Самообследование
муниципального казенного вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа №5»
за 2018 год
Введение.
Самообследование МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ№5» проводилось в соответствии с Порядком
проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от
14.06.2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организации».
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самообследования.
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Полное название
учреждения
Краткое название
учреждения

Муниципальное
казенное
вечернее
(сменное)
общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №5»
МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5»

Юридический адрес

358009, РК, г. Элиста, 3 микрорайон, дом 8

Фактический адрес

358009, РК, г. Элиста, 3 микрорайон, дом 8

ИНН

0814138343

КПП

081601001

ОГРН

1060814075816 от 01.04.2013

Реквизиты банка

Банк

НБ РК Банка России г. Элиста

БИК

048580001

Расчетный Счет

40204810800000000258

Лицевой счет

16070405.03.2.31-1607

УФК

по Республике Калмыкия

ГРН

2120816006420

ОКПО

57383340

ОКТМО

85701000

ОКВЭД

85.13

ОКОГУ

4210007

ОКФС

14

ОКАТО

85401000000

ОКОПФ

72

Регистрационный номер записи в
Реестре операторов
осуществляющих обработку
персональных данных
Роскомнадзора

10-0122767

сайт:

всош5.рф

e-mail:

vecherka5@yandex.ru

Директор

Филиппов Сергей Витальевич

Звание

Отличник народного просвещения

Действует на основании

Устава

Телефон/факс:

88472239969

Тип вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение
Вид вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
Учредитель: муниципальное образование города Элисты в лице органа местного
самоуправления – Администрации города Элисты Республики Калмыкия.
2. Общая характеристика организации
МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5» основана в 1943 году и
размещена
на первом этаже жилого дома спального района города. Проектная
вместимость ОО до 150 учащихся.
Учебный процесс осуществляется в дневную и вечернюю смены. Школа имеет лицензию
на образовательную деятельность, является юридическим лицом по Российскому
Законодательству, проходит государственную и аттестацию в соответствии с Законом
Российской Федерации
ФЗ №273«Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года.
Структура
управления
общеобразовательного
учреждения,
его
органов
самоуправления
Администрация.
Директор: Филиппов Сергей Витальевич
Заместитель директора по УВР: Менкенова Вера Владимировна
Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив: – 10 человек
ВКК-1
1 КК-2
Соответствие занимаемой должности: 2
Без КК-5
Согласно Уставу МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5» в школе созданы следующие органы
самоуправления: педагогический совет, Совет по профилактике правонарушений. Работа
каждого органа определена соответствующим локальным актом. Формой самоуправления
школой являются: общее собрание трудового коллектива.

Условия организации образовательного процесса
В школе имеются 6 учебных классов, в т.ч. 1 компьютерный класс. В распоряжении
учащихся школы имеется библиотека, кабинет психолога.
Школа обеспечена мебелью, учебно-наглядными пособиями.
Общая характеристика общеобразовательного учреждения
МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5» основана в 1943 году и
размещена
на первом этаже жилого дома спального района города. Проектная
вместимость ОУ до 150 учащихся.
Режим обучения.
Школа работает по шестидневной рабочей неделе.
В МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5» предложены
следующие формы обучения:
основное общее образование: очная
среднее общее образование: очная
№
п/п
1
2
3
4
5
6
Итого:

Класс
9 (группа)
10 А
10 Б
10В
10Г
11
1 группа
5 классов

Кол-во
5
8
15
13
7
8
56

В школе работают следующие методические объединения:· методическое объединение
гуманитарного цикла ,методическое объединение учителей естественно-математического
цикла, методическое объединение классных руководителей.

Условия организации образовательного процесса
Учебно – материальная база школы
В школе имеются 6 учебных классов, в т.ч. 1 компьютерный класс. Занятия
организованы в дневную и вечернюю смены. В распоряжении учащихся школы имеется
библиотека, кабинет психолога.
Школа обеспечена мебелью, учебно-наглядными пособиями. Обеспеченность
учебниками – 50%.
Проблема школы «Воспитание и формирование образованной, нравственной личности,
способной к духовному и физическому саморазвитию, самосовершенствованию,
самоопределению в социуме».
Реализуемые образовательные программы
Образовательная программа школы способствует развитию и социализации
учащихся на основе усвоения ими федерального компонента государственного
стандарта общего образования (государственных образовательных стандартов
общего образования 2004 года).
Учебный план
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5» на
2017-2018 учебный год
Учебный план муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного
учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5» на 2017-2018 учебный
год разработан на основе следующих нормативных документов:
НПА федерального уровня:
1. Конституция Российской Федерации (ст.18.26 ч., 1,2 ст. 68 ч.2,3);
2.Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
3. Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (с
изменениями от 24.07.1998 г. №126-ФЗ) (ст. 1,9);
4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.;
5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями от 03.06.2008г. №164);
6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (с изменениями от 20.08.2008г. № 241, 30.08.2010г. № 889, от
03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012г. № 74);
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.
№1897 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями от
29.12.2014 № 1644);
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№13 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578, от
29.06.2017 N 613);

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г.
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);
10. Примерные основные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08 апреля 2015 г. № 1/15);
11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24.12.2015г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
13. Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Российской
Федерации:
-от 20.06.2017г. № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия»;
14. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04 марта 2010 года № 03-413 «О
методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
15. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.11.2011 №03-776 «О примерной
основной образовательной программе ООО»;
НПА регионального уровня:
1. Закон Республики Калмыкия от 15.12.2014г. № 94-V-3 «Об образовании в Республике
Калмыкия»;
2. Приказ МОиН РК от 31.05.2001 г. №197 пункт 1.1 «Об изучении калмыцкого языка как
второго государственного всеми учащимися независимо от национальности»;
3. Приказ Министерства образования и науки РК от 05.07.2017г. № 868 «Об утверждении
регионального (примерного) учебного плана на 2017-2018 учебный год»;
4. Приказ Министерства образования и науки РК от 14.06.2017г. № 761 «О преподавании
предметов региональной компетенции».
НПА образовательной организации:
1. Устав МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная)общеобразовательная школа №5»;
2.Программа развития МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная)общеобразовательная школа №5»;
3.Образовательная программа основного общего и среднего общего образования
МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная)общеобразовательная школа №5»;
4. Лицензия МКВ(С)ОУ «Вечерняя (сменная)общеобразовательная школа №5»;
Основные задачи модернизации российского образования – повышение его доступности,
качества и эффективности. Это предполагает не только масштабные структурные,
институциональные, организационно-экономические изменения, но в первую очередь –
значительное обновление содержания образования, прежде всего общего образования,
приведение его в соответствие с современными требованиями.
Главным условием решения этой задачи является введение государственного стандарта
общего образования. Государственный стандарт общего образования призван
обеспечивать:
равные возможности для всех граждан в получении качественного образования;
единство образовательного пространства в Российской Федерации;
академические свободы обучающихся;
академическую мобильность обучающихся; право выбора образовательного
учреждения;

защиту обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического
здоровья;
преемственность образовательных программ на разных ступенях общего
образования;
социальную и профессиональную защищенность обучающихся и педагогов;
право граждан на получение полной и достоверной информации о государственных
нормах и требованиях к содержанию общего образования;
определение условий образовательного процесса в школе, реализующей
государственный стандарт общего образования на основании лицензии.
Государство гарантирует общедоступность и бесплатность общего образования в
образовательных учреждениях в пределах, определяемых государственным стандартом
общего образования.
Государственный стандарт общего образования включает три компонента:
федеральный компонент, региональный компонент образовательного учреждения.
В соответствии с
целями и направлениями модернизации образования внесены
следующие основные изменения в содержание отдельных учебных предметов (по
сравнению с Обязательным минимумом содержания общего образования, утвержденного
приказом Минобразования России в 1998 г.):
Русский и Иностранный языки – существенное изменение концепции обучения с
ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности.
Значительно увеличен удельный вес предметов: обязательное изучение Русского языка в
старшей школе с ориентацией на практикум по подготовке к ЕГЭ и Иностранного языка в
объеме 3-х часов.
Литература – значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая функции
предмета, существенно обновлен перечень изучаемых литературных произведений.
Математика – впервые введены элементы теории вероятности и статистики с
ориентацией на практикум при подготовке к ЕГЭ.
Информатика и информационные технологии – учебный предмет, органически
соединяющий теоретические и прикладные аспекты, обеспечивающий всеобщую
компьютерную грамотность, приобретение навыков программирования введен для
изучения в старшей школе в объеме 2-х часов с обязательным делением на группы.
Биология – значительно расширено содержание раздела «Человек» (проблемы
физического и психического здоровья, здорового образа жизни, экологической
грамотности).
География – реализована новая концепция содержания географического
образования с переходом от раздельного изучения физической и социальноэкономической географии к интегрированному курсу экономики.
История – полнее раскрываются историко-культурные аспекты, роль человеческого
фактора, цивилизационная составляющая исторического процесса.
Обществознание –
изучение становится непрерывным на протяжении всего
школьного образования с одновременным изучением на базовом уровне старшей школы
и Права.
Астрономия вводится в 10 классе 1 час в неделю.
Впервые на всех уровнях обучения выделены общеучебные умения, навыки и способы
деятельности, что содействует как целостному представлению содержания школьного
образования, так и деятельностному его освоению.
3.
Цели
Общеобразовательная школа должна:
- формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые
компетентности, определяющие современное качество образования;
- формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности
к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
3.1. Обязательный минимум содержания

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ – обобщенное
содержание образования, которое
общеобразовательное учреждение обязано
предоставить обучающимся для обеспечения их конституционного права на получение
общего образования.
Обязательный минимум представлен в форме набора предметных тем (дидактических
единиц), включаемых в обязательном порядке в основные образовательные программы
основного общего, среднего общего образования.
Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной и
мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие
мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации,
интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их
социальной и функциональной грамотности.
Обязательный минимум обеспечивает преемственность уровней общего образования и
учебных предметов, представляет обучающимся возможность успешно продолжить
образование на последующих уровнях образования.
Обязательный минимум представлен в двух форматах:
- содержание, изучение которого является объектом контроля и оценки в рамках итоговой
аттестации выпускников;
- содержание, которое подлежит изучению, но не является объектом контроля и не
включается в требования к уровню подготовки выпускников.
Данный способ представления обязательного минимума расширяет вариативность
подхода к изучению учебного материала, представляет возможность разноуровневого
обучения.
3.2. Требования к уровню подготовки выпускников
Требования к уровню подготовки выпускников (далее – требования) – установленные
стандартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального
компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для
получения государственного документа о достигнутом уровне общего образования и
разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственным по уровням
общего образования и учебным предметам.
Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для
подготовки к государственной аттестации выпускников образовательных учреждений,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования.
4.
Порядок реализации федерального компонента
МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5» создает необходимые условия для реализации федерального
компонента государственного стандарта общего образования, обеспечивает контроль за
выполнением обязательного минимума содержания образования, соблюдением
максимального объема учебной нагрузки обучающихся, выполнением требований к
уровню подготовки выпускников:
на основе федерального базисного учебного плана, устанавливающего нормативы
учебного времени на освоение учебных предметов федерального компонента по ступеням
образования и учебным годам, а также объемы регионального компонента
государственного стандарта общего образования и компонента образовательного
учреждения;
примерные программы по учебным предметам федерального компонента;
контрольно-измерительные материалы для подготовки к государственной итоговой
аттестации выпускников на ступенях основного общего и среднего общего образования
по учебным предметам федерального компонента государственного стандарта общего
образования;
использование в учебном процессе допущенных или рекомендованных к
использованию учебной литературы по предметам федерального компонента в
общеобразовательном учреждении В(С)ОШ№5».
Содержание образовательной программы
МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5», имеющего
государственную аккредитацию, в обязательном порядке должно включать федеральный
компонент государственного стандарта общего образования исходя из условий школы.

МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5» обязано ознакомить обучающихся, их родителей (иных
законных представителей) с содержанием реализуемых основных образовательных
программ общего образования.
При неисполнении общеобразовательным учреждением федерального компонента
государственного стандарта общего образования родители (иные законные
представители) обучающихся вправе предъявить претензии соответствующему
общеобразовательному учреждению на основании действующего законодательства
Российской Федерации.
Государственный контроль за исполнением федерального компонента государственного
стандарта общего образования является обязательным и осуществляется форме:
государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений,
реализующих программы основного общего и среднего общего образования;
аттестации и аккредитации образовательных учреждений, реализующих
программы основного общего и среднего общего образования.
Программы:
-дневное,
-вечернее);
Структура учебного плана и содержание образовательных областей:
Учебный план МКВ (С) ОУ «В(С) ОШ №5» является одним из средств получения
образования обучающимся, по каким-либо причинам не имеющим или не имевшим
возможность обучаться в дневной общеобразовательной школе, т.е. призван обеспечить
достижение выпускниками вечерней (сменной) школы положительных результатов
освоения уровня образовательных программ по предметам основного и среднего общего
образования.
МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ№5» осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнем образовательных программ 2-х уровней общего образования:
- 9 класс
- 10-11 класс
На каждом уровне в необходимом объеме сохраняется перечень предметов по областям
знаний, количество учебного времени, отводимого на освоение федерального
и
школьного компонентов содержания образования.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального государственного
образовательного стандарта, по классам и образовательным предметам.
Учебный план составлен с учетом жизненных целей обучающихся, направлен на создание
условий для формирования навыков самообучения и самовоспитания, воспитания
активной личности, способной адаптироваться к жизни в обществе, самостоятельно
работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.
Содержание образования нацелено на создание условий для самоопределения и
самореализации личности, на достижение конкретных результатов в виде
сформированных умений и навыков, обобщенных способов деятельности, ключевых
компетенций.
Структура учебного плана:
Учебный план МКВ(С) ОУ «В(С)ОШ№5» состоит из 2 взаимосвязанных частей:
инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть учебного плана позволяет реализовать федеральный компонент
государственного образовательного стандарта общего образования, который обеспечивает
овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений, навыков,
обеспечивающим возможность продолжения образования .
С введением независимых форм аттестации обучающихся и с учетом возможностей
образовательного учреждения часы из вариативной части БУП отданы на увеличение
общего количества часов на освоение обучающимися предметов математика и русский
язык (практикумы по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку и математике).

Для осуществления задач основного общего образования учебный план представлен
следующими образовательными областями:
Образовательные области
1 Филология

2

Математика

3

Обществознание

4

Естествознание

Образовательные предметы
Русский язык
Литература
Английский язык
Физическая культура
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Астрономия

Региональный компонент представлен следующими предметами:
Калмыцкая литература -2 часа в 10-11 классах
В 9 классе предусмотрены калмыцкий язык и литература 3 часа.
Национально-региональный компонент (НРК) инвариантной части УП отражает
социально-экономические,
национально-этнические,
культурно-исторические
особенности Республики Калмыкия. Изучение этих вопросов реализуется в 9,10-11
классах в рамках учебного предмета калмыцкая литература.
Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного и индивидуального
компонентов образования:
Вариативная часть УП приведена в соответствие с образовательными потребностями
учащихся и запросами социума.
Часы школьного компонента использованы на:
-ведение практикумов по подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по русскому языку и математике.
III. Режим организации УВП МКВ (С)ОУ «В (С) ОШ №5» в 2017-2018 учебном
году:В 2017-2018 учебном году в МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5» организовано дневное и
вечернее обучение.
Выполнение санитарно-гигиенических нормативов в учебном плане:
1. Учебные занятия в дневной и вечерней сменах проводятся 6 раз в неделю по
расписанию.
Всего в учебном плане вечерней (сменной) школы- 16 учебных предметов.
- Возраст обучающихся в вечерней (сменной) школе - от 15 лет и старше;
- Учебный год начинается с 1 сентября;
- Продолжительность учебного года – 34 учебных недели;
Итоговая аттестация обучающихся 9,11 классов проводится в сроки, установленные
Министерством образования РФ, МО и Н РК.

Учебный план
муниципального казенного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5»
на 2017-2018 учебный год
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Предметы
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание(экономика и право)
География
Биология
Физика
Химия
Калмыцкий язык и литература
Информатика и ИКТ
Английский язык
ОБЖ

IХ
2
3
3
2
2
1
2
2
2
2
3
2
3
1

X
2
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
1

XI
2
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
3
1

15
16

Физическая культура
Астрономия
Практикумы:
Практикум по подготовке к ОГЭ/
ЕГЭ по русскому языку

3
-

3
1

3
-

1

1

2

Практикум по подготовке к ОГЭ/
ЕГЭ по математике

1

1

2

Факультативы:
Час психолога

-

-

1

Итого:

35

35

35

1

2

1

Результаты образовательной деятельности
В течение 2017-2018 учебного года коллектив школы работал над методической
проблемой: «Управление качеством образования в условиях реализации блочномодульной технологии обучения».
Основное общее образование:
из 5 человек получили аттестат - 5 чел.
Среднее общее образование:
из 8 человек получили аттестат - 8 чел.

