцией воспитательной системы школы. 
 Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на
модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность
свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. 

Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на
компетентностном  подходе.  Главная  цель  –  создание  условий  для  развития
личности, ориентированной на общечеловеческие ценности и способной сделать
нравственный выбор, нести за него ответственность, найти свое место в социуме.
Сегодня очень важно не сформировать, а найти, поддержать, развить Человека в
человеке  и  заложить  в  нем  механизмы  саморазвития,  саморегуляции  и
самореализации, помочь молодому человеку жить в мире и согласии с людьми,
природой,  культурой,  цивилизацией.  Воспитательная  среда  предоставляла
каждому  ребенку  возможность  выбора  занятий  и  творческой  деятельности,
соответствующих личным потребностям в различных направлениях.



Гражданско-патриотическое воспитание по-прежнему являлось составной частью
общего  воспитательного  процесса  и  было  направлено  на  формирование  у
обучающихся  высокой  социальной  активности,  гражданской  ответственности,
духовности; на становление личности, обладающей позитивными ценностями и
качествами,  которые  он  сможет  проявить  в  созидательном  труде  на  благо
Отечества.  Система  работы  включала  в  себя  комплекс  мероприятий  по
воспитанию школьников в духе боевых традиций старшего поколения, уважения
к  подвигам  героев,  формированию  у  подростков  чувства  любви  к  Родине,
родному  краю,  гордости  за  свое  Отечество,  повышению  интереса  к  военно-
прикладным  видам  спорта,  развитию  физических  навыков  и  волевых  качеств,
готовности к защите Родины:  
Классные часы на военно-патриотическую тематику
 Конкурс рисунков, плакатов, газет «Подвигу жить в веках!»
 Конкурс патриотической песни «Солдатский конверт»
 Городские соревнования по стрельбе
 Участие в торжественном мероприятии и концерте посвященном Дню
 защитника Отечества 
 Мероприятие «А ну-ка, мальчики!»
 Игра «ЗАРНИЧКА»
 Книжные выставки в библиотеке:
-«Помним о павших, гордимся живыми!»
- «Они защищали Отечество»
- Дни воинской славы в феврале
 Просмотры видеофильмов и презентаций «Защитника Отечества»
 Отечественной войне
 Проведен конкурс рисунков «Мы помним о подвиге».
 Урок мужества «Война - печальней нету слова»
 Классный час «Войны не знали мы, но все же…».
 Встречи ветеранами Великой Отечественной войны
 Военно – спортивная игра «Зарница»
 Восхождение на гору Бештау
 Вахта Памяти
 Героическая поверка.
 Участие в Параде Победы
 Сбор материалов об участниках ВОВ по теме «Ветеран, живущий рядом», о
жителях- освободителях г. Пятигорска, об учителях-ветеранах школы; посещение
семей ветеранов ВОВ с целью сборов информации для Музея Боевой Славы;
 Поздравление ветеранов с Днем учителя,  с Днем Защитника Отечества,  с
Днем Победы.
 Подготовка экскурсоводов музея Боевой Славы «Смена идет на смену»;
 участие  в  мероприятиях,  посвященных  знаменательным  историческим
датам;
 Организация  встреч  с  ветеранами,  с  выпускниками  школы,  прошедших
военную службу в горячих точках.
       В  течение  многих  лет  обучающиеся  школы  ухаживают  за  обелиском
погибших героев в годы гражданской войны.                                                             



По  результатам  городского  конкурса  по  сохранению  и  популяризации
памятников воинской славы «Наследники Великой победы 2019г.», проходившего
в апреле 2019г., школа стала победителем в номинации «Лучшее мероприятие на
территории  образовательного  учреждения»  и  награждена  Почётным  дипломом
Главы города-курорта Пятигорска.

