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Анализ работы школы – 

это управленческий урок, 

который мы извлекаем из прошлого 

для будущего выдвижения новых целей и задач, 

модель движения вперед. 

 

1 Анализ учебной деятельности 

 

Анализ учебной деятельности МКОУ БГО Чигоракской СОШ по 

итогам 2017-2018 учебного года подготовлен на основе 

систематизированных данных о состоянии успеваемости, качества знаний, 

результатов внутришкольного контроля, качества учебно-воспитательной 

процесса, работы с педагогическими кадрами, с обучающимися и их 

родителями (законными представителями).  

Цель анализа учебной работы - сформировать аналитическое 

обоснование для планирования, определение наиболее актуальных целей и 

задач на предстоящий учебный год на основе оценки результатов 

деятельности педагогического коллектива школы за 2017 – 2018учебный год.  

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы работал 

над методической темой: «Повышение качества образования, как фактора 

развития ключевых базовых компетентностей обучающихся в условиях 

внедрения стандартов нового поколения».  

Цель методической работы: повышение качества образования через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории, практики, 

педагогической науки и преподавания предмета. 

Для её реализации были сформулированы следующие задачи:  

 формирование у обучающихся целостной системы универсальных 

учебных действий, опыта самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, ключевых компетенций, определяющих 

современное качество содержания образования;  

 формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на 

уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им 

оптимальных возможностей для реализации индивидуальных 

творческих запросов;  

 активизация учителей по ведению экспериментально-

исследовательской деятельности;  
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 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения и воспитания;  

 информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности учителей;  

 использование в работе инновационных педагогических и 

эффективных образовательных технологий;  

 непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства педагога, повышение эффективности 

деятельности педагога;  

 совершенствование системы мониторинга качества образования.  

 

1.1 Организация образовательного процесса 

 

В 2017-2018 учебном году школа работала по учебному плану, 

составленному на основе ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5-7 

классах, базисного учебного плана в 8,9 и 11 классах. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на учащегося не 

превышал предельно допустимого. Образовательные программы и учебный 

план предусматривали выполнение государственной функции школы - 

обеспечение базового основного общего и среднего общего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения.  

Большое внимание в течение учебного года уделялось сохранению 

здоровья учащихся. Использовали повышение двигательной активности для 

снятия статического напряжения учащихся во время учебных занятий: 

проводили физкультминутки на уроках, динамические паузы: музыкальные, 

танцевальные, игровые. Создавали благоприятный психологический климат в 

учебном процессе, применяли личностно значимые способы учебной работы, 

индивидуальных занятий разных типов и уровней, индивидуального темпа 

работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, которые 

позволяли раскрепощать ребенка, повысить уровень его познавательной 

активности, учебной мотивации. Эти методы позволили снизить тревожность 

и психическое напряжение учащихся.  

В 2017-2018 учебном году школа работала в режиме пятидневной 

учебной недели для учащихся 1-11 классов. Форма организации учебного 

процесса - классно-урочная.  
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В течение года осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого являлось отслеживание и анализ качества 

образования по уровням обучения, анализ промежуточной аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического 

коллектива по обучению обучающихся.  

 

1.2 Сведения о педагогических кадрах 

 

В 2017-2018 учебном году школа была обеспечена педагогическими 

кадрами. Кадровый состав педагогов школы соответствует штатному 

расписанию и составляет 23 человек. 100% педагогов имеют высшее 

образование.  

78 % педагогических работников имеют квалификационные категории, 

из них 1 человек (4,3 %) - высшую квалификационную категорию, 17 человек 

(74%) - первую квалификационную категорию, 5 человека (21,7 %) – без 

квалификационной категории, 3 учителя - молодые специалисты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники школы отмечены Почетными грамотами 

Управления образования  Воронежской области,  Министерства  образования 

и науки РФ, имеют почетные звания и другие награды: 

 

Грамоты и награды Количество награжденных 

Грамота Министерства образования и науки РФ 2 

Почетная грамота главного управления образования 

Воронежской области 
2 

Значок «Отличник народного просвещения» 1 

Почетная грамота Департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области 
2 

Почетная грамота отдела администрации БГО 1 

Медаль «Гордость земли Воронежской» 1 

Почетная грамота Борисоглебской городской 1 

4% 

74% 

22% 

Кадровый состав 

высшую 
квалификационную 
категорию 

первую 
квалификационную 
категорию 

без 
квалификационной 
категории 



6 
 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

 

Важным направлением работы администрации МКОУ БГО 

Чигоракской СОШ является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей через профессиональную переподготовку, курсовую 

систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории.  

 

Переподготовка педагогических работников 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Квалификация 
Документ, подтверждающий 

переподготовку 

1. 
Сурсякова Любовь 

Ивановна 
Учитель ОБЖ 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

Дата выдачи – 10.01.2018г. 

2. 
Шипилова Валерия 

Демьянова 

Учитель 

географии 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

Дата выдачи – 

 20.06.2018 г. 

 

В 2017-2018 учебном году повысили свою профессиональную квалификацию 

через курсы повышения квалификации 15 учителей (из 23 человек) 65,3%. 

 

Повышении квалификации педагогических работников 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ п/п 
Ф. И. О. 

учителя 
Должность Наименование курса 

Дата 

прохождения 

Коли- 

чество 

часов 

1 

Ильина 

Марина 

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

современных условиях» 

26.03-

07.04.2018г 
116ч 

2 
Гусева Ольга 

Николаевна 

учитель 

математики 

и 

информатики 

«Эффективные 

технологии 

формирования 

метапредметных 

образовательных 

результатов», 

28.08 - 

29.09.2017г 
18ч 
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3 
Гусев Михаил 

Михайлович 

учитель 

математики 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций в условиях 

реализации Концепции 

развития 

математического 

образования» 

28.08 - 

28.09.2017г 
18ч 

4 

Сурсякова 

Любовь 

Ивановна 

учитель 

физкультуры 

и ОБЖ 

«Организация 

образовательного 

процесса на основе 

метапредметных 

технологий» 

28.08 -

29.09.2017г 
18ч 

5 

Шипилова 

Валерия 

Демьяновна 

учитель 

географии и 

ИЗО 

«Организация 

образовательного 

процесса на основе 

межпредметных 

технологий» 

 

«Теория и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в контексте 

реализации ФГОС» 

 

«Основы педагогической 

рефлексии и 

саморазвития педагога в 

контексте реализации 

ФГО» 

 

«Инновационные 

технологии на уроках 

ИЗО в современной 

школе» 

 

«Современные 

технологии в 

преподавании школьной 

географии (в 

соответствии со 

стандартами ФГОС)» 

 

«Содержание и методика 

преподавания географии 

в соответствии с 

28.08 - 

29.09.2017г 

 

 

 

 

19.09-

28.09.2017г. 