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование
управления качеством образовательного процесса. Используемая школой модель
управления качеством образования предполагает отслеживание уровня учебных
достижений обучающихся. Внутришкольное инспектирование уровня учебных
достижений обучаемых проводилось в форме текущего, рубежного и итогового контроля,
а также проводился контроль качества преподавания предметов школьного компонента
учебного плана.
Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки:
- ослаблена работа педагогического коллектива по вопросу сохранности
контингента обучающихся.
- недостаточно активно используются учителями на уроках информационнокоммуникативные технологии,
- формы и методы, применяемые на уроках, не всегда способствуют повышению
уровня познавательных способностей и мотивации к обучению.
Для достижения цели повышения качества образования в этом учебном году работа
педагогического коллектива, методических объединений будет направлена на решение
проблемы формирования у обучающихся школы устойчивых познавательных интересов.
Администрация школы продолжит решение задачи усиления мотивации педагогов на
освоение инновационных педагогических технологий обучения через стимулирование
оплаты его труда. В школе продолжится работа по диагностированию состояния учебновоспитательного процесса, выявления отклонений от запланированного результата
(обязательного минимума) в работе коллектива, создания обстановки заинтересованности,
доверия, совместного творчества.
Методическое обеспечение образовательного процесса
Методической темой работы школы являлась тема «Управление качеством
образования в условиях реализации модульной технологии обучения». В рамках данной
методической темы проводилась в школе определенная работа. Была создана творческая
группа, проводились методические совещания, педагогические советы. В рамках этой
темы была введена зачетная система оценки качества обучения, что позволяет учащимся
сдать зачет и получить оценку. Результаты фиксируются на специально отведенной для
зачетов странице в классном журнале, в протоколе.
Формы работы, используемые в школе для достижения целей, поставленных перед
коллективом:
- тематические педагогические советы.
- методические объединения учителей.
- работа учителей над темами самообразования.
- методические недели.
- методические семинары.
- консультации по организации и проведению современного урока.
- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной
документации, по организации, проведению и анализу современного урока.
Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов.
- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
- аттестация.
Методическая служба школы - предметные методические объединения работают над единой методической темой: «Повышение качества преподавания
предметов гуманитарного цикла, внедрение в учебный процесс новых технологий
обучения». Методическое объединение классных руководителей работает над темой
«Воспитание и формирование личности, способной к духовному и физическому
саморазвитию, самосовершенствованию, самоопределению в социуме».

Цель деятельности МО: стимулировать профессиональную компетентность и
творческую активность учителей в процессе освоения ими современных подходов к
организации деятельности по духовно-нравственному воспитанию, сохранению здоровья
и воспитанию позитивного отношения к своему здоровью.
Задачи:
1.Создание условий для формирования активной гражданской позиции учащихся через
усиление роли патриотического воспитания на уроках .
2. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную
работу на основе новых образовательных технологий.
3.Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий.
4. Организация системной подготовки к ГИА и ЕГЭ по предметам ГЦ И ЕМ цикла.
5. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров,
курсы повышения квалификации, обмен опытом, самообразование.
В 2017 – 2018 учебном году методическое объединение учителей предметов естественно
– математического цикла работало над темой: «Совершенствование профессиональных
компетенций педагога как фактор повышения качества образования в условиях вечерней
школы».
Цели работы МО ЕМЦ:
- Обеспечение доступности и качества образования для обучающихся разных возрастных,
социальных групп, работающей молодежи; их сопровождения в течение всего периода
обучения в школе;
- повышение профессиональной компетентности каждого педагога в использовании
новых информационных технологий.
-изучение методических и организационных условий успешного управления развитием
образовательной подготовки школьников;
-повышение квалификации учителей математики, информатики, физики, химии, биологии
через курсы, систему внутришкольной методической работы, самообразование.
Исходя из цели, были поставлены задачи, над которыми работали учителя, входящие в
методическое объединение:
1. Повышение качества естественно-математического образования (совершенствование
системы подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки
качества обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в
соответствии с основным положением Концепции развития образования в РФ.
2. Овладение технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его
использования в учебном процессе.
3. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, систему
семинаров, курсов повышения квалификации, обмен опытом, самообразование.
4.Продолжать развивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Воспитывать стремления к здоровому образу жизни

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КАДРЫ

В 2017 – 2018 учебном году в состав МО ЕМЦ входило 4 педагога.
Сведения об учителях МО естественно-математического цикла в 2017-2018 уч. году.
№ ФИО
п/ учителя
п

Обр Специал
азов ьность
ание

Шевенова
Людмила
Владимиров
на

выс
шее

Учитель
математ
ики

Шовгоров
Николай
Котнаевич

выс
шее

Учитель
физики

3

Харликова
Лариса
Ивановна

выс
шее

4

Балашова
Людмила
Владимиров
на

выс
шее

1

2

Пед. Курс
стаж ы
(лет) повы
шени
я
(год)
49
2014,
лет
2018

Аттестац
ия
(год,
разряд)

Предмет
ы/
классы

Награды

СЗД

Алгебра
9-11 кл
Геометри
я 9-11 кл

Отличник
народного
просвеще
ния

40
лет

СЗД

Физика
9-11кл.

Грамота
МО

2013

2012 г.

2012 г.

РФ
Учитель 11
биологи лет
и
химии
Учитель информа
тики

2017

-

2017

1 КК

Биология
9-11кл
Химия 911кл
Информа
тика

Из них Шовгоров Николай Котнаевич, Балашова Людмила Владимировна- внешние
совместители.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Все программы были пройдены в полном объеме.
В соответствии с приказами по школе были проведены контрольные срезы:
 входной контроль (диагностическое тестирование) по математике, физике, химии,
биологии, информатике по текстам школы, в целях изучения уровня знаний
учащихся 9-11 классов.
 контрольные срезы за 1 полугодие по математике (базовый уровень), химии,
биологии.
 контрольные срезы за 2017-2018 уч.г. по математике (базовый уровень), химии,
биологии, физике, информатике.
Учащиеся 9, 11 классов неоднократно писали мониторинговые работы по линии «Стат.
Град» по математике (Шевенова Л.В.)в рамках подготовки к ЕГЭ.
В течение учебного года учителями – предметниками проводилась целенаправленная
систематическая подготовка к государственной итоговой аттестации по программам
основного и среднего общего образования (ЕГЭ и ОГЭ): проводились уроки с
использованием
ИКТ,
индивидуальные
и
групповые
занятия
с
учетом
дифференцированного
подхода
к
учащимся,
дополнительные
занятия
со

слабоуспевающими учениками. Были проведены пробные ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам
естественно-математического цикла, результаты пробных тестирований были
проанализированы и обсуждены на заседании МО ЕМЦ.
Уровень качества знаний и успеваемости за 2017-18 уч.год по алгебре
Класс
9
10а
10б
10в
10г
11
Итого

Учитель
Шевенова Л.В.

% успеваемости
100
100
100
100
100
100
100

% качества
0
12,5
40
38,5
42,9
12,5
28,6

Уровень качества знаний и успеваемости за 2017-18 уч.год по геометрии
Класс
9
10а
10б
10в
10г
11
Итого

Учитель
Шевенова Л.В.

% успеваемости
100
100
100
100
100
100
100

% качества
0
12,5
53,3
53,8
57,1
12,5
37,5

Уровень качества знаний и успеваемости за 2017-18 уч.год по физике
Класс
9
10а
10б
10в
10г
11
Итого

Учитель
Шовгоров Н.К.

% успеваемости
100
100
100
100
100
100
100

% качества

Уровень качества знаний и успеваемости за 2017-18 уч.год по химии
Класс
9
10а
10б
10в
10г
11
Итого

Учитель
Харликова Л.И.

% успеваемости
100
100
100
100
100
100
100

% качества
20
37
47
62
57
87

Уровень качества знаний и успеваемости за 2017-18 уч.год по биологии
Класс
9
10а

Учитель
Харликова Л.И.

% успеваемости
100
100

% качества
20
63

10б
10в
10г
11
Итого

100
100
100
100
100

67
69
100
60

Уровень качества знаний и успеваемости за 2017-18 уч.год по информатике
Класс
9
10а
10б
10в
10г
11
Итого
Краткая характеристика





Учитель
Балашова Л.В.

% успеваемости
100
100
100
100
100
100
100

% качества

низкий процент качества знаний учащихся наблюдается в 11, 10а классах по
алгебре, геометрии, химии; в 9 классе практически по всем предметам;
наиболее высокий процент качества знаний у школьников наблюдается по
биологии, информатике во всех классах.
в 10б классе высокий процент качества по всем предметам.

Выводы: добиваться стабилизации качества знаний учащихся за счет привлечения внутренних
резервов учащихся, поиска новых форм работы с обучающимися; найти пути повышения
мотивации учащихся к изучению предметов.
Результаты ОГЭ учащихся 9-х классов за 2017-2018 учебный год
Предмет
Математика
Биология
Физика

Кол-во
выпускник
ов
5
1

Получили на экзамене
«5»
«4»
«3»
«2»
-

5

Успеваемость %
общая
качество

-

-

100

100

1

-

100

100

ФИО учителя
Шевенова Л.В.
Харликова Л.И.
Шовгоров Н.К.

Рекомендовать учителям естественно-математического цикла глубже проанализировать
результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ; наметить пути устранения
недочетов в начале следующего учебного года, провести заседание по итогам экзаменов и
отнестись серьёзно к повторяющимся ошибкам в экзаменационных работах девятиклассников,
поставить на контроль изучение тем, по которым выделены пробелы, и более чётко организовать
повторение этих тем для предупреждения повтора ошибок. Активизировать работу по внедрению
личностно – ориентированного подхода в обучении.

Результаты ЕГЭ учащихся 11 классов за 2017-2018 учебный год
Предмет

Кол-во
выпускников

Зачет

Незачет

Математика
базовая
Математика
профильная
Физика

8

7

1

2

1

1

1

Средний
балл по
школе
3

Средний
балл по
городу

ФИО учителя
Шевенова Л.В.

Шовгоров Н.К.

Краткая характеристика: Основная государственная аттестация в 9-х и 11-х классах как
механизм внешнего контроля образовательных достижений выпускников позволила объективно
оценить качество подготовки выпускников, окажет позитивное влияние на совершенствование
методической работы, способствовала профессиональной самоориентации обучающихся. В
течении учебного года учителями – предметниками проводилась работа по подготовке учащихся к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ:
 Проведение дополнительных занятий, элективных курсов;
 Использование заданий КИМов на занятиях и в домашней работе;
 Организация на школьном уровне диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ;
 Участие в муниципальных пробных экзаменах по математике.
Рекомендации:
- обучение на уровне способностей, возможностей ученика при помощи уровневой
дифференциации;
- изучение личностных особенностей учащихся (обучаемость, сформированность учебных
навыков);
- формирование учебной мотивации и развитие познавательных интересов;
- обучение на доступном уровне требований и сложности программного материала;
- формирование личностных качеств обучающихся: самостоятельности, ответственности,
трудолюбия;
- совершенствование системы оценивания, построенной на технологии муниципального
тестирования, ЕГЭ;
- эффективное использование часов внеаудиторной занятости с учащимися слабо
мотивированными на учебу;
- создание системы мотивации учителя для объективной оценки реальных достижений
учащихся.
Выводы:
Рекомендации учителям-предметникам









совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной
(итоговой) аттестации;
в педагогической деятельности стимулировать познавательную активность учащихся как
средство саморазвития и самореализации личности;
в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала,
проведение диагностических работ по всем предметам;
откорректировать план подготовки к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9
классов по предметам;
продолжить работу над повышением качества знаний учащихся;
продолжить работу над повышением собственной методической грамотности;
использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик»;




воспитывать положительное отношение учащихся к учебной деятельности;
осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных
действий для решения успешности обучения и социализации личности.

Результаты промежуточной аттестации 2017-2018 учебный год
Предмет

Класс

Алгебра
Алгебра
Алгебра
Алгебра

10а
10б
10в
10г

Геометрия
Геометрия
Геометрия
Геометрия

10а
10б
10в
10г

ФИО учителя
Шевенова Л.В.

Кол-во
учащихся

«5»

Оценки
«4»
«3»

8
15
13
7

1
1

1
5
5
2

8
15
13
7

1
1

1
7
7
3

«2»

%
качества

7
9
8
4

-

12,5
40
38,5
42,9

%
успевае
мости
100
100
100
100

7
7
6
3

-

12,5
53,3
53,8
57,1

100
100
100
100

Краткая характеристика: Анализ результатов промежуточной аттестации по математике по
итогам года позволил сделать следующие выводы:




Результаты промежуточной аттестации по математике в 10-х классах свидетельствуют о
стабильной и качественной работе учителя. Положительные результаты работы учителя
основывается на объективном оценивании деятельности обучающихся, умении правильно
подобрать контрольно-измерительные материалы, умении формировать и развивать
учебные навыки обучающихся.
Отрицательная динамика на контрольных работах объясняется тем, что в каждом классе
обучаются дети с низким уровнем возможностей, с данными детьми ведется
индивидуальная работа в течение всего учебного времени, педагогами, психологом,
социальным педагогом, для того чтобы научить данную категорию обучающихся на
стандарт. Есть учащиеся, которые, как правило, не посещают школу длительное время, и
поэтому не выполняют образовательный стандарт.

Выводы: Учителям-предметникам:





использовать формы и методы оптимизации и активизации познавательной деятельности
при организации индивидуальной подготовительной работы с обучающимися при
подготовке к промежуточной (годовой) аттестации, применять педагогически
обоснованные формы и методы обучения, обеспечивающие высокое качество образования.
осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета в соответствии с
утвержденной рабочей программой;
развивать у обучающихся на каждом уроке познавательную активность,
самостоятельность, инициативу, творческие способности.

Школьная предметная олимпиада. Всероссийская олимпиада школьников в 2017-2018 уч.г.
20.10.2017-математика, 24.10.17-биология, 25.10.17-химия. Школьный этап.
Предмет

Класс

Математика
Математика
Математика
Биология
Биология
Биология
Химия
Химия
Химия

10б
10в
10г
10б
10в
10г
10б
10в
10г

Кол-во
участнико
в
4
2
1
5
3
1
3

ФИ призеров

Место в
школе

Учитель

Улюмджиева Анаст
Харкебенова Баина
Кадырова Жанарг
Харкебенова Баина

1
2
3
1
2
3
1
2
3

Шевенова Л.В.

Улюмджиева Ан
Улюмджиев Вал
Улюмджиева Ан
Харкебенова Баин
Тепкенкиев Данзан

Харликова Л.И.

Харликова Л.И.

Выводы: Анализ результатов олимпиады показал, что большинство затруднений вызывают у
учащихся задания практической направленности, нестандартные задачи, требующие логического
мышления. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только
базовым уровнем знаний. К одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку
внепрограммных знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты олимпиад говорят о
невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий, т.к. отсутствует
целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в этапах
всероссийской олимпиады школьников. Необходимо проводить систематическую работу по
подготовке к олимпиадам на уроке через задания олимпиадного уровня, обращая внимание на
формирование понятий, умений и навыков в решении задач логического характера;
активизировать интерес к предмету через внеклассные мероприятия, кружковую деятельность,
праздники, осуществлять сопровождение, индивидуальную работу с одаренными детьми,
обеспечив выполнение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Методическая работа осуществлялась через следующие мероприятия:
1.Обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Члены МО ЕМЦ в течение года повышали свой профессиональный уровень через участие в
работе городских методических семинаров (например, 30.01.2018г по теме «Возможности
проектной технологии для организации занятий по математике в условиях введения ФГОС» и др)
научно-практических конференций, участие в работе секций: «Реализация механизмов практикоориентированных моделей обучения и воспитания»-29.03.2018г., через прохождение курсовой
подготовки в КРИПКРО (Шевенова Л.В., Харликова Л.И.) Шевенова Л.В: 19.02.2018-02.03.2018 г.
«Актуальные вопросы содержания и методики преподавания математики».
У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется
через участие педагога в работе педсоветов, семинаров, творческих отчетах.

Темы самообразования учителей предметов естественно-математического цикла
в 2017-2018 учебном году
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество
Шевенова
Л.В.

Предмет

Тема самообразования

Реализация

Дата

Математика

Блочно-модульное
преподавание математики
(по технологии УДЕ).

Отчет на
заседании
МО

Октябрь

2

Шовгоров
Н.К.

Физика

Харликова
Л.И.

Биология,
химия

Отчет на
заседании
МО
Отчет на
заседании
МО

Декабрь

3

Перспективы и трудности
применения ИКТ на
уроках физики
Применение модульных
технологий в
преподавании химии,
биологии

4

Балашова
Л.В.

Информатика

Использование
информационнокоммуникационных
технологий как средство
повышения качества
знаний учащихся,
развитие их творческих
способностей

Отчет на
заседании
МО

май

1

Март

Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей математики
является участие в заседаниях методического объединения. Выступления по темам
самообразования на заседаниях МО служат обмену опытом и повышению профессиональной
компетентности учителей. В течение учебного года было проведено 5 заседаний, согласно плану
работы МО. Учителя активно работали на протяжении всего учебного года. В 24.08. 2017 года
была проведена работа с документацией. Это и проверка наличия учебных программ,
рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей – предметников, УМК по предметам.
Все УМК, используемые в образовательном процессе, соответствуют федеральному перечню
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.
В течение года на заседаниях МО рассматривали следующие вопросы:


Доклад «Блочно-модульное преподавание математики (по технологии УДЕ). (Учитель
Шевенова Л.В.)
 Доклад «Перспективы и трудности применения ИКТ на уроках физики» (Учитель
Шовгоров Н.К.)
 Доклад «Применение модульных технологий в преподавании химии, биологии» (Учитель
Харликова Л.И.)
 Доклад «Использование информационно-коммуникационных технологий как средство
повышения качества знаний учащихся, развитие их творческих способностей (Учитель
Балашова Л.В.)
Вопросы, вынесенные на заседания МО, позволили учителям расширить и углубить свои знания в
области педагогики и методики преподавания, пополнить свою методическую копилку. В течение
учебного года учителя – предметники повышали свою квалификацию также и через организацию
взаимопосещения уроков.