В  новом  учебном  году  будет  продолжена  работа  по  воспитанию
патриотизма  и  гражданственности,  созданию  условий  для  формирования
нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров; усилен контроль за
качеством подготовки обучающихся к городским ВСИ и соревнованиям.
Система дополнительного образования в школе всегда рассматривалась как одно
из  условий  для  личностного  роста  ребенка,  возможность  формирования
мотивации  к  учебной  деятельности,  способ  организации  свободного  времени
несовершеннолетних и профилактики правонарушений среди них. 
Дополнительным  образованием  в  школе  в  первую  очередь  охвачены  дети  из
многодетных  и  малообеспеченных,  неполных  семей,  с  низкой  успеваемостью,
обучающиеся «группы риска» и состоящие на всех видах учёта. 
В течение учебного года в школе осуществляли свою деятельность  кружки на
бесплатной и платной основе по следующим направленностям:  
 художественно-эстетическая  (хореографический  ансамбль  «Серпантин»,
Вокальная   кружок «Звездочка»,  кружки декоративно-  прикладного  творчества
«Авторская игрушка, «Волшебная кисть», «Умелые ручки»)
 спортивно-оздоровительная (Футбол, Тхэквандо)
 социально-педагогический (Занимательный английский)
 военно-патриотческий (Поиск)
     Обучающиеся  принимали  активное  участие  в  подготовке  школьных
мероприятий и выступали на городских. Среди достижений можно отметить:
на городском уровне:
 Городской  конкурс  творческих  работ  «Зима  колдует  в  Пятигорске»  -  3
место,  номинация  «Пано»  (Плотникова  Юлия,  возрастная  группа  5-8класс),  3
место  (Сливков  Иван,  Сливкова  Елизавета,  возрастная  группа  1-4  класс),
номинация «Креативная ёлка» - 2 место ( Руденко Дарья), 3 место ( Звягинцева
Маргарита), номинация «Рисунок» - 1 место ( Антонов Максим)
 Городской  конкурс  «Солдатский  конверт»,  номинация  «Ансамбль»  -
Лауреат 3 степени
 (Вокальный ансамбль радуга), номинация отдельный исполнитель - Лауреат
3 степени (Турок Анна)
 Городской  фестиваль  детского,  юношеского  и  семейного  творчества
«Счастливое детство» - номинация «художественное чтение» - Лауреат 2 степени
(Кравченко Ростислав);
 Городская выставка «Светлое Христово Воскресение»- 1 место, номинация
«Пасхальная  поделка»  (Абрамян  Камила),  2  место,  номинация  «Рисунок»
(Геворгян Милена)
 XVI городской Слет юных техников и конструкторов - 3 место в номинации
«Лучший юный конструктор» (Бакасов Евгений.).
 Городская выставка « Свет Вифлиемской  звезды» -  2  место,  номинация
рисунок ( Арутюнян Ангелина



Условия,  созданные  в  школе  для  внеурочной  деятельности  и  организации
дополнительного  образования,  признать  удовлетворительной.  В  следующем
учебном году активнее принимать участие  в городских, краевых, международных
конкурсах.
Социально  -  педагогическая  работа  школы в  2018  –  2019  учебном  году  была
направлена  на  решение  проблем  по  преодолению  трудностей  и  обеспечению
условий  для  социального  становления  обучающихся  школы,  оказавшихся  в
трудной жизненной ситуации, а также условий для создания
благоприятной социальной среды.
В начале учебного года проводится работа по оформлению социальных паспортов
классов и социального паспорта школы. На их основе были составлены списки
многодетных семей,  неблагополучных семей,  списки опекаемых детей,  детей –
инвалидов, учащихся «группы риска».
      Организационно – воспитательная работа осуществлялась в тесном контакте с
заместителем директора по воспитательной работе, педагогами дополнительного
образования  с  целью  контроля  внеучебной  деятельности  учащихся  социально
незащищенных категорий и «группы риска», а также
вовлечению их в систему дополнительного образования.  В 2018 – 2019 учебном
году  в  МБОУ СОШ № 25  на  ВШУ состоял  1  подростка:  Ермолаев  Дмитрий,
ученик 7 Б класса, посещал кружок «Футбол» на базе МБОУ СОШ № 25.
       В течение года в школе работал Совет профилактики в тесном контакте с
ОДН  г.Пятигорска.  На  Совете  профилактики  заслушивались  вопросы
правонарушений  учащихся,  приглашались  родители  и  учащиеся  для
профилактических бесед.
        В  работе  с  родителями  особое  внимание  уделялось  просветительской
деятельности. Социальным педагогом были проведены профилактические беседы
с  родителями  учащихся  «группы  риска»  об  организации  досуга  ребенка  во
внеурочное время, формированию здорового образа жизни. В
просветительской  работе  акцент  ставился  на  профилактику  правонарушений,
бродяжничества, наркомании, безнадзорности среди учащихся.
       С  целью  определения  воспитательного  потенциала  семьи  классные
руководители совместно с социальным педагогом, представителем родительской
общественности посещали семьи учащихся, находящихся в СОП и относящихся к
«группе  риска».  В  результате  посещения  оформлялись  акты  обследования
жилищно-бытовых условий несовершеннолетнего.
На  следующий  учебный  год  активизировать  профилактическую  работу  с
обучающимися по правовому воспитанию и предупреждению правонарушений;
классным  руководителям  систематически  отслеживать  посещаемость  учебных
занятий,  своевременно  устанавливать  причины  пропусков  уроков,  держать
постоянную  связь  с  родителями;  обеспечить  охват  всех  обучающихся  школы
беседами  с  сотрудниками  субъектов  профилактики;  обеспечить  максимальную
занятость несовершеннолетних в кружках и секциях школы и города.
В  течение  года  велась  системная  работа  с  родителями  по  следующим
направлениям:
 изучение  семьи  (в  начале  учебного  года  сформирована  база  данных  о
семьях, обучающихся; заполнены социальные паспорта классов и школы);