 

 

 

 

11.12-

19.12.2017г 

 

 

 

 

05.10-

22.12.2017г 

 

 

 

 

10.02-

13.04.2018г 

 

 

 

 

 

 

 

18ч 

 

 

 

 

 

42ч 

 

 

 

 

 

 

36ч 

 

 

 

 

36ч 

 

 

 

 

 

36ч 
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требованиями ФГОС» 01.02-28.02 

2018г 

72ч 

 

6 

Арсеньева 

Ирина 

Александровн

а 

учитель 

начальных 

классов 

«Основы педагогической 

рефлексии и 

саморазвития педагога в 

контексте реализации 

ФГО» 

11.12–

19.12.2017г 

 

36ч 

7 

Щербакова 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС» 

14.03-

11.04.2018г. 

 

 

 

144ч 

8 

Щербакова 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

"Активные методы 

преподавания 

гуманитарных предметов 

в современной школе" 

03.04-

12.04.2018г 
48ч 

9 

Просветова 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

"Активные методы 

преподавания 

гуманитарных предметов 

в современной школе" 

03.04.-

12.04.2018г 
48ч 

10 

Симонова 

Мария 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

"Лингвосоциальное 

проектирование при 

обучении русскому 

языку (как родному, как 

неродному) в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве" 

09.04-

21.04.2018г 
24ч 

11 

Кривенцева 

Татьяна 

Александровн

а 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

английского 

языка 

"Лингвосоциальное 

проектирование при 

обучении русскому 

языку (как родному, как 

неродному) в 

поликультурном 

образовательном 

пространстве" 

 

"Активные методы 

преподавания 

гуманитарных предметов 

в современной школе" 

09.04-

21.04.2018г 

 

 

 

 

 

03.04-

12.04.2018г 

24ч 

 

 

 

 

 

48ч 

12 

Кривенцев 

Валерий 

Николаевич 

учитель 

математики 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций в условиях 

реализации Концепции 

28.08 -

28.09.2017г 
18ч 
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развития 

математического 

образования» 

13 

Логвина 

Галина 

Константинов

на 

учитель 

биологии и 

химии 

«Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

04.12-

08.01.2018г. 
108ч 

14 

Чернышова 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

музыки 

«Теория и методика 

преподавания музыки в 

контексте ФГОС» 

03.10-

12.10.2017г 
42ч 

15 

Шишкина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Технологии 

формирования УУД в 

начальной школе» 

01.02-

28.02.2018г 
72ч 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Конкурсы 

1 
Кривенцева Татьяна 

Александровна 

учитель русского языка и 

литературы, английского 

языка 

«Педагог года – 2018» 

2 
Сурсякова Любовь 

Ивановна 
учитель физкультуры и ОБЖ 

Региональный конкурс 

профессионального 

мастерства учителей 

ОБЖ 

 

В 2017-2018 учебном году аттестацию на первую квалификационную 

категорию прошел Гусев М.М., учитель математики (Приказ Департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 1-А от 

01.03.2018г). 

 

1.3 Учебно-методическая деятельность 

 

На конец 2017-2018 учебного года в школе обучалось 250 

обучающихся (62 обучающихся в Миролюбском филиале).  

 

Класс  Количество классов 
Количество 

учащихся 

Средняя наполняемость 

классов 

1-4 классы 6 125 20,8 

5-9 классы 10 119 11,9 

11 класс 1 6 6 

Итого 17 250 14,7 
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Учебный год на отлично закончили  12 обучающихся: 

1. Бер А. (2 класс) 

2. Истомин И. (2 класс) 

3. Аксенова Ю. (3класс) 

4. Макаренко П. (3класс) 

5. Черницова Д. (3класс) 

6. Маклаков Д. (5класс) 

7. Ткаченко М. (8класс) 

8. Ильина А. (2 класс, Миролюбский филиал) 

9. Лисовенко К. (2 класс, Миролюбский филиал) 

10. Свежинцева В. (2 класс, Миролюбский филиал) 

11. Милакова А. (3 класс, Миролюбский филиал) 

12. Железкина К. (4 класс, Миролюбский филиал) 

На «4» и «5» - 55 обучающихся (18 обучающихся в Миролюбском 

филиале).  

С одной «3» - 7 учащихся. 

Качество знаний: 42,86 %  

Уровень обученности: 78,51 % 

Сведения об успеваемости учащихся 2-9,11 классов за 2017-2018 

учебный год 

 

Класс 
Количество 

учащихся 
"5" "4-5" 

с одной 

"3" 
"2" 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

1 22 - - - - Освоили программу 

2 29 2 5 1 4 47,3% 46,1% 

3 28 3 6 2 6 32,14% 62,09% 

4 17 0 4 1 1 23,53% 68,53% 

5 28 1 10 1 5 39,29% 58,56% 

6 22 0 2 0 3 9,09% 54,34% 

7 14 0 4 1 1 28,57% 66,11% 

8 7 1 3 0 0 57,14% 73,51% 

9 15 0 3 0 3 20% 53,09% 

11 6 0 5 1 0 66,67% 84% 

ИТОГО: 188 7 37 7 23 - - 

 

Миролюбский филиал МКОУ БГО Чигоракской СОШ 

 

Класс 
Количество 

учащихся 
"5" "4-5" 

с одной 

"3" 
"2" 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

1 4 - - - - Освоили программу 

2 9 3 3 0 1 66,67% 84,59% 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010707463&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010707871&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009574517&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009615573&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009579665&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644415&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203367362799035&student=2113033&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010618013&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010618038&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010618061&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288709256007088&student=1000009735344&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287996291435951&student=1000009735467&wholeYear=True
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3 7 1 2 0 0 42,86% 84,57% 

4 9 1 1 0 0 22,2% 78,51% 

5 6 0 3 0 0 50% 73,79% 

6 7 0 2 0 0 28,57% 67,61% 

7 5 0 1 0 0 20% 37,6% 

8 7 0 2 0 0 28,57% 63,46% 

9 8 0 4 0 1 50% 67,33% 

ИТОГО: 62 5 18 0 2 - - 

 

2 класс. Классный руководитель Попова Татьяна Викторовна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 2 - 
Бер А.  