Профессиональная компетентность педагогических работников является важнейшим фактором,
влияющим на эффективность работы образовательного учреждения. Современный социальный
заказ общества школе требует от учителя постоянной работы над собой, роста профессионализма.
Учителя математики приняли участие в вебинаре «Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по
математике» - ведущий: Семёнов А.В.- кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией
математики Московского института открытого образования.
Выводы: В течение всего учебного года в МО поддерживалась благоприятная, позитивная,
рабочая атмосфера, благодаря чему были достигнуты стабильные результаты работы. Учителям
МО необходимо активно внедрять в практику работы нестандартные формы проведения уроков и
внеурочных мероприятий внедрять новые информационные технологии.
Внеурочная работа учителей естественно-математического цикла. Повышению качества
обученности способствует и внеурочная деятельность по предмету. В этом учебном году
традиционная естественно-математическая декада прошла в виде «Недели УДЕ»
20.10.2017 г.
Мастер-класс Баатра Пюрвеевича Эрдниева «Геометрия треугольника» для 10-11-х классов
В рамках празднования 96-летия педагога, математика-методиста, академика Российской
академии образования, заслуженного деятеля науки РСФСР, почётного гражданина Республики
Калмыкия, Героя Калмыкии, доктора педагогических наук, профессора, участника Великой
Отечественной войны Пюрвя Мучкаевича Эрдниева в нашей школе прошел ежегодный
традиционный мастер-класс его сына Баатра Пюрвеевича Эрдниева – доктора педагогических
наук, профессора КГУ по теме: «Геометрия треугольника» для обучающихся 10-11-х классов.

Цели:






Привитие интереса к предмету;
Развитие мышления;
Воспитание сотрудничества и коллективизма;
Приобретение новых знаний и умений;
Расширение кругозора учащихся;




Развитие у учащихся творческого мышление;
Способствовать практическому применению умений и навыков, полученных на
уроках и внеклассных занятиях;
Способствовать развитию воображения, фантазии, творческих способностей и др.



ИТОГИ АНАЛИЗА РАБОТЫ МО:

Таким образом, учителям естественно-математического цикла в свете предъявляемых
единых требований к каждому учителю необходимо:


















Продолжить выполнение учебной программы по преподаваемому предмету в
полном объеме, в соответствии с требованиями государственных
общеобразовательных стандартов и принципом преемственности обучения;
Продолжить обеспечение эффективной и четкой организации учебного процесса,
создать творческие условия для получения глубоких и прочных знаний, умений и
навыков учащихся, обеспечить сотрудничество с учащимися в процессе обучения
и во внеурочное время (организация дополнительных занятий как со
слабоуспевающими, так и с одаренными детьми);
Продолжить осуществление обучения на высоком образовательно-методическом
уровне, постоянно контролировать учебную работу школьников, выполнение ими
домашних заданий, ведение тетрадей, другие аспекты работы;
Разрабатывать для учащихся, нуждающихся в индивидуальном подходе,
индивидуальные задания по предмету (как для слабоуспевающих так и для
одаренных детей с целью их активного применения как на уроках так и в качестве
домашних заданий);
Продолжить вести учет индивидуальной учебной динамики каждого учащегося
по своему предмету;
Учителям математики на уроках более серьезное внимание обратить на
выработку вычислительных умений и навыков у ребят, на умения выполнять
алгебраические преобразования;
Усилить подготовительную работу выпускников к ЕГЭ по разным предметам как
на уроках, так и на дополнительных занятиях;
Учителям активизировать усилия на повышение качества знаний учащихся через
новые
современные
информационные
технологии,
исследовательскую
деятельность, контроль и самоконтроль, повысить требования к качеству
подготовки учащимися домашних заданий;
Продолжить работу над обновлением дидактического и раздаточного материала в
кабинетах с целью их последующего применения как на уроках так и во
внеурочное время.
Руководствоваться каждому учителю разработанных критериев оценивания
знаний по математике, как при устных ответах так и при выполнении письменных
работ;
Повышение квалификации (через курсы и внутришкольные семинары и через
самообразование);
Овладение технологией сетевого взаимодействия учителей и распространение
собственного педагогического опыта каждым учителем через данные технологии.
Самообразование учителей.
Овладение общими умениями и навыками на основе новых профессиональных
стандартов педагога.

Составляющие процесса самообразования учителей
Изучать и внедрять новые педагогические технологии, формы, методы и приемы
обучения




Посещать уроки коллег и участвовать в обмене опытом
Периодически проводить самоанализ своей профессиональной деятельности
Совершенствовать свои знания в области классической и современной
психологии и педагогики
 Повышать уровень своей эрудиции, правовой и общей культуры
Конкретные виды деятельности, составляющие процесс самообразования
способствующие профессиональному росту педагога




Чтение конкретных педагогических периодических изданий
Чтение методической, педагогической и предметной литературы
Обзор в Интернете информации по преподаваемому предмету, педагогике,
психологии, педагогических технологий
 Решение задач, упражнений, тестов, кроссвордов и других заданий по своему
предмету повышенной сложности, или нестандартной формы
 Посещение семинаров, тренингов, конференций, уроков коллег
 Дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами
 Систематическое прохождение курсов повышения квалификации
 Изучение информационно-компьютерных технологий
Выводы:
Проанализировав состояние работы методического объединения учителей естественноматематического цикла за 2017-2018 учебный год, можно сделать следующие выводы:


Работу учителей естественно-математического цикла в 2017-2018 учебном году
признать удовлетворительной.
 Среди членов МО систематически проводится работа по повышению
квалификации педагогов.
 Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и
требуют систематической работы и контроля. Обратить внимание на классы с
низкой мотивацией к учению.
 На недостаточном уровне находится работа с одарёнными детьми.
 Члены МО понимают значимость методической работы.
 Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений
заседаний контролируется, систематически проводится мониторинг качества
знаний учащихся.
Учитывая недостатки методической работы за 2017-2018 учебный год, необходимо
продолжить работу над темой «Совершенствование профессиональных компетенций
педагога как фактор повышения качества образования в условиях вечерней школы»
Задачи на следующий учебный год:
1.
2.
3.
4.
5.

Организовать работу над методической темой.
Продолжать взаимное посещение открытых уроков.
Организовать работу по развитию личностно-творческих начал учеников.
Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях МО, ПС.
Продолжить совершенствование системы работы по сохранению здоровья
обучающихся и обеспечению их жизнедеятельности.

Продолжить изучение инновационных процессов в методике преподавания
школьных предметов в условиях реализации ФГОС и вырабатывать рекомендации
для членов МО.
7. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам естественноматематического цикла, используя деятельностный подход в обучении,
организацию проектной деятельности учащихся и кружковую работу по
предметам.
8. Организовать повышение квалификации учителей через постоянно действующие
дистанционные формы обучения (курсы повышения квалификации)
9. Накапливать и обобщать опыт по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.
6.

Деятельность МО ГЦ в 2017-2018 учебном году строилась в соответствии с планом
работы МО ГЦ, общешкольной методической темой: «Управление качеством
образования в условиях реализации модульной технологии обучения», методической
темой МО ГЦ «Повышение качества преподавания предметов гуманитарного цикла через
внедрение в учебный процесс новых технологий обучения».
Цель работы МО ГЦ: стимулировать профессиональную компетентность и творческую
активность учителей гуманитарного цикла в процессе освоения ими современных
подходов к организации и проведению уроков.
Основные задачи, которые стояли перед педагогами в начале учебного года:
1.Создание условий для формирования активной гражданской позиции учащихся через
усиление роли патриотического воспитания на уроках гуманитарного цикла.
2. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и внеклассную
работу на основе новых образовательных технологий.
3.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.
4. Организация системной подготовки к ГИА и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла.
5. Повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров,
курсов повышения квалификации, обмен опытом, самообразование.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО гуманитарного
цикла была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства,
повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня
качества знаний учащихся по предмету, организации подготовки к государственной
итоговой аттестации. В целом, эти задачи были реализованы.
Педагогический состав
В 2017 – 2018 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 6 педагогов.Из 6
педагогов 1 учитель имеет высшую квалификационную категорию (Филиппов С.В..
учитель физической культуры) , 1 категорию – 3 учителя (Манджиев Б.Б., учитель
истории и обществознания, Полукеева Е.В., учитель русского языка и литературы,
Каруева М.Г., учитель английского языка), СЗД – Санджиева Г.М., учитель русского
языка и литературы и калмыцкого языка и литературы, Эрдниева Т.А. – учитель русского
языка и литературы)

Работа по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса по
предметам ГЦ
Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранным УМК, рекомендованным
Министерством образования РФ, составил рабочие программы образовательной области
Филология, История и Обществознание, Английский язык. Предметы региональной
компетенции, Физическая культура.Все программы соответствуют обязательному
минимуму содержания образования, предусмотрены региональный компонент,
промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся, зачёты, уроки развития речи
(русский язык и литература), уроки внеклассного чтении (литература). Все программы
были пройдены в полном объеме. Отставание в прохождении учебного материала было
скорректировано за счет резерва, подачи программного материала блоками.
Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что
учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем,
решаемых учителями гуманитарного цикла, видятся новые подходы к образовательной
деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом,
помочь им раскрыться, проявить себя творчески, позволить ученикам свободно
развиваться.
ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МО ГЦ:
№

ФИО учителя

1.

Санджиева Галина Михайловна

2.

Эрдниева Татьяна Александровна

3.

Каруева Майя Геннадьевна

4.

Манджиев Баатр Батаевич

5.

Полукеева Елена Викторовна

Тема самообразования
Использование блочной формы обучения на уроках
русского языка для формирования познавательной
учебной мотивации, освоения образовательной
программы и подготовки к итоговой аттестации
учащихся.
Совершенствование орфографических умений и
навыков учащихся через блочно-модульную подачу
материала.
Компетентностный подход в преподавании английского
языка.
Использование элементов блочно-модульной
технологии на уроках истории и обществознания
Использование ИКТ с целью повышения качества
образования и мотивации учащихся

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МО ГЦ
За отчетный период было проведено 7 плановых заседаний. На методических
объединениях поднимались следующие вопросы:
Заседание №1
1.Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла за 2016/2017 учебный год.
2.Обсуждение и утверждение плана работы МО учителей гуманитарного цикла на
2017/2018учебный год.
3.Утверждение рабочих программ по русскому языку и литературе, родному языку и
литературе, истории, обществознанию, английскому языку, физической культуре.

Заседание №2
1. О подготовке к школьному этапу ВОШ по предметам гуманитарного цикла в 20172018 учебном году.
2. О подготовке к итоговому сочинению
3. О ходе подготовки к входному контролю знаний учащихся
Заседание №3
1.О результатах пробного регионального и итогового сочинения.
2.Формы, методы и приёмы к подготовке к ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла .
3.О подготовке к итоговым контрольным работам по предметам.
Заседание №4
1.О проведении внутришкольного тестирования в формате ЕГЭ по обязательным
предметам
2.Об итогах мониторинга по калмыцкому языку и литературе в 9-11 –х классах
3.О подготовке и проведении Декады родного языка.
Заседание №5 (Круглый стол)
1.Факторы, влияющие на формирование положительной мотивации у обучающихся
2. Подготовка учащихся к ГИА: технология работы с тестовыми и текстовыми заданиями
в новых условиях.
3.Индивидуальные консультации (Способы ликвидации пробелов в знаниях и
формирования интереса к предмету)
Заседание №6
1.О подготовке к итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования по предметам региональной компетенции «калмыцкий
язык» и «калмыцкая литература»
2.Рассмотрение нормативно-правовых документов по организации и проведению ГИА
3.Актуализация ситуации успеха при обучении английскому языку.
Заседание №7
1. Итоги работы МО ГЦ
2.Выполнение программы. Мониторинг успеваемости и качества знаний.
3.Рассмотрение материала для промежуточной аттестации учащихся 10 класса.
4.Выбор УМК на 2018-2019 учебный год
5. О готовности выпускников к ГИА по предметам гуманитарного цикла
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
Члены МО ГЦ в течение года повышали свой профессиональный уровень через участие в
работе городских методических семинаров, научно-практических конференций, через
прохождение курсовой подготовки.
№

ФИО педагога

Название курсов

1.

Каруева
М.Г., Методы
и
технологии
учитель
иностранному
языку
в
английского языка реализации ФГОС

обучения
условиях

2.

Полукеева
Е.В., Совершенствование
методического
учитель русского мастерства педагогов по результатам
языка и литературы независимых
процедур
оценивания.

Дата прохождения,
место прохождения
12.03-21.03.2018
г.,обучение на базе
БУ
ДПО
РК
«КРИПКРО» (72 ч.)
13.11.17 – 30.11.18 г.
Обучение
на
базе
КРИПКРО (72 ч.)

Предмет «Русский язык и литература»
3.

Санджиева
Г.М., Предметные
и
метапредметные 12-03 - 16. 03. 2018 г.
учитель русского результаты освоения ООП ООО в БУ
ДПО
РК
языка и литературы соответствии со стандартом.
«КРИПКРО» (48 ч.)

Семинары, конференции
1.

Манджиев Б.Б.,
учитель истории и
обществознания

2.

Санджиева Г.М.,
учитель
калмыцкого языка
и литературы

3.

Полукеева Е.В.,
учитель русского
языка и литературы

4.

Полукеева Е.В.,
учитель русского
языка и литературы

5.

Санджиева Г.М.,
учителя русского
языка и литературы

Образовательный семинар
«Использование новых технологий и
приемов обучения в преподавании
обществознания и истории в условиях
обновления содержания образования»
Республиканская научно-практическая
конференция (Волковские чтения)
«Этнопедагогическое сопровождение
развития творческого потенциала
обучающихся».
Республиканский семинар «Современные
педагогические технологии как составная
часть системы обучения в рамках
реализации ФГОС»

16 апреля 2018 г.,
КРИПКРО

Республиканский семинар
«Совершенствование методического
мастерства педагогов на уроках русского
языка и литературы».
Музыкально-литературный вечер
«Серебряного века отражение..»

16.11.2017 г.
МБОУ «СОШ №18»

28.03.2018 г.
МБОУ СОШ №2

15.11.2017 г.
МБОУ «КНГ»

15 февраля 2018 г.
МБОУ «КНГ»

Учитель русского языка и литературы Полукеева Е.В. вошла в состав республиканской
предметной комиссии по оцениванию развёрнутых ответов работ участников ОГЭ-2018.
(30-31 мая 2018г.).
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
В течение учебного года учителями – предметниками проводилась целенаправленная
систематическая подготовка к государственной итоговой аттестации по программам
основного и среднего общего образования (ЕГЭ и ОГЭ): проводились уроки с
использованием
ИКТ,
индивидуальные
и
групповые
занятия
с
учетом
дифференцированного
подхода
к
учащимся,
дополнительные
занятия
со
слабоуспевающими учениками. Были проведены пробные ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам
гуманитарного цикла, результаты пробных тестирований были проанализированы и
обсуждены на заседании МО ГЦ.В классных кабинетах учителями-предметниками были
оформлены стенды «Готовимся к ГИА», «В помощь выпускникам». (учителя Каруева
М.Г., Полукеева Е.В.). Учащиеся 9, 11 классов неоднократно писали мониторинговые
работы по линии «Стат. Град» по русскому языку (Полукеева Е.В.) в рамках подготовки

к ЕГЭ и ОГЭ.Большую работу по подготовке к итоговой аттестации по ОП основного
общего и среднего общего образования по предметам региональной компетенции
«калмыцкий язык» и «калмыцкая литература» провела учитель калмыцкого языка и
литературы Санджиева Г.М.. По результатам проверки фактического уровня знаний по
итогам 1 полугодия учителем был составлен план индивидуальной работы со
слабоуспевающими по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Уроки строились с
учётом индивидуальных особенностей каждого ученика, проводились дополнительные
занятия и консультации.Результаты итоговой аттестации по предметам региональной
компетенции представлены ниже.
ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
В написании итогового сочинения 6 декабря 2017 года участвовало 10 учеников.
«Зачёт» получили все учащиеся класса. (100 %).
На итоговом сочинении выпускникам школы были предложены следующие темы в
рамках 5-и опубликованных тематических направлений:
111. Когда измену можно простить?
201. Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?
305. Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?
403. Чем смелость отличается от безрассудства?
508. Бывает ли общественное мнение ошибочным.
Тему №111 выбрал 1 ученик, №201 – 2, №305 – 3, №403 – 4, №508 – 0
Предпочтение выпускники отдали тематическому направлению «Смелость и трусость».
Все учащиеся получили зачёт по всем критериям, кроме Эрдни-Горяева Оджи («незачёт»
по критерию Грамотность).
В целом, все учащиеся школы умеют рассуждать на предложенную тему, строить
рассуждение, привлекая для аргументации произведения отечественной или мировой
литературы.
Результаты ЕГЭ по литературе
(минимальный балл – 32 б.)
(Учитель Полукеева Е.В..)
№

ФИО ученика

Первичный балл

Тестовый балл

1.