 повышение  психолого-педагогических  знаний   через  родительские
собрания,  лекции,   практикумы,  классные  и  общешкольные  родительские
собрания,  открытые  уроки  и  классные  мероприятия,  индивидуальные
тематические  консультации   по  социальным  вопросам,  по  профилактике
суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и
укреплению  здоровья;  индивидуальные  беседы  об  особенностях  возраста  и
методах  подхода  к  воспитанию ребенка,  вопросам педагогической  коррекции
складывающихся отношений между детьми и взрослыми;
 вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательный  процесс:  помощь  в
организации  работы  кружков,  совместные  творческие  дела,  помощь  в
укреплении  материально-технической  базы,  участие  родителей  в  различных
внеклассных мероприятиях школы (День Знаний, городской конкурс «Мой эко-
город»,   День  Матери,  акция  «Твори  добро»,  концерт  «Спешим  поздравить
ВАС», ярмарки, Вахта Памяти на Посту №1, ВСИ «Зарничка – 2018», «Орлёнок
– 2018», «Зарница – 2019», праздник Последнего звонка, выпускной бал и др.);
 организация экскурсий 
 участие  родителей  в  управлении  школой:  работа  классных  и
общешкольного родительских комитетов, участие в работе Совета школы;
 информирование  родителей  (оформление  родительского  уголка,  где
содержится  разнообразная  информация  для  родителей:  извлечения  из  устава
школы; локальные акты; памятка для родителей; информация от родительского
комитета и т.д.).      Информирование родителей осуществлялось и через систему
общешкольных и классных родительских собраний. 

В  организации  взаимодействия  семьи  и  школы  приоритетными  были
дифференциация,  личностно  ориентированный подход  по  отношению к  семье,
родителям.  Изучением и информированием охвачены все семьи, а просвещением,
консультированием и организацией совместной деятельности - в зависимости от
взаимных потребностей семьи и школы. 
Вся  проделанная  работа  по  данному  направлению  заслуживает
удовлетворительной  оценки.  Классные  руководители  привлекали  родителей  к
планированию воспитательной  деятельности,  разнообразили  формы работы.  За
истекший  год  вырос  уровень  посещаемости  родительских  собраний  в  классах
средней  и  старшей  ступеней,  что  говорит  об  интересе  родителей  к  школьной
жизни;  повысилась  инициативность  и  активность  родителей  в  вопросах
организации классных мероприятий. 
В  этом  году  вновь  не  удалось  активизировать  работу  общешкольного
родительского  всеобуча,  который помог  бы  решить  ряд  проблем,  связанных  с
обучением  и  воспитанием  детей  и  подростков.  В  новом  учебном  году  особое
внимание  будет  уделено  этому  направлению:  сотрудничеству  с  родительской
общественностью, вовлечению родителей в совместную деятельность с детьми,
что будет способствовать росту обучающихся в личностном плане.
В  соответствии  с  Законом  РФ  «О  безопасности  дорожного  движения»  от
10.12.1995г.  №  169-ФЗ  в  школе  проводилось  обучение  детей  правилам
безопасного поведения на улицах и дорогах. 
Обучение Правилам дорожного движения осуществлялось кл. руководителями по
программе «Изучение ПДД и профилактике ДДТТ в 1-11 классах», разработанной