Истомин И. 

Хорошисты 
Всего 5 - 

Грудинин И.  

Жабкина К.  

Лехман А.  

Хвиблиани Г.  

Мнацаканян А. 

C одной "4" 1 - Мнацаканян А. 

Успевающие 
Всего 14 - 

Васютин А.  

Гузенко М.  

Казаченко С.  

Казаченко Я.  

Мамонова А.  

Павленко В.  

Павленко Д.  

Пажитнов А.  

Панченко С.  

Скоробогатов В.  

Суровикин В.  

Фисенко К.  

Шивак Н.  

Левен А. 

C одной "3" 1 - Левен А.  

Неуспевающие 4 - 

Казаченко А.  

Казаченко А.  

Казаченко Е.  

Казаченко Ф. 

 

 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=869991
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010707463&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010707871&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000013343067&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010707783&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010709862&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010710085&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010709997&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010709997&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010707672&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010709876&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010708037&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000009643170&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010710070&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000009682582&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010709951&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010710116&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010710122&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000011319975&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010710262&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010710244&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000009643176&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010708182&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010708182&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000009643113&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000005917450&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000009501733&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228587410761429&student=1000010708135&wholeYear=True
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3 класс. Классный руководитель Железкина Елена Александровна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 3 10,71% 

Аксенова Ю.  

Макаренко П.  

Черницова Д. 

Хорошисты 
Всего 6 21,43% 

Бессарабова Д.  

Зверев И.  

Камальдинова П.  

Колодяжная К.  

Лукин Е.  

Чигодайкин В. 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 

Всего 13 46,43% 

Голубев А.  

Горбачев К.  

Зверев Д.  

Зубков Р.  

Ионова А.  

Казаченко Е.  

Мещерин М.  

Мякотин С.  

Поляков Д.  

Романов М.  

Харитонов А.  

Белкин Д.  

Воротникова Д. 

C одной "3" 2 7,14% 
Белкин Д.  

Воротникова Д. 

Неуспевающие 6 21,43% 

Григоращенко А.  

Долгова Е.  

Золотарёв П.  

Николаенко А.  

Стратила В.  

Филатов И 

 

 

4 класс. Классный руководитель Спесивцева Наталия Александровна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 0 0% 
 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009574517&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009615573&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009579665&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009586155&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009643104&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009643179&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009643188&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009574525&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009586143&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009574547&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000010646791&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009643163&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009586061&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009579656&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009643156&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009574462&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000010671887&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009574511&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009682656&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009574535&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009586069&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009585978&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009586069&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009585978&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009496903&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009643087&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000012236158&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009682497&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009586051&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228368367429332&student=1000009615558&wholeYear=True
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Хорошисты 

Всего 4 23,53% 

Калачева Д.  

Киршова И.  

Мнацаканян Я.  

Хвиблиани М. 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 
Всего 12 70,59% 

Денисова М.  

Зубкова Р.  

Николаенко А.  

Пажитнов С.  

Репников Д.  

Соловьев З.  

Телегина А.  

Филатов А.  

Холматов К.  

Шаталова Ю.  

Юренко М.  

Тудос А. 

C одной "3" 1 5,88% Тудос А.  

Неуспевающие 1 5,88% Павленко Е. 

 

5 класс. Классный руководитель Чернышова Наталья Валерьевна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 1 3,57% Маклаков Д. 

Хорошисты 

Всего 10 35,71% 

Аббасов Р.  

Билан А.  

Давлеткалиева Д.  

Зверева К.  

Кривенцева Д.  

Макшанцев Я.  

Попова Т.  

Усова К.  

Цемкало А.  

Цуркина В. 

C одной "4" 2 7,14% 
Цемкало А.  

Цуркина В. 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009501793&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502191&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502201&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502420&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000014047928&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009501713&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502279&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000007644440&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502348&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502361&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502402&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000007644561&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502431&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502440&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000007644710&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502410&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502410&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288228149324097233&student=1000009502338&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644415&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644079&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007679484&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644328&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644354&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644384&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644424&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644467&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644532&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644682&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000009537946&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644682&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000009537946&wholeYear=True
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Успевающие 
Всего 12 42,86% 

Бакирова А.  

Безручко В.  

Белашов Н.  

Белкина Д.  

Гасанов Р.  

Денисов В.  

Мякотина В.  

Сабаев С.  

Скоморохов С.  

Стебунов Е.  

Стукалов Д.  

Лушников А. 

C одной "3" 1 3,57% Лушников А. 

Неуспевающие 5 17,86% 

Григоращенко Т.  

Гуляев Н.  

Казаченко А.  

Казаченко С.  

Мареньков Н. 

 

6 класс. Классный руководитель Грудинина Юлия Сергеевна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 0 0% 
 

Хорошисты 

Всего 2 9,09% 
Дудина Д.  

Таран М. 

C одной "4" 0 0% 
 

 

Успевающие Всего 17 77,27% 

Белашов С.  

Васютин В.  

Епанчин Д.  

Казаченко П.  

Кирилов Д.  

Костин А.  

Полянский А.  

Репников Р.  

Семенкова С.  

Сенченко С.  

Суровикин В.  

Филатов Н.  

Черпаченко И.  

Шаталов В.  

Шилова А.  

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644102&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644146&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644160&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000001507850&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644236&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000014047064&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000010672102&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644477&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644489&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007643881&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644502&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644394&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644394&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644728&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000007644305&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000005471074&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=2112904&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288227616748152527&student=1000005471150&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507854&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507885&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507848&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000005917440&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507856&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=2112903&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=2112905&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507861&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000009739156&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507871&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001536519&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507877&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507883&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000005917475&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507887&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507890&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507892&wholeYear=True
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Юренко А.  

Юренко М.  

 

C одной "3" 0 0% 
 

Неуспевающие 3 13,64% 

Казаченко И.  

Романенков В.  

Щербакова Т. 

 

7 класс. Классный руководитель Симонова Мария Сергеевна 

 

Успеваемость Количество 
% в 

классе 
ФИО 

Отличники 0 0% 
 

Хорошисты 

Всего 4 28,57% 

Дашин С.  