Босхомджиева Б

12

26

2.

Ильджирингова Я.

0

0

СРЕДНИЙ БАЛЛ - 13

Результаты ЕГЭ по русскому языку

(Минимальный балл – 24 б.)
Класс

Количество
учащихся

Писали

Резерв

Перешли
порог

Не
перешли
порог

средний
балл

11
(учитель
Полукеева
Е.В.)

8

8

-

8

-

51

Результаты ОГЭ - 9 по русскому языку
(Учитель Полукеева Е.В.)
0-14 – «2»
15-24 – «3»
25-33 – «4»
34-39 – «5»

№

1.
2.
3.
4
5

ФИ ученика

Итоговый балл

Оценка

30
22
36
27
30

3
3
5
3
4

Илупаев М.
Ланцынов Д.
Мучкаев А.
Наранов Э.
Николаев Д.

Максимальный балл - 39
Средний балл составил 29, средняя оценка - 4
Процент успеваемости – 100 %
% качества – 40 %

Результаты ОГЭ по обществознанию
(Учитель Манджиев Б.Б.)
№
1.
2.
3.
4.
5.

ФИО ученика
Илупаев М.
Ланцынов Д.
Мучкаев А.
Наранов Э.
Николаев Д.

Средний б. – 22, средняя оценка -3

Первичный балл
21
22
20
24
20

Оценка
3
3
3
3
3

Результаты ОГЭ по истории
(Учитель Манджиев Б.Б.)
№
1.

ФИО ученика
Мучкаев А.

Первичный балл
23

Оценка
3

Результаты ЕГЭ по обществознанию (мин.граница – 42 б.)
(Учитель Манджиев Б.Б.)
№
1.
2.

ФИО ученика
Ильджирингова Я.
Адучинова Цагана

Первичный балл
14
35

Порог не преодолела Ильджирингова Я.

Тестовый балл
28
58

Средний балл составил 43 б.

Результаты ЕГЭ по истории (мин.граница – 32 б.)
(Учитель Манджиев Б.Б.)
№
1.
2.
3.

ФИО ученика

Первичный балл

Ильджирингова Я.
Босхомджиева Б.
Адучинова Ц.

3
8
13

Тестовый балл
11
29
37
Средний балл - 26

б.
Порог успешности не преодолели 2 выпускницы ( 66 %).

Результаты ОГЭ по английскому языку (мин.граница – 28 б.)
(Учитель Каруева М.Г.)
Илупаев Муса в основной период не преодолел порог успешности (28 б.)
№

1.

ФИО ученика

Илупаев Муса Мусаевич

Первичный Первичный Тестовый
балл
балл
балл
Письм.
часть

Устная
часть

8

4

12

Оценка

2

Результаты резервного дня по английскому языку
№

Первичный Первичный Тестовый
балл
балл
балл

ФИО ученика

Илупаев Муса Мусаевич

1.

Письм.
часть

Устная
часть

24

0

24

Оценка

2

МИНИМАЛЬНАЯ ГРАНИЦА – 29 Б.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПО
КАЛМЫЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ

Успеваемость

Степень
обученности
(СОУ) %

«2» «3» «4» «5»

%

%

%

по уваж.
причине

По др. причинам

6

6

0

0

50

100

0

3

2

1

56

средний балл

Качество
знаний

по факту

11

по плану
1

Класс

№

Оценка

Не явились

Количество
участников

Таблица результатов

3,66

В соответствии с частью 13 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
во исполнение приказов Министерства
образования и науки Республики Калмыкия от 26.04.2017 г. № 526 «О проведении
регионального экзамена по образовательным программам среднего общего образования
по предмету региональной компетенции «калмыцкая литература», от 10.02.2017 г. № 162
«Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения регионального
экзамена по образовательным программам среднего общего образования по предмету
региональной компетенции «калмыцкая литература» на территории Республики
Калмыкия в 2017 году», руководствуясь инструктивно-методическим письмом МОиН РК
от 27.12.2017 г. № 5461, приказом Управления образования Администрации г. Элисты от
04.05.2017 г. 497 «Об организации и проведении регионального экзамена по программам
среднего общего образования по предмету региональной компетенции «калмыцкая
литература» в г. Элисты в 2017-2018 учебном году в МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ№5» завершен
региональный экзамен по литературе в 11классе.

Всего в МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ№5» 14 мая 2018 года сдавали региональный
экзамен по калмыцкой литературе - 6 учащихся. Выдержали экзамен и подтвердили
знания по родной литературе все 6 человек. Из них на «отлично» сдали 1уч., на
«хорошо» -2 уч., на «удовлетворительно» -3учащихся. Качество знаний составил –50 %,
уровень обученности - 100%, степень обученности (СОУ) составила 56 ; средний балл
составляет - 3,66. Региональный экзамен по калмыцкой литературе проводился в
соответствии с утвержденным графиком проведения экзаменов. Итоговая аттестация по
калмыцкой литературе проводилась в соответствии с утвержденным графиком проведения
экзаменов. Пакеты с экзаменационными материалами вскрывались перед началом
экзамена в присутствии членов комиссии. В ходе проведения экзаменов соблюдался
регламент времени подготовки к письменной и устной части ответов.
При подготовке и организации РЭ по калмыцкой литературе учитель калмыцкого
языка и литературы руководствовался рекомендованными МО и Н РК (письмо № 5461
от 27.17.2017 г.) открытыми 25 вариантами билетов по образовательной программе
среднего общего образования, а также билетами для сдачи экзамена в щадящем режиме и
по выбору. Экзаменационные задания для выпускных классов соответствовали
обновленным программам по калмыцкой литературе. Задание №1 было направлено на
чтение, четкое и правильное произношение слов, правильное выделение ключевых слов,
интонации и темпа чтения. Во второй части билета -выявление знаний, жизненного и
творческого пути писателей и поэтов; произведений калмыцкой литературы, навыков
краткого литературоведческого анализа, выразительного чтения. В третьей части билета
выпускники
составляли текста на заданную тему с опорой на художественные
произведения, пытались давать прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую
позицию (при анализе стихотворений с учетом авторского замысла). Дополнительно у
выпускников проверялись знания произведений устного народного творчества: пословиц,
поговорок, благопожеланий, народных песен и т.д. Учащиеся испытывали затруднения
при произношении слов, правильном выделение ключевых слов, логических пауз,
интонации и темпа чтения.При составлении текста на заданную тему с опорой на
художественные произведения не все выпускники смогли дать прямой связный ответ на
вопрос, опираясь на авторскую позицию (при анализе стихотворений с учетом авторского
замысла). При подтверждении своих мыслей текстом, подменяли анализ пересказом
текста. При подготовке к экзамену у обучающихся вызвало затруднения задание №6,
которое усложнено произведениями писателей, не включенных в школьную программу
11 классов. Учащиеся МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ№5» испытывали затруднения при анализе
художественных произведений писателей, так как мало читают художественную
литературу. Учащиеся хорошо справились с дополнительными вопросами на знание
устного народного творчества: пословиц, поговорок, загадок, йорялов, песен, а также
чтение стихов поэтов Калмыкии.
Результаты итоговой аттестации по предметам региональной компетенции
проанализированы и обсуждены на заседании методического объединения учителей
гуманитарного цикла.
В региональном мониторинговом исследовании качества знаний по образовательным
программам основного общего образования по калмыцкому языку приняли участие 2
ученика Наранов Э., Николаев Д.) и получили оценку «5».
Рекомендации учителю калмыцкого языка и литературы:
1. При подготовке учащихся к экзаменам обращать внимание выпускников на четкое и
правильное произношение слов, правильное выделение ключевых слов, интонации и
темпа чтения.
2. На уроках калмыцкой литературы при передаче специфики жанра и стиля
произведения на высоком уровне учить обучающихся эмоционально-образной
выразительности чтения.

3. При составлении текста на заданную тему с опорой на художественные произведения
учить выпускников давать прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую
позицию (при анализе стихотворений с учетом авторского
замысла). Учить
формулировать свою точку зрения, аргументируя свои тезисы, подтверждая свои
мысли текстом, не подменяя анализ пересказом текста.
4. При освещении вопросов биографии писателей и поэтов обращать внимание на
основные вехи в их творчестве, отразившиеся в произведениях. При подготовке
вопросов по конкретным литературным произведениям, определить время и место
действия, образы главных героев, художественные средства.
5. На уроках калмыцкой литературы обращать больше внимания на развитие и
повышение коммуникативной компетенции обучающихся, грамотное построение
предложений, последовательность изложения мыслей, умение делать выводы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Во исполнение приказа УОА г.Элисты от 10.10.2017 г. №839 «О проведении школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году», согласно
приказу МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5» № 176 от 10.10.2017 г. «О проведении школьного
этапа ВОШ в 2017-2018 уч.г. и назначении ответственного школьного координатора
олимпиады.» проведен школьный этап ВОШ.
В школьном этапе по русскому языку приняли участие 10 учащихся 10-х классов.
Основные цели и задачи олимпиады: выявление и развитие у обучающихся творческих
способностей и интереса к учебной деятельности.
1 место занял ученик 10 класса Лазарев Владислав (38.5 б., % выполнения – 43,7)
2 место – Коршманова Анастасия (26,5 б., % выполнения - 30,1)
3 место – Улюмджиева А. и Манджиев А. (24 б., % выполнения – 27,2)
В целом, учащиеся показали средние знания по русскому языку.
Рекомендации учителям-предметникам:
1.Использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми.
2.При подготовке учащихся к олимпиаде учитывать результаты, типичные ошибки,
допущенные при выполнении олимпиадных заданий 2017 года.
3.продолжить работу по выявлению детей, имеющих способности, дать им возможность
для дальнейшего развития и реализации своих способностей.
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ПО ПРЕДМЕТАМ
ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
На основании приказа МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5» №173 от 25.09.2017 г. «О проведении входного среза
знаний по общеобразовательным предметам учебного плана» и приказа № 57 от 26.03.2018 г. «О
проведении итоговых контрольных работ в 9-11 классах» в школе были проведены диагностические
работы по следующим предметам гуманитарного цикла: русский язык, история,

обществознание, английский язык. Цель контроля: 1.Получить информацию об уровне и качестве
знаний обучающихся по общеобразовательным предметам в начале и в конце обучения; 2.оценить степень
овладения учащимися необходимого минимума
содержания образовательных программ:;3.определить
результаты обучения и побудить учителей к совершенствованию
Показатели качества знаний представлены в таблице
Предмет

Русский язык

Класс

ФИО
учителя

9

Полукеева Е.В.

% качества
знаний на
начало года
0

% качества знаний на
конец года

10г
11
10А

Полукеева Е.В.
Полукеева Е.В.
Эрдниева Т.А.

50
20
0

60
25
15

10б

Санджиева Г.М.

0

0

10в

Санджиева Г.М.

0

9

0

Процент качества знаний по русскому языку на начало года – 11 %
На конец года – 18%
История

9
10а
10б
10в
10г
11

Манджиев Б.Б.
-//-//-//-//-//-

0
30
40
15
50
40

0
33
53
25
56
50

Процент качества знаний по истории на начало года – 29 %
На конец года – 41%
Обществозна
ние

9
10а
10б
10в
10г
11

Манджиев Б.Б.
-//-//-//-//-//-

0
14
42
30
40
20

0
14
47
33
45
30

Процент качества знаний по обществознанию – 19 %
На конец года – 28 %
Английский
язык

9
10а
10б
10в
10г
11

Каруева М.Г.
-//-//-//-//-//-

0
0
25
0
60
30

Процент качества знаний по английскому языку – 19 %
На конец – 23 %

0
0
30
0
70
40

Учителям-предметникам гуманитарного цикла были даны следующие
рекомендации:
 наметить план работы с учащимися по эффективной подготовке к ЕГЭ по
предметам гуманитарного цикла;
 использовать возможности индивидуальной и дифференцированной работы с
учащимся для улучшения основных учебных показателей;
 добиваться оптимального уровня ЗУН учащихся по предметам гуманитарного
цикла;
 продолжить изучать динамику качества преподавания и состояния знаний, умений
и навыков учащихся через проведение диагностических контрольных работ во
втором полугодии.

ФИО учителя
1.Санджиева Г.М.

2.Полукеева Е.В.

Итоги 2017-2018 учебного года
по предметам гуманитарного цикла
Предмет
Класс
Качество знаний по
предмету
10Б
33%
Русский язык
10В
8%
10Б
53 %
Литература
10В
54 %
9
20 %
Русский язык
10Г
80 %
11
40 %
9
40 %
Литература
10Г
80 %

3.Каруева М.Г.

Английский язык

4.Манджиев Б.Б.

История

5.Манджиев Б.Б.

Обществознание

6.Санджиева Г.М.

Калмыцкий язык
Калмыцкая
литература

11
9
10А
10Б
10В
10Г
11
9
10А
10Б
10В
10Г
11
9
10А
10Б
10В
10Г
11
9
9
10А

60 %
20 %
50 %
80 %
69 %
57 %
88 %
20%
12,5 %
53 %
76 %
85 %
25 %
20 %
25 %
53 %
76 %
85 %
25 %
0%
50 %
25 %

10Б
10В
10Г
11

50 %
54 %
25 %
50 %

ПРОБНЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ В ФОРМАТЕ ЕГЭ И ОГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Анализ пробного тестирования
в формате ОГЭ
Учитель Полукеева Е.В.
Всего учащихся в классе – 5, писали работу - 5
Цель тестирования: оценить уровень подготовки по русскому языку учащихся 9 класса
в целях государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса.
Характеристика структуры и содержания КИМ
Вариант КИМ состоит из 3-х частей и включает в себя 15 заданий, различающихся
формой и уровнем сложности.
Часть 1 – краткое изложение (задание 1, максимальное количество баллов – 7)
Часть 2 – (задания 2-14) - задания с кратким ответом. (максимальное количество баллов –
13)
Часть 3 (альтернативное задание 15) - задание открытого типа с развернутым ответом
(сочинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе
прочитанного текста. (максимальный балл – 9 баллов).
Часть 1 и 3 – 10 баллов за практическую грамотность и фактическую точность речи.
Максимальный первичный балл составляет 39 баллов.
Все задания, кроме задания 15.1,15.2, 15.3, - задания базового уровня, 15 – задание
высокого уровня.
Результаты тестирования представлены в таблице
Средний балл – 12 б.
Средняя оценка -2,6
№

ФИ
ученика

Часть 1
Изложени
е
7 б.

Часть 2
Тестова
я часть
13 б.

Часть3
Сочинени
е
9 б.

1

Илупаев
Муса
Ланцыно
в Денис

0

2

0

6

2

Тестовы
й балл
Макс.39
б.

Оценк
а

0

Практическа
я
грамотность
( макс. балл 10)
0

2

2

0

0

6

2

3
4
5

«2»
«3»
«4»
«5»

Мучкаев
Алтан
Наранов
Эдуард
Николаев
Данир

5

6

8

8

27

4

0

3

4

0

7

2

3

4

5

4

16

3

(0-14 б.) - 3 ученика
(15-24 б.) - 1 ученик (Николаев Д.)
(25-33 б.) - 1 ученик (Мучкаев А.)
(34-39 б.) - 0

К написанию изложения приступили 2 ученика, три - не приступили.
Часть 1 пробного тестирования состояла в написании сжатого изложения по
прослушанному тексту.
Основными условиями успешного выполнения задачи, связанной со сжатием
информации, являлись:
1.Умение слушать, т.е. адекватно воспринимать информацию, и полноценное понимание
исходного текста.
2.Умение обрабатывать воспринятую информацию, выделяя в ней главное.
3.Умение письменно передавать обработанную информацию.
Максимальный балл по критериям ИК 1 - ИК-3 -7 б.
При написании сжатого изложения
учащиеся, приступившие к написанию
изложения,
смогли правильно передать основное содержание прослушанного текста, т.е. у
них сформировано умение на слух определять круг предметов и явлений, отражаемых в тексте,
умение определять количество микротем, являющихся составной частью общей темы
прослушанного текста (критерий ИК 1).
У них сформирован навык вычленять главное в информации, правильно излагать содержание
текста, сокращать текст, исключая подробности, детали, а также обобщать единичные явления и
факты. Учащиеся применили приёмы сжатия, верно передали авторский замысел (критерий ИК 2).
Нарушения абзацного членения не отмечалось, допущены незначительные речевые ошибки.
Результаты тестовой части
С тестовой частью не справились все учащиеся класса.
За каждое выполненное задание части 2 выставлялся 1 балл. За неверный ответ или его
отсутствие - 0 б.
Максимальный балл Части 2 - 14 б
Уровень сложности заданий – базовый
Контрольная работа позволила проверить знания учащихся по следующим разделам:
1.Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста.
Анализ текста.