СКИПКРО, о чем имеются записи в классных журналах,  а  также дополнялось
внеклассными  мероприятиями,  запланированными  кл.  руководителями  и
предусмотренными планом воспитательной работы школы. 
В  рамках  обучения  правилам  дорожного  движения,  а  также  формирования
умений  и  навыков  безопасного  поведения  на  дороге  проведены  следующие
мероприятия:
 Издан приказ об организации работы по предупреждению и профилактике
ДДТТ.
 Составлен и утвержден план работы по предупреждению и профилактике
ДДТТ школы. 
 В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в
школе систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы
изучения  ПДД  рассматриваются  на  педагогических  советах,  на  заседаниях
методических объединениях классных руководителей.
 Составлены  и  утверждены  план  работы  и  план  занятий  отряда  ЮИД
«Огоньки»,  В  начале  учебного  года  члены  отряда  помогли  всем  учащимся
начальных классов  составить  маршрутные листы для  обеспечения  безопасного
движения детей.
 В  соответствии  с  планом  работы,  в  целях  предотвращения  детского
дорожно- транспортного травматизма, повышения интереса обучающихся к ПДД,
дальнейшего  развития  познавательных  интересов,  творческих  способностей
проводятся  различные  мероприятия  по  профилактике  дорожно-транспортных
происшествий и по ПДД. Обучающиеся школы участвовали в играх и викторинах
на знание правил дорожного движения, сигналов светофора, правил поведения в
общественном транспорте и на дороге.
 Классными руководителями регулярно проводятся классные часы по ПДД.
Ведутся записи в классных журналах. Для проведения уроков, викторин по ПДД
классными руководителями создаются учебные презентации. В обучении широко
используются  печатные  пособия  по  ПДД,  материалы  газеты  «Добрая  Дорога
Детства».
 Также  проводятся инструктажи (также есть записи в журналах по технике
безопасности).
 В  школе  оформлены  и  обновляются  уголки  по  правилам  дорожного
движения. Уголки размещаются в каждом классе, а также размещена информация
о правилах дорожного движения на втором и первом этажах.
 Обучающиеся  поучаствовали и провели следующие мероприятия и акции:
1. «Всероссийская акция «Внимание! Дети идут в школу!» 
2. Неделя безопасности, посвященная началу учебного года, в ходе которой:
состоялся  праздник  «Посвящение  первоклассников  в  пешеходы»;  разработаны
маршруты безопасного движения в школу и обратно для учащихся 1-5 классов;
проведены  игры,  викторины,  классные  часы:  «  Правила  поведения  в
общественном транспорте», « Азбука дороги – дорожные знаки», «Улица полна
неожиданностей», «Знать правила дорожного движения необходимо», « Мы идем
по  городу»,  «Школа  светофорных  наук»,  «Безопасные  дороги   -  детям»,
«Оказание первой помощи пострадавшему». 