Денисова В.  

Мнацаканян Е.  

Хватов Д. 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 
Всего 9 64,28% 

Доронин Е.  

Маркова А.  

Слизов В.  

Стратила Д.  

Сухинина М.  

Фетисов Н.  

Шабанов Д.  

Шаталов Н.  

Зверева К. 

C одной "3" 1 7,14% Зверева К. 

Неуспевающие 1 7,14% Емельянов Д. 

 

8 класс. Классный руководитель Сурсякова Любовь Ивановна 

 

Успеваемость Количество 
% в 

классе 
ФИО 

Отличники 1 14,29% Ткаченко М. 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=2113035&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=2112912&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001537996&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507896&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288213052514051646&student=1000001507894&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=2112896&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=1000014036410&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=2112907&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=2901251&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=2112897&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=2112906&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=2112908&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=2112909&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=1000010672177&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=1000009536223&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=2112911&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=1000013977473&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=2112900&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=2112900&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288212047491704356&student=1000007643013&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203367362799035&student=2113033&wholeYear=True
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Хорошисты 

Всего 3 42,86% 

Жабкин М.  

Любченко М.  

Плюта Е. 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 

Всего 3 42,86% 

Лушников В.  

Скоморохова А.  

Шабанова О. 

C одной "3" 0 0% 
 

Неуспевающие 0 0% 
 

 

9 класс. Классный руководитель Просветова Людмила Ивановна 

 

Успеваемость Количество 
% в 

классе 
ФИО 

Отличники 0 0% 
 

Хорошисты 

Всего 3 20% 

Калачева О.  

Подковыров Е.  

Федорина А. 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 
Всего 9 60% 

Головина С.  

Лушникова А.  

Марков Д.  

Мнацаканян Е.  

Стариков И.  

Степыгин М.  

Стратила А.  

Усцелемова В.  

Цыбулин В. 

C одной "3" 0 0% 
 

Неуспевающие 3 20% 

Костин К.  

Мухин В.  

Урюпин Г. 

 

 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203367362799035&student=2113029&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203367362799035&student=2113030&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203367362799035&student=1000009536800&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203367362799035&student=2657801&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203367362799035&student=2113032&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203367362799035&student=2113034&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=1000000820091&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2113098&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2113104&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2113088&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2113094&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2113095&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2113096&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2113100&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=1000005021246&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2113101&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2113103&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=1000009574864&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2137202&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=2113097&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288203199859074487&student=1000013700348&wholeYear=True
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11 класс. Классный руководитель Корочанцева Людмила Александровна 

 

Успеваемость Количество 
% в 

классе 
ФИО 

Отличники 0 0% 
 

Хорошисты 
Всего 4 66,67% 

Аистова А.  

Гасанова А.  

Завидовская С.  

Ясакова М. 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 
Всего 2 33,34% 

Бессарабова А.  

Завражнов Е. 

C одной "3" 1 16,67% Завражнов Е.  

Неуспевающие 0 0% 
 

 

Миролюбский филиал МКОУ БГО Чигоракской СОШ 

 

2 класс. Классный руководитель Щербакова Наталия Ивановна 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 3 33,33% 

Ильина А.  

Лисовенко К.  

Свежинцева В. 

Хорошисты 
Всего 3 33,33% 

Крестова М.  

Суровикина Н.  

Уколова О. 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 
Всего 2 22,22% 

Дубинин Т.  

Токузов Э. 

C одной "3" 0 0% 
 

Неуспевающие 1 11,11% Власов М.  

3 класс. Классный руководитель Арсеньева Ирина Александровна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 1 14,29% Милакова А. 

Хорошисты Всего 2 28,58% Рожнятинский Д.  

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288202985110709685&student=1000010674223&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288202985110709685&student=1000001536871&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288202985110709685&student=2137540&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288202985110709685&student=1000007641052&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288202985110709685&student=2137536&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288202985110709685&student=2054870&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44574&report=progress-students&year=2017&group=1288202985110709685&student=2054870&wholeYear=True
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1321845
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010618013&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010618038&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010618061&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010618027&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010618102&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010618092&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010617998&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010618118&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297286647671705002&student=1000010617976&wholeYear=True
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000006573405
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288709256007088&student=1000009735344&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288709256007088&student=1000009735377&wholeYear=True
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Кондаурова А. 

C одной "4" 1 14,29% Кондаурова А.  

Успевающие 
Всего 4 57,14% 

Лавышко А.  

Сотников Д.  

Сотников М.  

Токузов Р. 

C одной "3" 0 0% 
 

Неуспевающие 0 0% 
 

 

4 класс. Классный руководитель Щербакова Наталия Ивановна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 1 11,11% Железкина К.  

Хорошисты 
Всего 1 11,11% 

Смирнова А.  

 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 
Всего 7 77,78% 

Бекленищев С.  

Джаборов А.  

Логвина К.  

Мысова С.  

Суровикин С.  

Фролов Д.  

Ясакова С. 

C одной "3" 0 0% 
 

Неуспевающие 0 0% 
 

 

5 класс. Классный руководитель Кривенцев Валерий Николаевич 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 0 0% 
 

Хорошисты 
Всего 3 50% 

Голомазова Т.  

Пишук А.  

Сим Т. 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие Всего 3 50% 

Горская Е.  

Лавышко Д.  

Потлова В. 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288709256007088&student=1000009735270&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288709256007088&student=1000009735270&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288709256007088&student=1000009735311&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288709256007088&student=1000010210615&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288709256007088&student=1000009735381&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288709256007088&student=1000009735400&wholeYear=True
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1321845
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287996291435951&student=1000009735467&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287996291435951&student=1000009735894&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287996291435951&student=1000009736152&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287996291435951&student=1000011419291&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287996291435951&student=1000010618141&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287996291435951&student=1000009735885&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287996291435951&student=1000009737769&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287996291435951&student=1000009735938&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287996291435951&student=1000009735964&wholeYear=True
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000006445830
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288898234568113&student=1000010646933&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288898234568113&student=1000005162371&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288898234568113&student=1000005162395&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288898234568113&student=1000000830513&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288898234568113&student=1000010646992&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297288898234568113&student=1000005162383&wholeYear=True
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C одной "3" 0 0% 
 

Неуспевающие 0 0% 
 

 

6 класс. Классный руководитель Шипилова Валерия Демьяновна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 0 0% 
 

Хорошисты 
Всего 2 28,57% 

Гулиевский А.  