2.Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств выразительности.
3. Орфография. Правописание корней. Правописание приставок. Одна и две НН в
различных частях речи.
4. Синтаксис. Словосочетание. Грамматическая основа предложения.
Осложнённое предложение. Пунктуационный анализ. Знаки препинания со словами и
конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения.
Синтаксический анализ сложного предложения.
Учащиеся 9-го класса показали низкие результаты (о%) практически по всем разделам
учебного предмета: Лексика, Орфография, Синтаксис простого и сложного предложения.
Следует обратить внимание на то, что учащиеся не справились с заданиями, в которых
востребованы знания по орфографии и пунктуации. Именно эти темы требуют особого
внимания в процессе подготовки к ГИА, тем более все задания относятся к проверке
базового уровня и рассчитаны на 100%-е выполнение.
Вывод:
Проведённый анализ обнаруживает несформированность орфографических и
пунктуационных умений и навыков учащихся 9-го класса.
Общие выводы
Анализ результатов пробного тестирования свидетельствует о том, что в целом
состояние обученности учащихся по предмету неудовлетворительное. Следует обратить
пристальное внимание учащихся на работу по написанию изложения на основе
аудиозаписи. При анализе уделять внимание совершенствованию навыков грамотного
письма. На уроках чаще использовать написание мини-сочинений по небольшим
проблемным вопросам, цитатам. Уделять внимание работе на восприятие прочитанного
текста, учить делать краткий пересказ. Вести работу над постоянным совершенствованием
речи учащихся, систематически обогащать словарный запас.

Рекомендации:
1. Провести разъяснительную работу с учащимися и родителями.
2. Организовать психологический тренинг с психологом.
3. На основе анализа выявить задания, где учащиеся допускают большое количество
ошибок, и усилить работу по отработке данных заданий.
4. Усилить повторение теоретического материала с практическими разборами тестовых
заданий.
5. Интенсифицировать консультативную работу с индивидуальным подходом.

Анализ пробного тестирования по русскому языку в формате ЕГЭ
Учитель Полукеева Е.В.
Всего учащихся в классе - 8, писали работу - 8

Цель тестирования - установить уровень освоения выпускниками школы программы
Федерального компонента ГОС среднего образования.
Работа состояла из 2-х частей и включала в себя 26 заданий, различных формой и уровнем
сложности. Часть 1 содержит 25 заданий с кратким ответом. Часть 2 содержит 1 задание
открытого типа с развернутым ответом (сочинение), проверяющее умение создавать
собственное высказывание на основе прочитанного текста.
Максимальный первичный балл за Часть 1 – 34 балла, за Часть 2 – 24 б., за всю работу –
58 баллов. Задания №7 (синтаксические нормы) , №24 (Средства связи предложений в
тексте), №25 (Речь. Языковые средства языка) считаются заданиями высокого уровня.
Задание 26 (Сочинение. Информационная обработка текста. Употребление языковых
средств в зависимости от речевой ситуации) – задание повышенной сложности. Все
остальные задания базового уровня.
Результаты тестирования представлены в таблице
Порог успешности -24 б. преодолели все учащиеся
№

ФИ ученика

1 Адучинова Цагана
2 Батнасунов Бадма
3 Босхомджиева Баирта
4 Ильджирингова Яна
5 Манджусов Наран
6 Манджиева Евгения
7 Полынов Михаил
8 Эрдни-Горяев Оджа
Средний балл составил 47 б.

Часть 1

Часть 2

26
11
12
12
14
31
10
17

19
14
0
0
13
19
0
8

Первичный
балл
45
25
12
12
27
50
10
25

Тестовый
балл
72
48
28
28
50
83
24
48

Высокий балл (83 б.) набрала 1 ученица – Манджиева Е.
Низкие результаты (24-28 б.) показали 3 ученика: Босхомджиева Б., Ильджирингова Я.,
Полынов М.
Средний результат (от 46 до 72 б.) показали 4 ученика
Рекомендации по совершенствованию методики обучения
русскому языку
Анализ результатов единого государственного экзамена по русскому языку в 2018 году
позволяет дать некоторые рекомендации по совершенствованию процесса преподавания
русского языка.
1.

На уроках русского языка больше внимания уделять устной речи учащихся,
обогащению словарного запаса школьников, систематической работе со словарями,
повторению разделов «Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Орфография».

2. Усилить коммуникативно-деятельностный подход в преподавании русского языка,
который способствует развитию всех видов речевой деятельности (чтения, письма,
слушания, говорения) в их единстве и взаимосвязи и

формирует грамматико-

правописные и речевые умения и навыки, необходимые для практики речевого
общения.
3. В

условиях

вечерней

школы

продолжить

работу

по

применению

дифференцированного метода при подготовке учащихся к ЕГЭ.

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА
В рамках празднования Международного дня родного языка, в целях сохранения и
развития калмыцкого языка, воспитания бережного отношения к родному языку, к
культурным традициям калмыцкого народа, развития интереса к обучению родному
языку, формирования духовно-нравственных ценностей обучающихся, в МКВ(С) ОУ
«В(С)ОШ№5» были проведены следующие мероприятия:12.02.2018г.заместитель
директора по УВР Менкенова В.В. и учитель калмыцкого языка и литературы Санджиева
Г.М. торжественно открыли декаду, посвященную Международному дню родного языка
под девизом «Познавайте свой край, свой язык! Богатства края и родного языка
неисчерпаемы!».
Классными руководителями 9-11классов были организованы тематические стенгазеты
на родном языке, библиотекарь Полукеева Е.В.оформила информационные стенды
«Весенний праздник «Цаган Сар», «Родной язык - душа нации».
Фойе школы были оформлены пословицами, высказываниями русских и калмыцких
поэтов и писателей о родном языке.
Учителем калмыцкого языка и литературы Санджиевой Г.М. был организован и
проведен конкурс чтецов «Певец калмыцкой степи», посвященный 80-летию народного
поэта Нурова В.Д. Была подготовлена презентация о творчестве Владимира
Нурова. Учащиеся Санджиев Арслан, Улюмджиева Анастасия, Утигенов Игорь,
Коршманова Анастасия, Санджаева Эрвена, Манджиев Александр продемонстрировали
выразительное чтение и показали свое отношение к творчеству поэта. Это мероприятие
направлено на воспитание у детей уважительного отношения к творческим людям,
гордости за них, бережного отношения к творчеству поэта.
19 февраля учитель калмыцкого языка и литературы Санджиева Г.М. в целях усвоения
подрастающим поколением национальную культуру, изучения истории своего народа, его
быта, обычаев, нрава провела викторину «Путешествие в страну Бумбы». В викторине
приняли участие учащиеся 10-11 классов, перед началом конкурса ребята посмотрели
презентацию, прочли отрывки из эпоса «Джангр».
21февраля был организован конкурс знатоков калмыцкого языка. Присутствующие посмотрели
презентацию «Хальмг келн - мини келн», посвященную творчеству Зая-Пандиты.
Дети переводили небольшие тексты
с калмыцкого языка на русский язык, составляли
предложения на заданную тему, состязались, кто больше всех знает пословицы.
Ведущие праздника Улюмджиева Анастасия и Долдаева Баина каждое выступление
восхваляли родной язык поэтическими строками, прочитали стихи на калмыцком языке поэтов
Тачиева А., Сангаджиевой Б.
Запланированные мероприятия прошли в теплой, доброжелательной обстановке.
Активные участники праздника были отмечены грамотами.

Учащиеся школы принимают активное участие в творческих конкурсах. Так, учащийся 9
класса Николаев Данир и ученица 10 класса Каршманова Анастасия приняли участие в
республиканском конкурсе сочинений-рассуждений и иллюстраций по повести
А.Джимбиева «Когда человеку трудно» и были награждены дипломами 2 степени.
(рук.Полукеева Е.В., Санджиева Г.М.)
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Таким образом, анализируя работу МО гуманитарного цикла за 2017-2018
учебный год, можно сделать вывод, что:
1. Учителям-предметникам удалось достичь определенных результатов как в
повышении своего профессионального мастерства, так и в повышении качества знаний,
формировании умений учащихся, в развитии познавательной активности.
2.Учителя МО плодотворно работали в плане подготовки учащихся к экзаменам (ОГЭ и
ЕГЭ.).
3.Велась работа по созданию условий для творческого развития учащихся.
4.Учителя работают над темами самообразования, которые постоянно применяют в
урочной и внеурочной деятельности.
Задачи
методического объединения
учителей гуманитарного цикла на 2018-2019 учебный год:
1.Продолжить работу МО ГЦ над темой ««Повышение качества преподавания предметов
гуманитарного цикла, внедрение в учебный процесс новых технологий обучения».
2.Разработать рабочие программы на следующий учебный год в срок до 29.08.18 г.
3. Продолжать работу по применению современных образовательных технологий на
практике.
4.Добиваться высокого качества знаний на ГИА посредством совершенствования
индивидуальной и дифференцированной работы, дополнительного образования
(Интернет – ресурсы);
5.Посещать уроки педагогов МО с целью выявления опыта работы, обеспечивающего
позитивные результаты обучения.
6.Повышать квалификацию учителей через курсы повышения квалификации, семинары и
т.д.

Работа библиотеки за 2017-2018 учебный год
В течение 2017-2018 учебного года школьная библиотека работала по плану,
утвержденному директором школы.
Основными задачами деятельности библиотеки в учебном году были:
 Обеспечение участникам образовательного процесса – обучающимся,
педагогическим работникам – доступа к информации, знаниям,
культурным ценностям посредством использования библиотечноинформационных ресурсов школы.
 Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе
внедрения новых информационных технологий и компьютеризации
библиотечно-информационных процессов, формирование комфортной
библиотечной среды; расширение форм и методов технологий
библиотечной практики;



Воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в
социализации обучающихся;
Проведение внеклассной работы на базе информации на традиционных и
нетрадиционных носителях.



Направления деятельности библиотеки



Оказание консультационной помощи педагогам, учащимся в получении
информации;
Создание условий учащимся, учителям для чтения книг, периодики в
читальном зале.

Основные функции библиотеки.





Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели,
сформулированные в Уставе школы
Информационная
–
предоставлять
возможность
использовать
информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя.
Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное
и социальное самосознание.
Воспитательная - помогать в социализации обучающихся, в развитии
творческих способностей.

1.
2. КРАТКАЯ СПРАВКА О БИБЛИОТЕКЕ
Библиотека занимает отдельное изолированное помещение, состоящее из двух
помещений.
Структура библиотеки:
абонемент, читальный зал на 2 посадочных места.
Оборудование :
стеллажи для книг, шкаф; стол для читателей; стулья;
Техническое оснащение:
компьютер для читателей с выходом в сеть Интернет
персональный компьютер для рабочего места библиотекаря.
принтер
сканер
2. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Контрольные показатели

2017 - 2018
учебный год

Книжный фонд: всего

1868

в т.ч. учебников

1092

Художественная литература

750

компакт дисков, в/к

30

Справочная литература

26

Обращаемость фонда

0,2

Средняя книгообеспеченность на 1 читателя

12,5

Учебников:

11

Читателей : всего

33

Число книговыдач:

учителей

8

учащихся

25

художественная,
справочная

220
24

книговыдача учебников

367

Средняя читаемость: всего

6,3

Число посещений: всего

245

Средняя посещаемость:

5

Картотеки

2

Тематические папки

9

Книжные выставки, тематические стенды

11

Библиотечные уроки

2

Выполнено справок:

6

в т.ч. краеведческих:

5

количество выданных книг по выполненным

5

справкам
Поступило книг за год:

166 учебники

Выбыло книг за год:
Учебников:
Подписка –

1

« Элистинская панорама»

3.ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНОГО ФОНДА. УЧЁТ. СОХРАННОСТЬ.
В течение года проводилась работа с учётной документацией, обязательной в
библиотеке образовательного учреждения согласно ГОСТУ:
1.Инвентарные книги
2.Книга суммарного учёта основного фонда
3.Книга суммарного учёта учебников
4.Тетрадь учёта книг, принятых взамен утерянных
5.Дневник работы школьной библиотеки
6.Акты на списание
7 Акты о поступлении литературы в фонд
8.Журнал учёта выдачи учебников
9.Формуляры читателей
Проводится работа по обеспечению сохранности книжного фонда.
Раскрытие фонда производилось путём оформления тематических стеллажей и
внутриполочных выставок:
«Справочная литература», «За здоровый образ жизни», «Такая интересная
история» (реклама энциклопедии по истории (подарок В.Путина) и др.
Сделан заказ на учебник на 2018-2019 учебный год согласно Федеральному комплекту
учебников. Список учебников согласован с руководителями МО, зам.директора по УВР.
Фонд библиотеки укомплектован художественной литературой, частично
справочной. Библиотека нуждается в краеведческой и методической литературе, в
изданиях современных авторов.
Фонд учебников укомплектован в соответствии с Федеральным перечнем
учебников.
4. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
В начале года с учащимися школы было проведено знакомство с библиотекой, с её
структурой. также учащиеся ознакомились с Правилами пользования библиотекой.
С учащимися 9-11 классов проведён библиотечный урок «Учимся пользоваться
справочной литературой», «Обучение основным приемам конспектирования», «Выбираем
литературу для итогового сочинения», «Работа с электронными библиотеками»

5.БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Массовая работа в школе велась по нескольким направлениям. Традиционной остаётся
выставочная форма. К знаменательным датам и событиям были оформлены тематические
выставки и стенды и проведены беседы:
 «Элиста – моя столица»
 «Мы все такие разные» (к Международному дню толерантности»)
 «В единстве сила» (Ко Дню народного единства»)
 «Прославим женщину, чьё имя – Мать»!» (Ко Дню матери)
 «Репрессированные, но не сломленные»
 «Международный день родного языка»
 «Герои среди нас»
 «Скажи нет вредным привычкам»
 «Читать престижно»
 «100 лет революции 1917 года в России»
 «Поэзия моей души»
 «Этих дней не смолкнет слава!»
Были оформлены выставки книг к юбилеям писателей: М.И.Цветаевой, В.Нурова,
А.Балакаева, М.Горького, М.Пришвина.
Оказывалась помощь в подборе материала для стенгазет в рамках Декады родного
языка и Недели естественно-математического цикла.
С учащимися 9 класса посетили виртуальные экскурсии по родным местам писателей.
6.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
При поиске информации
большую помощь оказывают Интернет-ресурсы:
http://www.library.ru,:
http://librarian.fio.ru,
http://libraryschool.narod.ru:
http://www.glossary.ru и др.
7.РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ
С целью привлечения читателей в библиотеку в течение года проводилась устная
реклама библиотеки – во время перемен, при приёме и выдаче литературы.






Выводы
Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены.
Осуществлялась взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и
воспитанниками.
Предложения
Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и справочной
литературы, т.к. много устаревшей литературы.
Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,
качеством обслуживания пользователей.

Итоговая аттестация
Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по математике базового уровня
МОО

кол-во
участник
ов

ср.балл
по
предмету

8

3

МКВ(С)О
У
«В(С)ОШ
№5»

"5"

"4"

0

"3"

2

"2" в осн.
день

"2" в
резерв.день

1

1

5

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по математике профильного уровня
МОО
кол-во
ср.балл до
276181100
кол-во
участник по
27 б 60 б. 80 б. 99
б.
апелляц
ов
предме
ий по
ту
предмет
у
МКВ(С)
2
30
1
1
0
ОУ
«В(С)О
Ш №5»
Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по литературе

0

0

276160 б. 80 б.

8199

100
б.

МКВ(С)
2
13
2
0
0
ОУ
«В(С)О
Ш №5»
Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по географии

0

0

МОО

МОО

-

кол-во
участник
ов

ср.балл до
по
27 б
предме
ту

кол-во
участник
ов

ср.б. по
предме
ту

-

-

из них
удовлетв
орены

0

0

кол-во
апелляц
ий по
предмет
у

из них
удовлетв
орены

0

0

прим
ечани
е
(нару
шени
я)
0

прим
ечани
е
(нару
шени
я)
0

до
37
б

3760
б.

6180
б.

8199

100
б.

кол-во
апелляц
ий по
предмет
у

из них
удовлетв
орены

прим.
Нарушения

-

-

-

-

-

-

-

-

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по информатике и ИКТ
МОО

кол-во
участнико
в

ср.б. по
предме
ту

до 40
б

-

-

-

-

4060
б.

6180
б.

8199

-

-

-

100
б.

кол-во
апелляц
ий по
предмет
у

из них
удовлетвор
ены

прим.
нарушен
ия

-

-

-

-

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по обществознанию
МОО

МКВ(С)
ОУ
«В(С)О
Ш №5»

кол-во
участник
ов

ср.б.
по
предме
ту

до
42 б

2

43

1

42618160 б. 80 б. 99

1

0

100
б.

кол-во
апелляц
ий по
предмет
у

из них
удовле
творен
ы

прим.н
аруше
ния

0

0

0

0

0

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по истории
МОО

МКВ(С)ОУ
«В(С)ОШ
№5»

кол-во ср.б.
участн по
иков
предм
ету
3

до 32
б

26

2

3260 б.

6180 б.

1

0

8199

100
б.

0

0

кол-во
апелляц
ий по
предмет
у

из них
удовл
етворе
ны

при
м.на
руш
ения

0

0

0

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по английскому языку
МОО

кол-во
ср.б. по
участников предмет
у

-

-

-

до
22 б

22-40
б.

41-60
б.

-

-

-

61-80 81-99
б.

-

-

100
б.

-

кол-во
апелля
ций по
предме
ту

из
них
удовл
етвор
ены

-

-

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по биологии
МОО
кол-во
ср.б. по до 366181участнико предме 36 60 б. 80 б. 99
в
ту
б

-

-

-

-

-

-

100
б.

-

-

колво
апел
ляци
й по
пред
мету
-

из них
удовле
творен
ы

прим.
нарушения

-

-

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по химии
МОО

кол-во
участн
иков

ср.б. по
предмет
у

до 36
б

36-60
б.

6180 б.