3. Проведены родительские собрания по вопросам предупреждения детского
травматизма. В ходе проведения тематических декадников, акций, рейдов среди
учащихся  проводилась  работа  по  формированию  у  них  навыков  безопасного
поведения на дорогах. Обучающиеся получили необходимые знания по правилам
дорожного движения и научились применять их на практике. 
4. Встречи   сотрудников  ОГИБДД  с  родителями,  детьми.  Проведены
совместные мероприятия: акции, анкетирование, беседы.
5. Проведены  акции:  с  28.08.2018г.  по  06.09.2018г.  -  всероссийская  акция:
«Внимание! Дети идут в школу!», 18.09.2019г. «Посвящение первоклассников в
пешеходы»,  с  24.09.2018  по  29.09.2018  «Неделя  дорожной  безопасности»,
26.09.2018г.  «Тестирование  на  знание  ПДД»,  с  22.11.2018  по  11.12.2018г.
«Защитим ребенка от ДТП», с 11.02.2019г. по 15.02.2019г. «Юный пешеход», с
16.02.2019г. по 23.02.2019г. «Неделя мужества», с 18.03.2019 по 22.03.2019 г. «
Стань заметнее на дороге», с 25.03.2019г. «Без вас не получится!».
6. Проведены мероприятия «Безопасность детей на каникулах».
7. Проведены следующие мероприятия, направленные на укрепление знаний
обучающихся  правил  безопасного  поведения  в  транспортной  среде:  классные
тематические  часы  (уроки):  «Общественный  транспорт:  автобус,  троллейбус,
трамвай.  Правила  поведения  в  общественном  транспорте»,  Перекрестки  и  их
виды.  «Правила  перехода  перекрестков»  «Важность  использования
светоотражающих  приспособлений»  и  т.д.,  викторина  по  правилам  дорожного
движения,  практические  занятия  с  учащимися  по  изучению  правил  поведения
пешеходов в общественных местах.
8. Проведены  классные  часы,  беседы,  практические  занятие  о  важности
световозвращающих элементов.
9. Проведены конкурсы рисунков, просмотр видеороликов и мультфильмов по
тематике правил поведения на дорогах.
10. Проведены пешеходные экскурсии.
11. Участие в городских конкурсах: 
31.01.2019г. квест по ПДД на базе МБОУ СОШ №22 «Дорога Добра»: команда
ЮИД «Огоньки» 3-4 класс - заняли 2 место. Команда ЮИД 5-6 класс – заняли 3
место (приказ «Управления образования администрации города Пятигорска» от
01.02.2019г. №104); 
22.03.2019г. «ПДД глазами детей» участие в номинациях: рисунок, декоративно-
прикладное творчество, инсценировка – диплом II степени. 
Городской  смотр-конкурс  «Законы  дорог  уважай!»  -  3  место,  номинация
«  Автогородок»  (приказ  «Управления  образования  администрации  города
Пятигорска» от 17.05.2019г. №1548);

К  сожалению,  в  соотношении  с  2016-2017уч.г.  и  2017-2018уч.г.,  где
отсутствовало  ДТП  с  обучающимися  МБОУ  СОШ  №25.  В  2019  году  было
зарегистрировано 3- ДТП с обучающимися из них 2 по вине детей.  В связи с этим
следует отметить недостаточное взаимодействие школы с другими социальными
институтами, халатное отношение родителей к безопасности ребенка. 
В  целях  обеспечения  безопасности  детей  необходимо  продолжить  работу  по
формированию  навыков,  связанных  с  безопасным  поведением  на  улицах  и



дорогах,  адаптации обучающихся  к  транспортной среде,  в  местах  постоянного
проживания и учебы.
В  2018-2019  учебном  году  школьно-методическое  объединение  классных
руководителей (в его состав входили 13 классных руководителя) Работа велась по
плану и включала следующие направления деятельности:
 создание методической копилки;
 консультирование классных руководителей по изучению развития личности в
классном коллективе;
 совместная работа с педагогами дополнительного образования по организации
занятости детей в свободное время, развитию способностей учащихся;
 анализ результатов уровня воспитанности классных коллективов и  в целом
школьного коллектива;
 проведение открытых классных часов и внеклассных мероприятий;
 рассмотрение  вопросов  организации  и  участия  классного  коллектива  в
мероприятиях школы и города;
 взаимное  посещение  мероприятий  внутри  методического  объединения  с
целью обмена опытом и совершенствования методики;
 организация работы с начинающим классными руководителями по вопросам:
алгоритм  воспитательной  деятельности  классного  руководителя,  документация
классного руководителя,  организация работы с родителями, формы проведения
внеклассных  мероприятий  с  классом,  составление  психолого-педагогической
характеристики учащегося, анализ воспитывающей деятельности и др.
           Анализ  и  изучение  работы  классных  руководителей   с  классным
коллективом  показал,  что  деятельность  большинства  классных  коллективов
направлена  на  реализацию  общешкольных  и  социально  значимых  задач.
Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время.
Анализ  итогов  методической  работы  показал,  что  поставленные  задачи  в
основном  выполнены.  Наряду  с  положительными  моментами  в  методической
работе школы есть и недоработки:

 Классные  руководители  не  принимали  участия  в  конкурсах
профессионального мастерства.