Сурин А. 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 
Всего 5 71,43% 

Джаборова Ш.  

Логунова А.  

Терентьева М.  

Филатов Д.  

Шамуратов Р. 

C одной "3" 0 0% 
 

Неуспевающие 0 0% 
 

 

7 класс. Классный руководитель Кривенцева Татьяна Александровна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 0 - 
 

Хорошисты 
Всего 1 - Сотникова А. 

C одной "4" 0 - 
 

Успевающие 
Всего 3 - 

Иванова В.  

Логунова Д.  

Потлов П. 

C одной "3" 0 - 
 

Неуспевающие 1 - Ставратий М. 

 

8 класс. Классный руководитель Щербакова Татьяна Владимировна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 0 0% 
 

Хорошисты Всего 2 28,57% 
Дацкевич Д.  

Попова А. 

https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000006570734
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287721413529006&student=1000000830587&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287721413529006&student=1000010647133&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287721413529006&student=1000011419232&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287721413529006&student=1000000830654&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287721413529006&student=1000009736147&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287721413529006&student=1000010647195&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287721413529006&student=1000010647287&wholeYear=True
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1000005702419
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287558204771757&student=1000010647336&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287558204771757&student=1000010647462&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287558204771757&student=2286208&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287558204771757&student=2286278&wholeYear=True
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=1327446
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287373521178028&student=2286447&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287373521178028&student=2286535&wholeYear=True
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C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 
Всего 5 71,43% 

Акузовская П.  

Алексеев Е.  

Рыбальченко П.  

Старых М.  

Сим В. 

C одной "3" 1 14,29% Сим В. 

Неуспевающие 0 0% 
 

 

9 класс. Классный руководитель Логвина Галина Константиновна 

 

Успеваемость Количество % в классе ФИО 

Отличники 0 0% 
 

Хорошисты 
Всего 4 50% 

Кешебян В.  

Терентьев Д.  

Фролова П.  

Щербаков В. 

C одной "4" 0 0% 
 

Успевающие 
Всего 3 37,5% 

Павлов М.  

Суровикин Ю.  

Ясакова О. 

C одной "3" 0 0% 
 

Неуспевающие 1 12,5% Алексеенко Ю.  

 

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся 

2-9,11 классов за 2017-2018 учебный год 

 

 

47,3 

66,7 

32,14 

42,9 

23,5 22,2 

39,2 
50 

9 

28,6 28,5 

20 

57,1 

28,6 

20 

50 

66,7 

Качество знаний , %  

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287373521178028&student=1000010647647&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287373521178028&student=2286424&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287373521178028&student=2286480&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287373521178028&student=2286497&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287373521178028&student=1000000830723&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287373521178028&student=1000000830723&wholeYear=True
https://dnevnik.ru/user/user.aspx?user=555360
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287081463401899&student=2289891&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287081463401899&student=1000009736168&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287081463401899&student=2289981&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287081463401899&student=2289897&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287081463401899&student=1000010647794&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287081463401899&student=2289892&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287081463401899&student=2290052&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=44627&report=progress-students&year=2017&group=1297287081463401899&student=2290627&wholeYear=True
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Основные причины низкого качества знаний: 

  низкие и средние учебные возможности обучающихся, при 

усложняющемся материале; 

  недостаточная работа учителей-предметников со слабоуспевающими 

обучающимися и имеющими пробелы в знаниях; 

  отсутствие мотивации к учебе у обучающихся; 

 снижение контроля со стороны родителей (законных представителей). 

 

Рекомендации: 

Грудининой Ю.С.., заместителю директора по учебной работе: 

 обеспечить постоянный контроль за качеством знаний обучающихся; 

 составить план мероприятий по снижению количества учащихся, 

имеющих одну "3". 

Учителям начальных классов и учителям - предметникам: 

 обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения 

знаний учащимися по отдельным темам; 

 совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, 

современные подходы; 

 систематически проводить дополнительные занятия с учащимися, 

имеющими пробелы в знаниях. 

Классным руководителям: 

 проинформировать родителей (законных представителей) об итогах 

2017-2018 учебного года. 

 

Результаты независимых экспертиз качества знаний обучающихся 

 

В течение 2017-2018 учебного года проводились независимые 

экспертизы качества знаний обучающихся  ( ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ), 

процедуры ВПР и МИУД).  

Результаты ВПР 

 

ВПР октябрь 2017. 2 класс 

12.10.2016 

Русский язык 
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ВПР октябрь 2017. 5 класс 

26.10.2017 

Русский язык 

 

 

ВПР апрель 2018. 4 класс 

17.04.2018 

Русский язык 
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24.04.2018 

Математика 

 
 

 

26.04.2018 

Окружающий мир 

 

 
 

ВПР апрель 2018. 5 класс 

17.04.2018 
Русский язык 
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19.04.2018 
Математика 

 
 

 

24.04.2018 
История 

 
 

26.04.2018 
Биология 
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ВПР апрель 2018. 6 класс 

25.04.2018 
Русский язык 
 

 
 

18.04.2018 
Математика 

 

 

 
 

20.04.2018 
Биология 

 
 

 



26 
 

27.04.2018 
География 

 
 

15.05.2018 
История 

 
 

ВПР март-апрель 2018. 11 класс 

20.03.2018 
Английский язык 
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20.03.2018 
Немецкий язык 

 
 

 

10.04.2018 
Физика 

 
12.04.2018 
Биология 
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21.03.2018 

История 

 
 

Использование результатов ВПР (педагоги): 

 Оценка индивидуальных результатов обучения каждого конкретного 

ученика и построение его индивидуальной образовательной 

траектории;  

 Выявление проблемных зон, планирование коррекционной работы, 

совершенствование методики преподавания предмета; 

 Диагностика знаний, умений и навыков в начале учебного года, по 

окончании четверти, полугодия;  

 Целенаправленное формирование и развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся: умение работать с разными источниками 

информации, работа с текстом; 

 Корректировка индивидуальных планов профессионального развития;  

  Обмен опытом работы (ШМО).  

Общие рекомендации:  

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД обучающихся с 

целью определения «проблемных» моментов, корректировки знаний 

обучающихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке обучающихся к ВПР с целью 

повышения качества их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью 

обучающихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к 

ВПР разных категорий обучающихся. 
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Промежуточная аттестация обучающихся в 2017-2018 учебном году. 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.   