-

-

-

-

-

-

81-99

-

100 б.

кол-во
апелляци
й по
предмет
у

из них
удовле
творен
ы

прим.
нару
шения

-

-

-

-

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по физике
МОО

кол-во
ср.б.
до
участник по
36
ов
предме б
ту

МКВ(С
)ОУ
«В(С)О
Ш №5»

1

49

3660
б.

6180
б.

8199

100
б.

1

0

0

0

0

кол-во
из них
апелляц удовлетворе
ий по
ны
предмет
у
0
0

прим.н
арушен
ия

0

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по русскому языку
МОО

МКВ(
С)ОУ
«В(С)
ОШ
№5»

кол-во ср.б.
участн по
иков
пред
мету

8

51

до
24 б
в
осн.
день

до
24 б
в рез
день

2435 б.
в
осн.
день

2435 б.
в
рез.
день

3660 б.

6180 б.

0

0

0

0

6

2

8199

100
б.

0

0

колво
апел
ляци
й по
пред
мету
0

из
них
удов
летв
орен
ы

наруш
ения

0

0

Сведения о результатах ОГЭ -2018 по математике
МОО

МКВ(С)О
У
«В(С)ОШ
№5»

кол-во
участник
ов

ср.балл
по
предмету

5

4

"5"

"4"

0

"3"

5

"2" в осн.
день

"2" в
резерв.день

0

0

0

Сведения о результатах ОГЭ -2018 по русскому языку
МОО

МКВ(С)О
У
«В(С)ОШ
№5»

кол-во
участник
ов

ср.балл
по
предмету

5

4

"5"

"4"

1

"3"

1

"2" в осн.
день

"2" в
резерв.день

0

0

"2" в осн.
день

"2" в
резерв.день

1

0

"2" в осн.
день

"2" в
резерв.день

0

0

3

Сведения о результатах ОГЭ -2018 по биологии
МОО

МКВ(С)О
У
«В(С)ОШ
№5»

кол-во
участник
ов

ср.балл
по
предмету

1

3

"5"

"4"

0

"3"

0

1

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по географии
МОО

МКВ(С)О
У
«В(С)ОШ
№5»

кол-во
участник
ов

ср.балл
по
предмету

1

4

"5"

"4"

0

"3"

1

0

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по обществознанию
МОО

МКВ(С)О
У
«В(С)ОШ
№5»

кол-во
участник
ов

ср.балл
по
предмету

5

3

"5"

"4"

0

"3"

0

"2" в осн.
день

"2" в
резерв.день

0

0

"2" в осн.
день

"2" в
резерв.день

0

0

5

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по истории
МОО

МКВ(С)О
У
«В(С)ОШ
№5»

кол-во
участник
ов

ср.балл
по
предмету

1

3

"5"

"4"

0

"3"

0

1

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по английскому языку
МОО

МКВ(С)О
У
«В(С)ОШ
№5»

МОО

МКВ(С)О
У
«В(С)ОШ
№5»

кол-во
участник
ов

ср.балл
по
предмету

1

2

"5"

"4"

0

"3"

0

0

"2" в осн.
день

"2" в
резерв.день

1

1

Сведения о результатах ЕГЭ -2018 по физике
кол-во
ср.балл
"5"
"4"
"3"
"2" в осн.
участник по
день
ов
предмету

1

3

0

0

1

0

"2" в
резерв.день

0

Таблица №1: Сведения о поступлении обучающихся 9-х классов 2017-2018 учебного годав 10-е классы МОО г. Элисты и другие
учреждения образования (СПО и т.д.)
№
п/п

МОО

ФИО
обучающегося
(полностью)

Поступлен
ие в 10-е
классы,
литера,
МОО
-

СУЗы

1

МКВ(С)ОУ
«В(С)ОШ №5»

Ланцынов Денис
Вячеславович

2

МКВ(С)ОУ
«В(С)ОШ №5»

Мучкаев Алтан
Мингиянович

-

Политехнический техникум №47 им В.Г.
Федорова, г.Москва, «Техник
металлообрабатывающего производства»

3

МКВ(С)ОУ
«В(С)ОШ №5»

Наранов Эдуард
Константинович

-

БПОУ РК «КГК Н и Г», «Сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)»

4

МКВ(С)ОУ
«В(С)ОШ №5»

Николаев Данир
Мергенович

-

БПОУ РК «Политехнический колледж»,
«Электрические станции, сети и системы»

5

МКВ(С)ОУ
«В(С)ОШ №5»

Илупаев Муса
Мусаевич

-

СПО

в т. ч. КГУ
на СПО
Наименование учебного заведения и факультета

Не трудоустроены

Политехнический техникум №47 им В.Г.
Федорова, г.Москва, «Техник
металлообрабатывающего производства»

Оставлен по
результатам ГИА на
пересдачу в
доп.сроки
(сентябрьские сроки)
по английскому
языку

Таблица №3: Сведения о поступлении выпускников 11-х классов 2017-2018 учебного года МОО г. Элисты в ВУЗы и другие учреждения
№
п/п

ФИО обучающегося
(полностью)

Класс

1

Адучинова Цагана Германовна

11

2

Батнасунов Бадма Наранович

11

3

Босхомджиева Баирта
Станиславовна

11

4

Ильджирингова Яна
Мингияновна

11

5

Манджиева Евгения
Васильевна

11

6

Манджусов Наран Петрович

11

7

Полынов Михаил Эдуардович

11

8

Эрдни-Горяев Оджа
Анатольевич

11

ВУЗы

СУЗы

в т. ч. КГУ

Не
трудоустроены

Наименование учебного заведения и факультета
Работает в
Подмосковье
Работает на
животноводчес
кой стоянке
Продолжает
обучение в КГК
Нефти и Газа
Продолжает
обучение ЭУИ
им. Чонкушова
Продолжает
обучение в КМК
им.
Т.Хахлыновой
г.Москва,
работает
КалмГУ

КалмГУ,
агроинженерный
факультет
Служба в рядах
Российской
армии

В соответствии с частью 13 статьи 59 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»,
во исполнение приказов Министерства
образования и науки Республики Калмыкия от 26.04.2017 г. № 526 «О проведении
регионального экзамена по образовательным программам среднего общего образования
по предмету региональной компетенции «калмыцкая литература», от 10.02.2017 г. № 162
«Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения регионального
экзамена по образовательным программам среднего общего образования по предмету
региональной компетенции «калмыцкая литература» на территории Республики
Калмыкия в 2017 году», руководствуясь инструктивно-методическим письмом МОиН РК
от 27.12.2017 г. № 5461, приказом Управления образования Администрации г. Элисты от
04.05.2017 г. 497 «Об организации и проведении регионального экзамена по программам
среднего общего образования по предмету региональной компетенции «калмыцкая
литература» в г. Элисты в 2017-2018 учебном году в МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ№5» завершен
региональный экзамен по литературе в 11классе.
Всего в МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ№5» 14 мая 2018 года сдавали региональный
экзамен по калмыцкой литературе - 6 учащихся. Выдержали экзамен и подтвердили
знания по родной литературе все 6 человек. Из них на «отлично» сдали 1уч., на
«хорошо» -2 уч., на «удовлетворительно» -3учащихся. Качество знаний составил –50 %,
уровень обученности - 100%, степень обученности (СОУ) составила 56 ; средний балл
составляет - 3,66. Региональный экзамен по калмыцкой литературе проводился в
соответствии с утвержденным графиком проведения экзаменов. Итоговая аттестация по
калмыцкой литературе проводилась в соответствии с утвержденным графиком проведения
экзаменов. Пакеты с экзаменационными материалами вскрывались перед началом
экзамена в присутствии членов комиссии. В ходе проведения экзаменов соблюдался
регламент времени подготовки к письменной и устной части ответов.
При подготовке и организации РЭ по калмыцкой литературе учитель калмыцкого
языка и литературы руководствовался рекомендованными МО и Н РК (письмо № 5461
от 27.17.2017 г.) открытыми 25 вариантами билетов по образовательной программе
среднего общего образования, а также билетами для сдачи экзамена в щадящем режиме и
по выбору. Экзаменационные задания для выпускных классов соответствовали
обновленным программам по калмыцкой литературе. Задание №1 было направлено на
чтение, четкое и правильное произношение слов, правильное выделение ключевых слов,
интонации и темпа чтения. Во второй части билета -выявление знаний, жизненного и
творческого пути писателей и поэтов; произведений калмыцкой литературы, навыков
краткого литературоведческого анализа, выразительного чтения. В третьей части билета
выпускники
составляли текста на заданную тему с опорой на художественные
произведения, пытались давать прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую
позицию (при анализе стихотворений с учетом авторского замысла). Дополнительно у
выпускников проверялись знания произведений устного народного творчества: пословиц,
поговорок, благопожеланий, народных песен и т.д.
Учащиеся испытывали затруднения при произношении слов, правильном
выделение ключевых слов, логических пауз, интонации и темпа чтения.
При составлении текста на заданную тему с опорой на художественные произведения не
все выпускники смогли дать прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую
позицию (при анализе стихотворений с учетом авторского замысла). При подтверждении
своих мыслей текстом, подменяли анализ пересказом текста. При подготовке к экзамену
у обучающихся вызвало затруднения задание №6, которое усложнено произведениями
писателей, не включенных в школьную программу 11 классов. Учащиеся МКВ(С)ОУ
«В(С)ОШ№5»
испытывали затруднения при анализе художественных произведений
писателей, так как мало читают художественную литературу. Учащиеся хорошо
справились с дополнительными вопросами на знание устного народного творчества:
пословиц, поговорок, загадок, йорялов, песен, а также чтение стихов поэтов Калмыкии.

Результаты итоговой аттестации по предметам региональной компетенции
проанализированы и обсуждены на заседании методического объединения учителей
гуманитарного цикла.
.
Рекомендации учителю калмыцкого языка и литературы:
6. При подготовке учащихся к экзаменам обращать внимание выпускников на четкое и
правильное произношение слов, правильное выделение ключевых слов, интонации и
темпа чтения.
7. На уроках калмыцкой литературы при передаче специфики жанра и стиля
произведения на высоком уровне, учить обучающихся эмоционально-образной
выразительности чтения.
8. При составлении текста на заданную тему с опорой на художественные произведения
учить выпускников давать прямой связный ответ на вопрос, опираясь на авторскую
позицию (при анализе стихотворений с учетом авторского
замысла). Учить
формулировать свою точку зрения, аргументируя свои тезисы, подтверждая свои
мысли текстом, не подменяя анализ пересказом текста.
9. При освещении вопросов биографии писателей и поэтов обращать внимание на
основные вехи в их творчестве, отразившиеся в произведениях. При подготовке
вопросов по конкретным литературным произведениям, определить время и место
действия, образы главных героев, художественные средства.
10. На уроках калмыцкой литературы обращать больше внимания на развитие и
повышение коммуникативной компетенции обучающихся, грамотное построение
предложений, последовательность изложения мыслей, умение делать выводы.

Цель
деятельности
МО
классных
руководителей: развитие
воспитательной системы школы; совершенствование форм и методов
воспитания современной школы через повышение уровня педагогического
мастерства классного руководителя.
Задачи МО:
1. Духовно-нравственное, патриотическое, гражданское воспитание
учащихся как урочное, так и во внеурочное время.
2. Оказатьпомощь классным руководителям в совершенствовании форм и
методов организации воспитательной работы ученического коллектива
школы.
3. Обеспечить школьникам разнообразную творческую среду, ситуации
успеха как основы личностного развития, самореализации.
4. Продолжить профилактическую работу по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних, работу по правовому
воспитанию учащихся.
Поставленные задачи решались через совершенствование методики
проведения внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы
с детьми, через развитие способностей и природных задатков учащихся,
повышение мотивации, ознакомление классных руководителей с
педагогической и методической литературой.
В состав МО классных руководителей в учебном году входило 6 человек:
9 класс - Полукеева Е.В..
10 "а" - Аржуева Е.В.

10 "б" - Санджиева Г.М.
10 "в" - Шевенова Л.В.
10 "г" – Манджиев Б.Б.
11 класс - Каруева М.Г
Работа МО строилась в соответствии с утвержденным положением о МО
классных руководителей нашей школы.
Классными руководителями проводилась следующая работа:
- индивидуальная работа с учащимися;
- совместная деятельность с общественностью;
- взаимодействие с учителями-предметниками, педагогом –психологом –
социальным педагогом, библиотекарем школы;
- работа с семьями: формирование общих подходов, организации помощи и
обучении учащихся.
Все учителя работали по планам воспитательной работы, составленные по 4
направлениям: гражданско - патриотическое воспитание, нравственноэстетическое воспитание, семейная культура, здоровье.
В течение года было проведено 5 заседаний МО классных руководителей:
1. Основные направления воспитательной работы на 2017-2018 учебный
год.
2. Взаимосвязь с родителями, классными руководителями, социум.
3. Социальные проблемы профориентации учащихся».
4. Практическое
использование
современных
воспитательных
технологий.
5. Психолого-педагогическая компетентность классного руководителя
как основа успешного партнёрства с семьёй.
На заседаниях МО было рассмотрено много теоретических вопросов
касающихся духовно-нравственного воспитания, этикета, формирования
здорового образа жизни, изучался опыт работы классных руководителей
других школ. Большое внимание на заседаниях МО классных руководителей
уделялось изучению нормативных документов, рассматривались вопросы
организации внеурочной работы с классом.
Методическое объединение классных руководителей - это не только
изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих
учителей достаточно богат и разнообразен.
В течение года были запланированы и проведены открытые внеклассные
мероприятия, тематические классные часы.
Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг
школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие
способности, способствовали интеллектуальному развитию. Методический
фонд школы пополнился сценариями праздников, тематических классных
часов.
Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика.
Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также
является частью деятельности классного руководителя.

В первой половине 2017 – 2018 учебного года классные руководители
провели диагностику уровня воспитанности. Уровень воспитанности по
школе получился средний. Анализируя уровень диагностики, в каждом
классе выделились свои проблемные стороны, поэтому необходимо провести
корректировку планов воспитательной работы на следующий учебный год.
В повседневной деятельности с коллективом, с отдельными учащимися
классные руководители стремились воспитывать у учащихся культуру
поведения, речи, формировать чувство прекрасного, образного мышления.
В каждом классе был выбран актив класса, который оказывал помощь
классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,
организации школьных праздников. Однако их деятельность не всегда была
эффективна.
Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья.
Работа классного руководителя с родителями была направлена на
сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих
подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его
психофизических особенностей, организацию помощи в обучении,
физическом и духовном развитии самостоятельного гражданина.
Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод,
что работа по созданию классных коллективов ведётся целенаправленно.
Классные руководители ведут серьёзную работу по всем направлениям
деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого
педагогического внимания. Классные руководители организовывали и
проводили много интересных и познавательных классных часов,
мероприятий. Проводили целенаправленную систематическую работу с
родителями, вели регулярную и систематическую работу по обеспечению
безопасности учащихся и сохранению их здоровья.
Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО. План выполнен не в
полном объеме (теоретическая часть плана выполнена, необходимо усилить
практическую часть); начать создание медиатеки классных руководителей;
предложить классным руководителям в рамках анализа воспитательной
работы подготовить презентацию классного руководителя (творческий
отчёт).
В новом учебном году тематика заседаний МО составлена в соответствии с
предложениями классных руководителей.
Исходя из вышеизложенного, работу МО классных руководителей за 2017 –
2018 учебный год можно считать удовлетворительной.
Цель деятельности МО классных руководителей на 2018-2019 учебный
год: развитие воспитательной системы школы; совершенствование форм и
методов воспитания современной школы через повышение уровня
педагогического мастерства классного руководителя.

Задачи МО на 2018-2019 учебный год:
1. Духовно-нравственное, патриотическое, гражданское воспитание
учащихся как урочное, так и во внеурочное время.
2. Оказать помощь классным руководителям в совершенствовании форм
и методов организации воспитательной работы ученического
коллектива школы.
3. Обеспечить школьникам разнообразную творческую среду, ситуации
успеха как основы личностного развития, самореализации.
4. Продолжить профилактическую работу по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних, работу по правовому
воспитанию учащихся.
Воспитательная работа МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5» в течение учебного года
организовывалась на основе годового плана работы школы на 2016-2017
учебный год, планов воспитательной работы классных руководителей, плана
ШМО классных руководителей, плана по санитарно-просветительской
работе, приказов поступающих от вышестоящих организаций, в
соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими
воспитательную работу в ОУ.
Задачи:
- становление и развитие качеств личности на основе нравственных
ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование
активной жизненной позиции;
- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности,
навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих
способностей;
- формирование у учащихся неприятия идеологии терроризма в различных её
проявлениях, недопущение распространения идеологии терроризма среди
учащихся.
Решение задач развития личности в условиях школы рассматривалось в
контексте основных 4 направлений воспитания и образования: гражданское,
нравственно-эстетическое воспитание, семейная культура и здоровье.
Выполнение задач воспитательной работы основывается на работе
классных руководителей, на них возлагается большая работа по воспитанию
подрастающего поколения. В школе работают 6 классных руководителей.
За учебный год были организованы и проведены следующие внеклассные
мероприятия:
В рамках направления «Здоровье» и санитарно – просветительской
работы в школе проводились следующие мероприятия:
Психолог БУ РК «РУСВМП» Абушинова К.А. с лекцией - презентацией
«Профилактика ВИЧ - инфекции» и учащимся розданы брошюры на эту
тематику. К этому мероприятию был подготовлен стенд «1 декабря Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИДом».
В рамках санитарно-просветительской работы классные руководители
проводили классные часы, профилактические беседы с учащимися школы.