 Слабая  организация  взаимопосещения  классных  часов  и  внеклассных
мероприятий.  
Поэтому  в  будущем  учебном  году  следует  сделать  работу  ШМО  классных
руководителей  более гласной, по итогам проведенных мероприятий проводить
обсуждение;   больше уделять  внимания проведению практических  обучающих
семинаров  и  занятий,  консультаций;  организовать  взаимопосещение  классных
часов и внеклассных мероприятий (по графику); обратить внимание на качество
проводимых  открытых  внеклассных  мероприятий;  диагностирование
обучающихся на выявление уровня воспитанности проводить дважды (в сентябре
и  в  мае),  на  выявление  степени  удовлетворённости   обучающимися  и  их
родителями  жизнедеятельностью  школы,  организацией  и  результатами
образовательного процесса. Решение  этих  задач  будет  способствовать
достижению основной цели – профессиональному росту классных руководителей.

Исходя  из  анализа  состояния  воспитательной  работы,  признать  работу
педагогического  коллектива,  направленную  на  осмысление  ученика  как



самоценности, на воспитание его как личности, способной не только осваивать
ценности  культуры  и  ориентироваться  в  системе  нравственных  и  социальных
ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, стратегом собственной
судьбы - удовлетворительной.

Исходя  из  вышесказанного,  школа  ставит  следующие  воспитательные
задачи на новый 2019 – 2020 учебный год:
1. Создать и поддерживать условия  для  формирования  личностных  структур,
обеспечивающих  высокий  уровень  развития  личностного  потенциала  и  его
реализации  в  будущем.                  
2.  Развить  самоуправления   обучающихся,   предоставить   им   реальных
возможностей   участия   в   управлении   образовательным   учреждением,   в
деятельности  творческих  и  общественных  объединений. 
3. Укрепить здоровья  ребенка  средствами  физкультуры  и  спорта.
4. Вовлекать   обучающихся   в   систему   дополнительного   образования   с
целью  обеспечения  самореализации  личности.              
5. Воспитать   в   духе   демократии,   свободы,   личностного   достоинства,
уважения  прав  человека,  гражданственности,  патриотизма.
6. Усовершенствовать  профилактическую   работу    по   предупреждению
правонарушений. 
7. Создать  условий  для  участия  семей  в  воспитательном  процессе,  развития
родительских  общественных  объединений,  привлечение   родителей  к  участию
в  самоуправлении  в  школе.

Исходя из анализа состояния учебно-воспитательной работы в МБОУ СОШ
№25,  администрация  ставит  перед  собой  и  педагогическим  коллективом
следующие задачи на 2019 – 2020 учебный год: 
6. Повысить качество образования.
7. Выявить  идеи,  направленные  на  создание  имиджа,  и  определить
мероприятия, способствующие укреплению имиджа школы.
8. Повысить  теоретический  и  практический  уровень  педагогов  по
планированию и прогнозированию педагогической  деятельности.
9. Направить деятельность Методического совета школы на повышение уровня
педагогического  мастерства  педагогов  с  учетом  их  реального  уровня
компетентности и в соответствии с потребностями учителей.
10. Активизировать  работу  по  выполнению  и  реализации  дорожных  карт  по
самообразованию педагогов.
11. Создать условия для привлечения молодых специалистов.
12. Увеличить  долю  аттестованных  педагогов  на  первую  и  высшую
квалификационные категории.
13. Повысить  результативность  участия  педагогов  в  конкурсах  методического
мастерства различного уровня.
14. Вести целенаправленную и планомерную работу по подготовке учащихся к
олимпиадам, творческим и интеллектуальным конкурсам.
15. Усилить контроль за преподаванием предметов учебного плана. 
16. Совершенствовать  систему  индивидуальной  работы  с  учащимися,
своевременно  выявлять  образовавшиеся  пробелы  в  знаниях,  умениях  и
организовывать своевременную ликвидацию пробелов.



17. Создать  условий  для  участия  семей  в  воспитательном  процессе,  развития
родительских  общественных  объединений,  привлечение   родителей  к  участию
в  самоуправлении  в  школе.
18. Вовлекать   обучающихся   в   систему   дополнительного   образования   с
целью  обеспечения  самореализации  личности.              
19. Развить  самоуправления   обучающихся,   предоставить   им   реальных
возможностей   участия   в   управлении   образовательным   учреждением,   в
деятельности  творческих  и  общественных  объединений. 

Директор МБОУ СОШ №25 Н.А. Агеева