Промежуточная  аттестация  учащихся  2-11  классово существлялась  

в соответствии с Уставом школы, Положением о промежуточной и текущей 

аттестации обучающихся и являлась важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса, освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация учащихся в 2017-2018 учебном году 

состояла из следующих видов аттестационных испытаний: 

административные контрольные работы, тематические контрольные работы, 

тематическое тестирование по учебным предметам, итоговые контрольные 

работы по русскому языку и математике. 

Тематические контрольные работы, тематическое тестирование 

проводились в соответствии с календарно-тематическим планированием 

рабочей программы по каждому учебному предмету. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-7 классов в 2017/2018 

учебном году проводилась в форме диагностических работ по русскому 

языку и математике, в форме тестирования по всем остальным предметам 

учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 8, 9 классов 

проводилась в форме контрольных работ по русскому языку и математике в 

формате ОГЭ, в форме тестирования по всем остальным предметам учебного 

плана. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 11 классов проводилась 

в форме контрольных работ в формате ЕГЭ по русскому языку и математике 

(алгебре и началам анализа), в форме тестирования по всем остальным 

предметам учебного плана. 

 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ 

 

В МКОУ БГО Чигоракская  СОШ в государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена по 7 предметам 

(русский язык, математика,  обществознание, физика, география, биология, 

информатика) приняли участие 19 выпускников 2018 года.  
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К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2018 году 

было допущено 19 выпускников. 

Успешно справились с ОГЭ и получили аттестаты 18 выпускников 9-

ых классов. 

Результаты ГИА в форме ОГЭ основные предметы 

 

Предмет 

Всего 

обучаю

щихся 

Количес

тво 

классов 

Получили: 
Кол-во 

учащихся 

с 100% 

верных 

ответов 

человек / 

(%) 

Сред

ний 

балл «2» 

чел/ (%) 

«3» 

чел/ (%) 

«4» 

чел/ 

(%) 

«5» 

чел/ 

(%) 

Русский язык 19 2 
0 

(0%) 

8 

(42,1%) 

10 

(52,6

%) 

1 

(5,3%

) 

0 4 

Математика 19 2 
2 

(10,5%) 

5 

(26,3%) 

11 

(57,9

%) 

1 

(5,3%

) 

0 4 

  

Результаты ГИА в форме ОГЭ предметы по выбору 

 

Предмет 

Всего 

обучаю

щихся 

Количес

тво 

классов 

Получили: 
Кол-во 

учащихс

я с 100% 

верных 

ответов 

человек 

/ (%) 

Сред

ний 

балл «2» 

чел / (%) 

«3» 

чел/ (%) 

«4» 

чел/ (%) 

«5» 

чел/ 

(%) 

физика 3 2 
0 

 

2 

(66,7%) 

1 

(33,3%) 

0 

 

0 

 
3 

химия 

 
- - - - - - -  

биология 5 2 0 
5 

(100%) 
0 0 0 3 

информатика 

и ИКТ 
10 2 

3 

(30%) 

4 

(40%) 

3 

(30%) 
0 0 3 

обществознан

ие 
17 2 

2 

(11,8%) 

7 

(41,2%) 

8 

(47%) 
0 0 3 

история 

 
- - - - - - -  

литература 

 
- - - - - - -  



31 
 

английский 

язык 

 

- - - - - - -  

география 3 1 0 
1 

(33,3%) 

1 

(33,3%) 

1 

(33,

4%) 

0 4 

 

Рекомендации: 

Заместителю директора по учебной работе Грудининой Ю.С.: 

 осуществлять ежегодный сравнительный анализ результатов участия 

выпускников в государственной итоговой аттестации для 

отслеживания и совершенствования системы подготовки выпускников 

9 класса к государственной итоговой аттестации, выявлению 

проблемного поля; 

 активнее внедрять формы независимой оценки уровня освоения 

обучающимися образовательных программ. 

Учителям-предметникам: 

 использовать разнообразные формы подготовки выпускников 9 класса 

к участию в государственной итоговой аттестации; 

 обеспечить  объективность  оценивания  уровня  подготовки  

выпускников, совершенствуя  систему  текущего  и  промежуточного  

контроля  качества успеваемости. 

Руководителям школьных методических объединений: 

 на заседаниях методических объединений проанализировать 

полученные результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса, определить основные направления работы на 

2018-2019 учебный год.  

 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

 

В 2017-2018 учебном году выпускники 11 класса в полном составе 

сдавали государственную итоговую аттестацию в форме Единого 

государственного экзамена по обязательным предметам (русский язык и 

математика) и предметам по выбору(русский язык, математика (профильный 

уровень), обществознание, физика, история, биология, литература).  

К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2018 году 

было допущено 6 выпускников. Успешно справились с ЕГЭ и получили 

аттестаты 5 выпускников 11 класса. 
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По русскому языку 100% учащихся сдали экзамены выше 

установленного Рособнадзором минимума в основной экзаменационный 

день. Максимальное количество баллов набрала Ясакова М. (71 б.), 

минимальное количество баллов – Гасанова А. (57 б.) Средний балл по 

русскому языку – 65 баллов. 

По математике профильный уровень из 6 выпускников 11 класса 

экзамен сдали в 

установленный  экзаменационный  день  5  обучающихся.  Все  

сдавшие экзамен обучающиеся  получили удовлетворительные результаты, 

набрали количество баллов выше минимального количества, установленного 

Рособнадзором. Максимальное количество баллов по математике 

профильный уровень набрали Завидовская С. и Завражнов Е. (39 б.), 

минимальное количество баллов- Ясакова М. (27 б.) 

Средний балл по математике базовая – 34,2 баллов. 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11 класса по предметам по выбору 

 

Предмет 

Количество 

выпускников, 

сдавших 

экзамен 

Максимальное 

количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Учитель 

История 1 40 40 Корочанцева Л.А. 

Обществознание 3 65 42 Корочанцева Л.А. 

Литература 1 45 45 Лушникова М.Н. 

Биология 2 44 40 Логвина Г.К. 