Психологом школы было проведено анкетирование, с целью профилактики
вреда злоупотребления алкоголизма, табакокурения и наркотических
веществ. По результатам анкетирования было выявлено, что в основном
учащиеся владеют информацией о вреде употребления наркотиков.
С учащимися школы до 18 лет психолог проводила мониторинг
наркоситуации и республиканское социально-психологическое тестирование,
направленное на ранее выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ. По результатам
мониторингов 1 ученик попал в «группу риска»по употреблению
наркотических веществ, после чего он прошел медицинское обследование в
Республиканском наркологическом диспансере.
Классными руководителями и социальным педагогом велась постоянная
работа с детьми «группы риска», с неблагополучными семьями.
Также проводились мероприятия к Всемирному дню без табака.
В рамках направления « Нравственно-эстетическое воспитание»ученик
9 класса Николаев Данир получил Диплом II степени в Республиканском
конкурсе сочинений-рассуждений и иллюстраций по повести Андрея
Джимбиева «Когда человеку трудно» в номинации «Иллюстрация к
повести».
В начале учебного года был проведен месячник «Элиста – моя столица»,
согласно Плану воспитательной работы школы. Учащиеся 10-х классов
подготовили материал о выдающихся жителях Элисты
и провели
мероприятия, посвященные 100- летию газеты «ХальмгYнн».
К Международному дню инвалидовбыл проведен единый классный час и
подготовлен стенд «Полное и равное соблюдение прав человека и участие
инвалидов в жизни общества».
В классах проводились мероприятия к Международному Дню
толерантности. Психологом школы проводилась
диагностика уровня
толерантности и тренинги в классах на сплочение коллектива.
Психологом школы было проведено анкетирование на выявление уровня
воспитанности учащихся. По результатам диагностики уровень
воспитанности у учащихся нашей школы в целом средний.
В рамках направления «Гражданское воспитание»
классными
руководителями проводились беседы на темы: «Права и обязанности
несовершеннолетних», «Что ты знаешь о своих правах?», «Права и
обязанности родителей по воспитанию своих детей» - выступления на
родительских собраниях.
В период проведения месячника военно-патриотического воспитания был
проведен общешкольный классный час «Урок мужества», приуроченный к
75-летию Сталинградской битвы и 100-летию создания Рабоче-крестьянской
Красной Армии. Также была организована встреча с земляками,
участвовавшими в боевых действиях: с Чилгировой О.А., воиноминтернационалистом в Афганистане (начальник медицинского пункта –
фельдшер танкового батальона) и с Бадмаевым А.В., участником 1-ой
чеченской войны.

Ко Дню правовой помощи были проведены ряд встреч с представителями
ведомств:
представители Бесплатной юридической помощи Нардаева И.В., Кольцова
В.Д. с лекцией «Семейное законодательство для учащихся»;
- старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по Республике Калмыкия майор полиции Которова Н.П. –
«Профилактика наркомании в молодежной среде»;
- психолог ЦПБ со СПИД ОП БЦ РК «РУСВМП» Абушинова К.А. –
«Профилактика ВИЧ/СПИДа среди учащихся».
- Инспекторы ОВД ОПДН провели беседы с учащимися 9 класса на темы:
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»,
«Что ты знаешь о своих правах?».
В течение года были проведены беседы по антитеррористической тематике:
«Методы и способы вовлечения молодежи в террористическую
деятельностьи противодействие им».
В
рамках
направления
«Семейная
культура»были
проведены
тематические классные часы:«История моей семьи»,«История моей семьи в
фотографиях», «Памятные даты моей семьи», «Как жили наши бабушки и
дедушки», «Семья вся вместе — и душа на месте».
В конце декабря в школе был проведен конкурс на лучшее новогоднее
убранство класса, лучшую новогоднюю игрушку, лучшее украшение
Новогодней елки. В канун новогодних каникул в школе прошел Новогодний
бал с участием и учеников и педагогов с веселыми конкурсами и
зажигательной дискотекой.
В феврале и марте 2018 года учащимися школы были проведены
праздничные
мероприятия
ко
Дню
защитников
Отечества
и
Международному женскому дню – 8 марта. Очень весело учащиеся
поздравили и своих классных руководителей и учителей школы.
Методическое объединение классных руководителей
В каждом МО есть папка документаций: нормативные документы, база
данных классных руководителей, план работы МО на год, накопительный
материал по проведению классных часов, родительских собраний.
В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но
степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано
с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать,
но и занятостью учеников в других учебных заведениях. Большое значение
имеет сплоченность классного коллектива, отношения между учениками в
классе.
Социально – психологическая работа.
1.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в период
адаптации.
2.
Учебно-воспитательная работа (учёт посещаемости и успеваемости).
3.
Составление
социального
паспорта
школы
(выявление
малообеспеченных, многодетных, детей-инвалидов, подопечных детей и т.д.)

4.
Составлены психолого-педагогические характеристики классов,
ведется индивидуальная работа с детьми «группы риска» и их родителями.
5.
Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика
правонарушений, мероприятия по профилактике ПАВ (проведение классных
часов, лекции-беседы с представителями
медицинских учреждений,
сотрудников ОПДН, анкетирование обучающихся).
6.
Контроль над учащимися, состоящим на внутришкольном учете
(посещение занятий, занятость во внеурочное время).
7.
Работа с семьями:
-выявление семей группы риска, сбор сведений социального статуса семьи;
- работа с семьями группы риска (взаимодействие с соответствующими
органами и организациями);
-семейное консультирование (рекомендации и советы родителям по
разрешению конфликтных ситуаций, по вопросам воспитания, вопросам
различных девиаций поведения ребенка);
8. Работа по профориентации с учащимися (анкетирование, занятие-тренинг,
деловые игры профориентационной направленности).
9. Участие на заседании Совета профилактики.
10. Осуществлялся периодический патронаж семей, дети которых состоят на
учете. По результатам обследования составлялись акты жилищно-бытовых и
социально-психологических условий проживания.
11. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при подготовке к
ЕГЭ.
Работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий в школе
ведется согласно плану внеклассных мероприятий по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма.
В День жертв ДТП в школе проводился единый классный час. Для
предотвращений дорожно-транспортных происшествий в школе
классными руководителями и учителями-предметниками проводятся беседы
«минутки» по профилактике ДДТТ по темам: «Знай правила дорожного
движения как таблицу умножения», «Азбука безопасности». На
родительских собраниях родителям была представлена статистика дорожнотранспортных происшествий и даны рекомендации по предупреждению ДТТ.
Профилактика безнадзорности и правонарушений.
Согласно плану школы на 2017-2018 учебный год, в целях предупреждения
и профилактики правонарушений и преступлений, профилактике суицида и
злоупотребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении учебного
года в школе велась работа
по выявлению несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также учащихся, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным
причинам занятия:
- составлялись списки;
- такие дети своевременно ставились на внутришкольный контроль;
- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств,
способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.

Проводилось обследование жилищно-бытовых условий обучающихся,
находящихся
в
социально-опасном
положении,
состоящих
на
внутришкольном учете, составлялись акты.
Разработан план по профилактике правонарушений и преступлений,
включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике
вредных привычек, профилактике суицида, пропаганде здорового образа
жизни.
Основным направлением работы в учебном году по профилактике
правонарушений являлсякомплекс мер, направленных на предотвращение
негативного воздействия биологических и социально-психологических
факторов, влияющих на формирование отклоняющегося поведения
обучающегося.
В 2017 – 2018учебном годуосуществлялась:
- работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности школьников;
- организация консультативной помощи учащимся группы риска по
различным предметам;
- рассмотрение вопросов в комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав;
- организация деятельности школьного Совета профилактики по
рассмотрению вопросов:
- профилактика нарушений школьной дисциплины, пропусков уроков,
школьной неуспеваемости;
- выполнение родителями своих обязанностей;
- постановка на внутришкольный учет.
Работа с родителями.
Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается
всевозможная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации,
индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к
воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ,
безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, т.е.
педагогическое просвещение родителей.
В системе проводятся общешкольные тематические, классные родительские
собрания. Одно из значимых общешкольных собраний «Семья, подросток и
закон», которое проводится регулярно в начале 2 полугодия с участием
правоохранительных, медицинских и социальных организаций.
Таким образом, подводя итоги воспитательной работы 2017 – 2018 учебного
года, следует отметить, что педагогический коллектив стремится успешно
реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи.
Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в
целом поставленные задачи воспитательной работы в течении 2017-2018
учебного года можно считать решенными, цель достигнута.

Цель на 2018-2019 учебный год: «Создание благоприятных условий для
становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся,
здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда».
Задачи на 2018-2019 учебный год:
- становление и развитие качеств личности на основе нравственных
ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование
активной жизненной позиции;
- формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности,
навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих
способностей;
- формирование у учащихся неприятия идеологии терроризма в различных её
проявлениях, недопущение распространения идеологии терроризма среди
учащихся.
Во исполнение Федерального Закона «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1996г.
№120-ФЗ,
муниципальным
казенным
вечерним
(сменным)
общеобразовательным
учреждением
«Вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа №5» проводится определенная работа.
В
МКВ(С)ОУ «В(С)ОШ №5» обучалось 80 учащихся из средних и
среднеспециальных учебных заведений г.Элисты, работающих учащихся.
Учитывая данный фактор, также то, что из дневных школ приходят не совсем
благополучные подростки, возникают некоторые трудности в работе.
Работа осуществлялась по направлениям: профилактика правонарушений
несовершеннолетних, работа с детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации, профилактика суицида, работа с родителями, профилактика
злоупотребления ПАВ, внутришкольный контроль по состоянию
профилактики безнадзорности и правонарушений.
Целью работы
является предупреждение правонарушений и
антиобщественных действий как со стороны обучающихся, так и в
отношении их.
Задачи мероприятий по созданию этих условий следующие:
1.
Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;
2.
Создание
условий
по
предупреждению
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних:
- анализ факторов социальнойдезадаптации детей и подростков;
- систематизация антинаркотической, антиалкогольной пропаганды среди
учащихся;
- формирование здорового образа жизни;
- оздоровление системы межличностных отношений подростка,
восстановление его социального статуса в коллективе сверстников;
- организация изучения психических состояний подростка, особенностей его
личностного развития и поведения;

- установление и снятие психотравматических ситуаций среди ближайшего
окружения среди детей и подростков;
- привитие навыков общения со взрослыми и сверстниками на основе
общепринятых норм;
- привлечение учащихся к общественно-полезной деятельности;
- включение детей и подростков в коллективные творческие виды
деятельности;
- содействие профессиональной ориентации и получению специальности;
оказание
юридической
консультации
и
правовой
помощи
несовершеннолетним по защите их прав и законных интересов;
3.
Изучение возможностей взаимодействия педагогического коллектива с
общественными и государственными организациями по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних.
Велась документация по учету и движению обучающихся, в течение года
вносились изменения и дополнения:
Период
на 1 сентября 2017г.
На конец 1 полугодия
На конец года

Всего
учеников
79
69
56

До 18 лет
71
38
28

Учащиеся только
нашей школы
26
21
21

Далее были составлены и уточнены следующие списки:
№
Списки
На начало
На конец
На конец
учебного 1полугодия
года
года
1 Дети из многодетных семей
9
7
7
2 Дети из малообеспеченных семей
3
3
3
3 Дети – сироты
4 Дети полусироты
4
4
4
5 Инвалиды детства
1
6 Дети из неблагополучных семей
1
1
1
7

КДН

2

2

2

8

ОПДН

2

2

2

9

ВШУ

-

3

2

4

3

3

10 Родители, выехавшие за пределы
нашей республики

В сентябре месяце утвержден новый состав Совета профилактики и
принят план работы на новый учебный год. На учете в отделе по делам
несовершеннолетних (ОДН) УВД по г. Элиста состоят 1 учащийся, КДН - 2

учащихся (из них 1 ученик, семья которого находится в трудной жизненной
ситуации). За отчетный период проведено 5 заседаний по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних действует на
базе школы с целью осуществления организации и контроля за деятельностью
школы в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. Совет
профилактики объединяет усилия администрации, педагогов, родителей для
обеспечения эффективности процесса профилактики правонарушений. Анализ
работы Совета профилактики показывает, что в тех семьях, где нет контакта и
взаимопонимания между членами семьи, возникают конфликтные ситуации.
Это приводит к пропускам уроков, отсутствию желания учиться,
неуспеваемости учащихся.
Основными причинами совершения преступлений и правонарушений
являются:
-низкий жизненный уровень семей, в которых они воспитываются;
-неправильный подход к воспитанию детей со стороны родителей;
-социально-опасная среда, в которой они воспитываются;
-развод родителей;
-низкая успеваемость;
-причины соматического характера (физические недостатки, психическое
развитие).
Социальным педагогом, классными руководителями посещены семьи
учащихся, состоящих на учетах и не только:БолдашеваЧингиса (10 «а»),
АтякаеваАдьяна (10 «а») и Наранова Эдуарда (9 кл.) По итогам посещений
составлялись акты обследования семей, выяснялись условия проживания и
воспитания детей.
В соответствии с планом работы Совета профилактики школы в тесном
взаимодействии с психологом, социальным педагогом, классными
руководителями,
инспектором
ОПДН
проведены
следующие
профилактические мероприятия:
- заседания Совета профилактики (ежемесячно);
-просмотр видеороликов по профилактике алкоголизма и наркомании и
обсуждение тем с учениками;
-беседы инспектора ПДН по профилактике правонарушений и преступлений;
-психокоррекционная работа с учащимися;
-общешкольное родительское собрании;
-выходы в семьи детей, состоящих на учете КДН, ПДН, ВШУ.
Вопросы по профилактике правонарушений и состояния безнадзорности и
преступности среди несовершеннолетних регулярно рассматриваются на
совещаниях администрации школы и педагогического коллектива.
Классные руководители являются наставниками учащихся, состоящих на
учете, регулярно ведут дневники наблюдений за «трудными» детьми. К
учащимся, допускающим пропуски занятий без уважительных причин,
применяются различные меры педагогического воздействия: индивидуальные

беседы, консультации психолога, изучается морально-психологический климат
семьи, злостные прогульщики выводятся на Совет профилактики.
С целью предупреждения правонарушений в школе велась просветительская
работа социальным педагогом, классными руководителями.
Проводились
классные часы на правовую тематику, о вреде курения, алкоголя, наркотиков,
по профилактике правонарушений и суицида.
Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные
беседы с родителями, где им неоднократно разъяснялись их права и
обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались
рекомендации.
На общешкольное родительское собрание был приглашен инспектор
ОПДНКанкаев Б.М.,
который ознакомил родителей с информацией по
детской преступности в Элисте, дала дельные советы по проблеме «Как не
стать жертвой преступления».
Профилактическая работа школы направлена также на создание
доверительного психологического климата между всеми участниками
образовательного процесса, актуализацию мотивационной сферы учащихся важного условия для формирования установок на здоровый, нравственный
образ жизни, предупреждения противоправных поступков. Было проведено
анкетирование учащихся школы: «Жизненные ценности», «Здоровый образ
жизни», «Факторы суицидального риска», а также коррекционно –
развивающие занятия «Коррекция поведения и эмоций».
Среди учащихся 9-11 классов были проведены следующие мероприятия:
- мониторинг наркоситуации среди учащихся г.Элисты;
- социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на
ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ г. Элисты (октябрь 2017г.)
В рамках профилактики суицида, злоупотребления ПАВ социальный
педагог, классные руководители, библиотекарь
школы наряду с
традиционными методами обучения учащихся используют такие, как
собеседование, групповые дискуссии, лекции, тематические вечера и т. д.
Широко использует и методы наглядной агитации: стенгазеты, выставки и
уголки здоровья, книжные выставки.
Для того, чтобы воспитать у подрастающего поколения стойкое отвращение
к алкоголю и табаку, а уж тем более наркотикам, мало погрозить пальцем и
сказать, что это очень плохие занятия. В таком важном деле необходима
планомерная и долгосрочная работа, включающая в себя различные
направления и формы проведения мероприятий. В школе разработан план
мероприятий по профилактики суицида, злоупотребления ПАВ.
Согласно плану мероприятий в период с октября по апрель в школу
приглашались:
- инспекторы ОВД ОПДН Канкаев Б.М.,Хурумчиева Б.А.;
- зав. организационно- методологическим отделением ФБУЗ «Центра
гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» Дарбакова Т.А.
- библиотекарь школы, учитель обществознания, классные руководители.

Инспекторы ОВД ОПДН регулярно посещают школу и проводят беседы
на
темы:
«Административная
и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних», «Что ты знаешь о своих правах?» и т. д.
Специалисты республиканского наркологического диспансера провели
беседу«Алкоголизм. Наркомания. Токсикомания. Факторы, причины,
последствия» и показала ряд видеороликов по профилактике наркомании,
табакокурения и алкоголизма: «Здоровый образ жизни», «Мы против
наркотиков», «О правовых последствиях незаконного оборота наркотиков».
Врач –фтизиатр республиканского тубдиспансера провела беседу «Что такое
туберкулез – инфекционное заболевание. Пути передачи и профилактики» и
показала видеоролики «Табачная зависимость», «О вреде курения».
В рамках Дня правовой помощи к нам в школу приходили с лекциями:
- представители Бесплатной юридической помощи Нардаева И.В., Кольцова
В.Д. с лекцией «Семейное законодательство для учащихся»;
- старший оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом
наркотиков МВД по Республике Калмыкия майор полиции Которова Н.П. –
«Профилактика наркомании в молодежной среде»;
- психолог ЦПБ со СПИД ОП БЦ РК «РУСВМП» Абушинова К.А. –
«Профилактика ВИЧ/СПИДа среди учащихся».
На классных родительских собраниях рассматривались и обсуждались
вопросы «Права и обязанности родителей по
воспитанию своих
детей»,правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
профилактике суицида.
По противодействию идеологии терроризма был проведен урок памяти с
минутой молчания в память о жертвах теракта в г.Беслане, тематические
классные часы по воспитанию толерантности.
В рамках формирования антикоррупционного мировоззрения учащихся были
проведены классные часы и подготовлен тематический стенд.
В рамках формирования семейных ценностей проводились индивидуальные
профилактические беседы и консультации родителей и педагогов на темы:
«Суд над проступками», «Как вызвать симпатию к себе», «Толерантность»,
«Я – гражданин России», «Насилие. Не допустить беды».
По результатам
анкетирования учащихся 9-11 классов по вопросам
социальной адаптации и толерантности, проведенного педагогом-психологом
составлен мониторинг по образовательному учреждению, а результаты
проанализированы
и доведены до сведения учащихся
и классных
руководителей.
Цель работы на 2018-2019 учебный год: предупреждение правонарушений и
антиобщественных действий как со стороны обучающихся, так и в
отношении их.
Задачи:
1. Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних;

2.
Создание
условий
по
предупреждению
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних:
- анализ факторов социальнойдезадаптации детей и подростков;
- систематизация антинаркотической, антиалкогольной пропаганды среди
учащихся;
- формирование здорового образа жизни;
- оздоровление системы межличностных отношений подростка,
восстановление его социального статуса в коллективе сверстников;
- организация изучения психических состояний подростка, особенностей его
личностного развития и поведения;
- установление и снятие психотравматических ситуаций среди ближайшего
окружения среди детей и подростков;
- привитие навыков общения со взрослыми и сверстниками на основе
общепринятых норм;
- привлечение учащихся к общественно-полезной деятельности;
- включение детей и подростков в коллективные творческие виды
деятельности;
- содействие профессиональной ориентации и получению специальности;
оказание
юридической
консультации
и
правовой
помощи
несовершеннолетним по защите их прав и законных интересов;
3.
Изучение возможностей взаимодействия педагогического коллектива с
общественными и государственными организациями по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних.
Психолого-педагогическая
работа
проводилась
в
течение
года
соответственно годовому плану работы школы и плана педагога-психолога.
Цель
работы:
психологическое
сопровождение
участников
образовательного процесса, обеспечение психологических условий,
необходимых для полноценного психического развития учащихся и
формирования их личности.
Задачи:
 Сохранение и укрепление психологического здоровья участников
образовательного процесса;
 Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний,
умений и навыков, необходимых для успешной социализации;
 Проведение адаптивных занятий со вновь поступившими в школу
обучающими, формирование благоприятного психологического климата в
классах;
 Проведение занятий психологической подготовки к сдаче Единого
государственного экзамена для выпускных классов;

 Осуществление
необходимой
консультативной,
диагностической,
просветительской и профилактической помощи администрации, педагогам и
родителям.
В течение года велась совместная работа с заместителем директора по УВР,
социальным педагогом, библиотекарем и
классными руководителями.
Служебные задачи решались психологом при реализации традиционных
направлений, в соответствии с перспективным планом работы.
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА
В течение года диагностическая деятельность была представлена как
отдельный вид работы, а так же как составляющая индивидуальных
консультаций.
В рамках проведения групповой диагностики проводилось следующее
тестирование:
1. Диагностика адаптации учащихся (анкета по отношению учащихся к
учебным предметам, выполнению домашнего задания, «Классный
руководитель глазами учащегося», «определение уровня общего
психологического комфорта учащихся», опросник С.В. Левченко «Чувства
в школе»).
2. Диагностика тревожности (опросник Спилбергера) - сентябрь, январь.
3. Диагностика агрессии (тест Басса-Дарки) - сентябрь, январь.
4. Выявление типа темперамента (тест Айзенка).
5. Профориентационные тесты (тест Голланда, ДДО).
6. Определение уровня воспитанности (из сборника Столяренко «Индекс
воспитанности».
7. Определение уровня толерантности учащихся.
8. Выявление уровня социализированности личности учащегося (по
Рожкову).
9. Выявление акцентуаций характера подростков (по опроснику Леонгарда –
Шмишека).
10. «Удовлетворенность школьной жизнью» учащихся, педагогов, родителей
11. Диагностика родителей школы «Школа глазами родителей»
12. Мониторинг «Готовность к ЕГЭ» по методике Чибисовой М.Ю. – январь,
апрель, май.
13. Диагностика типов индивидуальности «Я и экзамен: кто кого, или Шанс
найти свой путь» среди учащихся 9 классов.
15.Мониторинг наркоситуации среди учащихся 9 класса г.Элисты.
16.Социально-психологическое тестирование обучающихся, направленное на
ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ г. Элисты среди учащихся 9 -11 классов.
В октябре и январе (повторно) учебного года проводилась работа
психолога по адаптации учащихся. Была проведена диагностическая работа
для вновь прибывших учащихся. По результатам анкетирования были даны
рекомендации учащимся, педагогам и родителям. Анализ ответов учащихся
свидетельствует о доброжелательном, уважительном и бесконфликтном

характере взаимоотношений старшеклассников с классными руководителями
и предметниками, уровень сплоченности классных коллективов средний.
В феврале 2018 года проведено повторное тестирование на выявление
уровня тревожности и агрессии среди учащихся нашей школы. Результаты
сравнительного исследования личностной тревожности показали снижение
высокого уровня личностной тревожности у учащихся нашей школы на 9 %
по сравнению с началом учебного года. Результаты сравнительного
исследования ситуативной тревожности показали, что умеренный и высокий
уровни понижены, низкий уровень повышен.
По результатам анкетирования уровня агрессии среди учащихся нашей
школы по индексу враждебности высокие баллы (5,8) у 9 класса и (4,2) у 10
«а», 10 «г» классов, что в тоже время укладывается в норму. В сравнении с
началом учебного года по всем классам, включая классы с высоким баллом
враждебности, показатели снизились.
Все результаты были проанализированы и доведены до классных
руководителей и педагогов на МО классных руководителей, педагогических
советах, родительских собраниях. С результатами диагностик учащиеся были
ознакомлены в рамках практикума «Час психолога» и индивидуального
консультирования.
Для определения сферы профессиональных склонностей, интересов,
предпочтений, стремлений и способностей учащихся были использованы
дифференциально-диагностический опросник (ДДО), методика
по
определению социальной направленности личности (методика Д.Голланда),
анкета по выявлению акцентуаций характера (опросник Леонгарда –
Шмишека). Это дает возможность учащимся наглядно самим определить,
какой направленности им выбирать профессию.
В октябре было проведено анкетирование, с целью определения уровня
воспитанности
учащихся нашей школы. Результаты анкетирования
показали, что учащиеся критично относятся к оценке своих качеств. Они все
понимают насколько они воспитанные, хотя результаты анкетирования дают
положительный результат, на самом деле замечаются пробелы в воспитании
у некоторых учеников школы. Общий уровень воспитанности в школе
средний (2,9).
Для определения уровня толерантности было проведено анкетирование, с
целью выявления общего уровня толерантности и этнического самосознания
учащихся. Большинство опрошенных (46%) имеют средний уровень
толерантности, для которого характерно сочетание как толерантных, так и
интолерантных черт. Всего 5% опрошенных обладают выраженными
чертами толерантной личности (высокий уровень толерантности). 2%
респондентов обладают низким уровнем толерантности. Следует отметить,
что наименьшую толерантность учащиеся проявляют к утверждениям,
отражающим проблемы межэтнического взаимодействия.

В ноябре, апреле и мае 2018 года в нашей школе проводились
мониторинги по определению их психологической готовности к сдаче
выпускных экзаменов среди выпускников 9, 11 классов.
Выпускники 9-го, 11-го классов школы достаточно хорошо ознакомлены с
процедурой проведения ГИА в формате ЕМЭ, ЕГЭ:
- 62,3 % старшеклассников оценивают свое предэкзаменационное волнение
на низком и среднем уровнях. В мониторинге, проведенном в мае, высокий
уровень тревоги имеют 5,7%.
- Уровень познавательного компонента (способность к самоорганизации,
самоконтролю) у учащихся 9-го, 11–го классов школы достаточно высокий.
На это указывают результаты мониторинга по названному компоненту:
считают, что способны справиться с тревогой и волнением на экзаменах
учащихся (95,1%).Полученные данные свидетельствуют об относительной
эмоциональной устойчивости и повышенном уровне психологической
готовности выпускников к сдаче ГИА в формате ЕГЭ, ЕМЭ.
Дополнительно была проведена диагностика характерологических
особенностей учащихся по опроснику Айзенкаи диагностика типов
индивидуальности «Я и экзамен: кто кого, или Шанс найти свой путь»,
чтобы определить личностные качества ребят. По итогам диагностики были
сделаны выводы и даны следующие рекомендации:

Учителям-предметникам – применять в своей работе больше заданий,
развивающих вербальное и логическое мышление.

Родителям – проявлять повышенную заинтересованность в успехах
своих детей, взаимодействовать с учителями-предметниками, чтобы помочь
детям лучше подготовиться к сдаче экзамена, обращаться к педагогупсихологу за консультациями и рекомендациями.
В течение года мною проводилось наблюдение и психологическое
сопровождение, в виде бесед и рекомендаций, за детьми, относящимися к
«группе риска». В течение этого периода проводились и индивидуальные
консультации с родителями и классными руководителями этих учеников.
Проводилась диагностика, с целью выявления уровня отклонений в развитии
личностной и эмоционально-волевой сфер у «трудных» детей.
Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно
сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и
собственные профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно
определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у учеников.
Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк
диагностических методов для более эффективной диагностики.

Психологическое консультирование.
Консультирование ориентировалось на клинически здоровую личность,
имеющую в повседневной школьной жизни психологические трудности и
проблемы, предъявляющую жалобы невротического характера.

Консультировались также учащиеся, учителя и родители, которые
чувствуют себя хорошо, однако ставящие перед собой цель дальнейшего
развития личности, заинтересованные в нахождении более эффективных
путей и способов разрешения жизненных задач.
Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую
направленность:
- поведенческую;
- эмоциональную;
- конфликтологическую;
- диагностическую.
Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили:
-проблемы профессиональной ориентации с учётом результатов диагностики;
- семейные неурядицы, нарушения отношений с родителями;
- неразделённые чувства и мировоззренческие позиции;
- страх самовыражения:
- излишнее волнение перед сдачей ЕГЭ.
За прошедший период было проведено 14 консультаций (первичных и
повторных) для учащихся, в том числе 2– для педагогов школы, и 5
консультаций для родителей учащихся.
Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися
уделялось
вопросам профориентации и личностного самоопределения
учащихся.
Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период
консультативная работа была достаточно эффективной и позволила решить
необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство
консультаций носили разовый характер, что может быть связано либо с
недостаточной мотивацией учеников на дальнейшую работу, либо с
недостаточно грамотно проведенной консультативной работой, во время
которой не удалось донести до учеников важность дальнейшей работы. В
связи с этим, в дальнейшем необходимо проанализировать и определить
причины сложившейся ситуации.
Коррекционно – развивающая работа.
За прошедший период проводилась групповая развивающая работа с
учащимися 9-11 классов, направленная на развитие у учащихся необходимых
качеств для более успешной адаптации и преодоления трудностей в
когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. В
основном коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в
рамках «Часа психолога» и в индивидуальном режиме.
- «Психологическое сопровождение учащихся в адаптационный период»,
с целью создания психолого – педагогических условий для успешной
адаптации учащихся к особенностям образовательной среды школы,
сохранения психического здоровья школьников, разработки способов
адаптации образовательной среды к учащимся.

- «Профессиональное самоопределение», с целью расширения
возможности помощи учащимся в осознании альтернатив выбора и
профессионального, карьерного развития, актуализация профессионального
самоопределения учащихся.
- «Планирование жизненного пути и карьеры», с целью формирования
навыков и умений познания других людей средствами визуальной
психодиагностики, развития способности планирования жизненного пути и
карьеры,
выработка
индивидуальных
стратегий
конструктивного
взаимодействия с собой, окружающими, миром.
- «Психолого-педагогические мероприятия для выпускников
в период
подготовки к ЕГЭ», с целью отработки стратегии и тактики поведения в
период подготовки к ЕГЭ; обучение навыкам саморегуляции, самоконтроля;
повышение уверенности в себе, в своих силах.
- Психокоррекционный урок «Русалочка», с целью первичной профилактики
суицидов детей и подростков.
- проективная методика «Барашек в бутылке», с целью диагностирования
эмоционального состояния и психологического самоощущения ребенка в
семье, скорректировать нарушения эмоциональной сферы и детскородительских отношений.
Работа с родителями представляет собой, во-первых, психологопедагогический всеобуч – это подготовка и выступления на родительских
собраниях, беседы на общешкольных собраниях. Большая часть работы с
родителями сводилась к индивидуальным консультациям и личным беседам
по вопросам воспитания и обучения ребёнка и проблемам межличностных
отношений в семье. На информационном стенде для родителей были
вывешены график консультаций и рекомендации: «Как помочь детям
подготовиться к ЕГЭ».
Работа с педагогическим коллективом проводилась, в том числе как
пропаганда психологических знаний: выступление на педсоветах,
совещаниях при заместителях директора, МО классных руководителей. В
течение года участвовала в работе педсоветов, вынося результаты диагностик
на обсуждение коллектива. Это позволяет вести работу в определённой
системе, в единстве всех участников образовательного процесса и имеет
практическую направленность. Помимо этого были
консультации с
учителями - предметниками и классными руководителями по личным,
учебным и производственным проблемам.
Выводы. Проведенную групповую и развивающую работу в целом,
можно считать достаточно успешной. В следующем году необходимо
сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в групповой работе,
проанализировать трудности и их причины, скорректировать программы
коррекционно-развивающей работы.
В течение этого года велась планомерная работа по психологопедагогическому сопровождению образовательного процесса.
Однако были выявлено следующее: недостаточная заинтересованность
педагогов и родителей, отсутствие системы взаимодействия педагогов,

родителей и психолога. В связи с этим хотелось бы порекомендовать
следующее:
1. Классным руководителям – увеличить количество классных
мероприятий, направленных на формирование дружного коллектива
учащихся, сближение в коллективе, привлекать родителей учащихся к
совместной работе с детьми.
3. Родителям – проявлять повышенную заинтересованность в
воспитании своих детей, их успехам в учебе и школьной жизни.
4. Педагогу-психологу школы – улучшить работу, направленную на
координацию совместных усилий всех участников образовательного
процесса – проведение совместных занятий, разработка индивидуальных
рекомендаций и т.д.;
продолжать отработку навыков групповой коррекционно-развивающей
работы; разработать критерии оценки эффективности своей деятельности по
основным направлениям и адаптировать имеющиеся программы.
Цель работы на 2018-2019 учебный год: психологическое сопровождение
участников образовательного процесса, обеспечение психологических
условий, необходимых для полноценного психического развития учащихся и
формирования их личности.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
 Сохранение и укрепление психологического здоровья участников
образовательного процесса;
 Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний,
умений и навыков, необходимых для успешной социализации;
 Проведение адаптивных занятий со вновь поступившими в школу
обучающими, формирование благоприятного психологического климата в
классах;
 Проведение занятий психологической подготовки к сдаче Единого
государственного экзамена для выпускных классов;
 Осуществление
необходимой
консультативной,
диагностической,
просветительской и профилактической помощи администрации, педагогам и
родителям.

Показатели деятельности общеобразовательной организации,
подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря
2013 г. N 1324)
N п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Показатели

Единица
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
56
Численность учащихся по образовательной программе
0
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
5
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
51
среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
10/17,8%
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
4
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
4
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
51
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
3(база),
выпускников 11 класса по математике
30 (профиль)
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
0
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
0
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/ удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
0
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
0
экзамена по математике, в общей численности выпускников 11
класса

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
1.14 не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
1.15 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
1.16 получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11
1.17 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
1.18 участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся1.19 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
1.19.1Муниципального уровня
1.19.2Регионального уровня
1.19.3Федерального уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
1.20 получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
1.21 получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
1.22 применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
1.23 сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
1.25 работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
1.26
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
1.27 работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников

0

0

0

0

0

0
0
0%
0%
0

0

0

0
10
10/100%

10/100%

0

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
1.28
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
1.29
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.29.1Высшая
1.29.2Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
1.30 работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1До 5 лет
1.30.2Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
1.31 работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
1.32 работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
1.33 переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
1.34
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
2.
Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
2.2
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы
2.3
электронного документооборота
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных

0

0
0
0

0
4/25%
0

1/1%

11/100%

10/90%

0,18
20,25
нет
нет
нет

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

нет
нет
нет
нет
0
6,6 кв.м