 

Причины низких результатов на ЕГЭ: 

 недостаточная организация индивидуально-дифференцированной 

работы с выпускниками учителями-предметниками школы; 

 недостаточная работа учителей и учеников с материалами федеральной 

базы тестовых заданий, размещенных на сайте ФИПИ, 

информационном портале ЕГЭ; 

 слабый контроль со стороны классного руководителя 11 класса 

Корочанцевой Л.А. за посещаемостью дополнительных занятий по 

подготовке к ЕГЭ по всем предметам; 

 недостаточная работа с родителями (законными представителями) со 

стороныклассного руководителя и учителей-предметников. 

Предложения по повышению качества образовательной подготовки 

выпускников к ЕГЭ: 
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1. Продолжить работу в системе подготовки к государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

2. Оптимизировать распределение учебного времени в рамках учебного 

плана, максимально использовать потенциал элективных курсов, системы 

внеурочной работы по предметам.  

3. Обобщить опыт педагогов, владеющих новыми педагогическими 

технологиями подготовки к ЕГЭ и имеющих высокие результаты подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации. 

 4. Учителям-предметникам:  

 использовать в работе учебно-методические материалы, прошедшие 

соответствующую экспертизу, т.е. имеющих гриф Федерального 

института педагогических измерений;  

 осуществлять тщательный анализ методических материалов, 

разработанных специалистами, в которых даются детальные 

рекомендации по основным вопросам методики обучения, анализ 

типичных ошибок, рекомендована литература для подготовки к ЕГЭ;  

 повышать квалификацию педагогов с целью подготовки учащихся к 

работе в технологиях ЕГЭ.  

Рекомендации: 

1. Грудининой, заместителю директора по учебной работе, руководителю 

ШМО естественно-математического цикла, Гусеву М.М., руководителю 

ШМО гуманитарного цикла Лушниковой М.Н.: 

 обсудить на заседаниях ШМО результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов; 

 разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года. 

2. Учителям-предметникам  развивать  систему  подготовки  и  организации 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ через 

повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса. 

Методическая работа 

 

Методическая работа – это основной вид образовательной 

деятельности, направленный на всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства каждого учителя и представляющий собой 

совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы и 

учителями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной 

работы, их творческого применения на уроках и во внеклассной работе, 
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поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Основные задачи методической работы на 2017-2018 учебный год 

были определены в результате анализа работы школы за предыдущий 

учебный год: 

 активизация работы по формированию профессиональной 

компетентности педагогов в условиях современного образования; 

 повышение качества образования через внедрение в учебный процесс 

современных  образовательных  и  информационно-

коммуникационных технологий; 

 создание оптимальных условий для развития личности каждого 

учащегося в различных видах деятельности сообразно с его 

способностями, интересами, возможностями, а также потребностями 

общества; 

 работа над повышением качества знаний; 

 обеспечение высокого методического уровня проведения уроков и 

внеурочных занятий, развитие познавательного интереса учащихся; 

 повышение профессионального мастерства учителей через технологии 

подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, 

применение новых технологий; 

 профессиональное становление молодых учителей. 

 

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и способными обучающимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителя, развитие способностей и природных задатков обучающихся, а также 

ознакомление учителей с новой педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы отбирали формы, которые 

позволяли бы реально решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Основные формы методической работы: 

 Тематические педсоветы; 

 Методические совещания; 

 Совещания при директоре; 

 Методические объединения; 

 Работа учителей над темами самообразования; 

 Фестиваль открытых уроков, их анализ; 

 Взаимопосещение и анализ уроков; 
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 Предметные недели; 

 Педагогический мониторинг; 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

 Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

 Аттестация. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы 

являлись предметные методические объединения.  

В школе четыре методических объединения: 

 гуманитарного цикла (руководитель учитель Лушникова М.Н.) 

 естественно-математического цикла (руководитель Гусев М.М.) 

 учителей физкультуры, ОБЖ и технологии (руководитель Сурсякова 

Л.И.) 

 начальных классов (руководитель Шишкина Т.С.) 

Основной задачей работы школьных методических объединений 

являлось оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического 

мастерства. Школьные методические объединения имели свой план работы в 

соответствии с темой и целью методической работы школы. 

У каждого учителя была определена тема по самообразованию, 

которая анализировалась через участие учителей в работе методических 

объединений, педагогических советов, творческих отчетов, открытых уроков 

и внеклассных мероприятий. В рамках работы школьных методических 

объединений проводились открытые уроки и их анализ, внеклассные 

мероприятия по предметам, предметные недели. Кроме открытых уроков, 

администрацией школы посещались уроки в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации, обещающего контроля. 

Одним из приоритетных направлений в работе ШМО является 

организация работы со одаренными обучающимися. Новые стандарты 

позволяют развивать способности обучающихся через оптимальное 

сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования. 

В школе в 2017-2018 учебном году проводилась Всероссийская 

предметная олимпиада школьников. 

Победители школьного этапа олимпиады участвовали в 

муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

 

 

Количество участников, принявших 

участие по нескольким предметам, 

учитывается фактически по каждому 

предмету 

Количество участников, 

принявших участие по 

нескольким предметам, 

учитывается 1 раз 

Школьный этап 172 41 
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Результаты школьного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников 

в 2017-2018 учебном году 

 

№ 

п/п 

 

Предмет 

Школьный этап 

Кол-во 

победителей 
Кол-во призеров 

1 Английский язык 0 2 

2 Астрономия 0 0 

3 Биология 0 6 

4 География 1 6 

5 Информатика 1 2 

6 Искусство (МХК) 0 0 

7 История 2 1 

8 Литература 2 3 

9 Математика 0 4 

10 Немецкий язык 0 1 

11 Обществознание 4 9 

12 ОБЖ 2 1 

13 Русский язык 4 3 

14 Технология 1 0 

15 Физика 0 3 

16 Физическая культура 1 2 

17 Химия 0 2 

 ИТОГО: 18 40 

 

Обучающиеся школы принимали участие в очных муниципальных, 

региональных и всероссийских творческих конкурсах и исследовательских 

конференциях, конкурсах, дистанционных олимпиадах «Учи.ру», 

«Инфоурок», «Сетивичок» и др. 

Дальнейшую работу со способными детьми планируется продолжить 

в следующих направлениях: 

 расширение участия школьников в олимпиадах различного уровня; 

 укрепление и расширение форм сотрудничества с высшим 

профессиональным образованием; 

 расширение и укрепление внешних связей школы с различными 

социальными партнерами; 

 широкое вовлечение родителей в процесс развития детей; 

 дальнейшая поддержка способных детей через расширение 

психологического сопровождения и материального поощрения. 
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Логическим продолжением урочной системы является внеклассная 

работа по предмету, которая способствует развитию мотивации учения. 

Учитель-предметник не может ограничивать рамки своей 

деятельности только обучением детей в классе. Чтобы быть хорошим 

учителем, необходимо не только передавать обучающимся определенные 

знания, но и развивать познавательную активность обучающихся. Программа 

и имеющееся в распоряжении учителя время не всегда дают ему 

возможность останавливаться на уроках на важных и интересных вопросах 

науки, и необходимость внеурочной предметной деятельности очевидна. 

Внеклассные занятия с обучающимися повышают и квалификацию самого 

учителя. 

Проведение предметных недель в школе стало хорошей традицией, 

всегда вызывает у обучающихся повышенное внимание и желание 

поучаствовать во всех мероприятиях. Предметные недели сплачивают 

школьников, делая настоящей командой, развивают творческие способности. 

В течение 2017-2018 учебного года в школе прошли 4 предметные 

недели: 

 неделя гуманитарного цикла; 

 неделя естественно-математического цикла;  

 неделя физкультуры, ОБЖ и технологии;  

 неделя начальных классов.  

Планы предметных недель были выполнены полностью. Проведенные 

внеклассные мероприятия показывают желание учителей привнести в жизнь 

обучающихся школы яркие моменты, которые на уроках не всегда бывают, 

уместны, но значительно развивают интерес обучающихся к различным 

школьным дисциплинам. Каждое из мероприятий было по-своему 

интересным и полезным. Все учителя, учитывая возраст учащихся, 

подобрали наиболее приемлемые формы и содержание мероприятий, многие 

из которых были подготовлены самими обучающимися. 

Планы проведения, отчёты о проведении предметных недель и 

фотоотчёты размещены на школьном сайте. 

По плану методической работы  был проведен «Фестиваль открытых 

уроков» по обмену педагогическим опытом. 

Рекомендации: 

1. Руководителям школьных методических объединений: 

 обратить внимание в работе школьных методических объединений на 

технологию подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, применение новых технологий и их элементов; 
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 активизировать работу со способными учащимися, усилить 

подготовку к олимпиадам, конкурсам и конференциям различных 

уровней. 

2. Заместителю директора по учебной работе Грудининой Ю.С. 

контролировать результативности образовательного процесса. 

Методическая работа представляла собой относительно 

непрерывный постоянный процесс, носящий повседневный характер, 

способствующий решению психолого-педагогических задач, стоящих перед 

школой: 

 все учителя объединены в предметные ШМО, вовлечены в 

методическую деятельность; 

 велась систематическая работа по методическому обеспечению 

учебного плана; 

 методическая работа проводилась в системе и была направлена на 

повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей каждого ученика и учителя; 

 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в 

практике преподавания новых педагогических технологий; 

 расширились  возможности  учителей  по  внедрению  

информационно-коммуникационных технологий; 

 определена модель организации образовательного процесса 

(сочетание учебной и внеурочной деятельности); 

 все рекомендации по устранению недостатков были представлены на 

совещаниях при завуче; 

 тематика педсоветов, методических совещаний, заседаний ШМО 

отражали основные проблемные вопросы, которые стремился решать 

педагогический коллектив; 

 в ходе предметных недель учителя проявили хорошие 

организаторские способности, разнообразные формы их проведения 

вызвали повышенный интерес у обучающихся; 

 большое внимание уделялось мониторингу качества образования, 

повышению учебной мотивации обучающихся. Были использованы 

различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через 

индивидуальные занятия и дополнительное образования  позволило  

повысить  воспитательный  потенциал  уроков  и мероприятий. 

Наряду с имеющимися положительными результатами отмечаются 

некоторые недостатки: 
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 недостаточно эффективной остаётся работа всего педагогического 

коллектива по формированию мотивов учения, возбуждения 

познавательного интереса обучающихся по теме, повышения их 

эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, 

воспитания и развития; 

 недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля 

у обучающихся; 

 недостаточная  работа  уделялась  вопросам  системы  оценки  

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО; 

 недостаточно проводилась психолого-педагогическая диагностика и 

мониторинг динамики сформированности УУД (личностных и 

метапредметных) у обучающихся. 
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2 Анализ воспитательной работы  

 

Воспитательная работа основана на интеграции урочной и внеурочной 

деятельности и активном взаимодействии школы с другими 

образовательными, культурными учреждениями и общественными 

организациями. 

В 2017-2018  учебном году проводилась работа в соответствии с 

планом по воспитательной работе. Все мероприятия являлись звеньями в 

цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Работа была направлена на достижение 

воспитательной цели,  выполнение заявленных задач и повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

План реализовался с помощью следующих инструментов: 

1. Общешкольные воспитательные мероприятия. 

2. Внешкольная и общественно-полезная  деятельность. 

3. Социальные проекты: 

 организация  различных  экскурсий; 

 организация  встреч с интересными людьми разных возрастов, 

профессий,  как средство воспитания обучающихся на личных 

примерах; 

 организация  посещения музеев,  выставок. 

        Работа школы строилась  на основе диагностики, отборе и реализации 

наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть 

педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: 

вовлечение обучающихся в кружки, секции, воспитание познавательных 

интересов, организация досуга детей. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает 

одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

 

2.1 Общешкольные мероприятия 

 

Традиционные мероприятия и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа!». 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно 

сказать хотим…». 

 Встречи с ветеранами педагогического труда. 
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 Театрализованное  представление «Посвящение в первоклассники». 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп». 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!». 

Новогодние представления. 

 Общешкольные конкурсы «Священный долг - Отчизну защищать». 

 День матери. Школьный праздник «Возвращение к истокам». 

  Праздник, посвященный 8 Марта. 

 Общешкольный проект, посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне. 

 Праздник Последнего звонка. 

 Праздник окончания начальной школы. 

 Творческие отчеты  классов. 

Уроки мужества: 

"В тот день, когда закончилась война!", "Подвиг воинский и трудовой", 

 "В дни испытаний и побед", "Это нельзя забывать", "Бухенвальда набат в 

нашем сердце звучит". 

Единые уроки: 

        "Толерантность – дорога к миру", "Я - гражданин", "Процветай, моя 

Россия!", "Правила, обязательные для всех", "Можно, нельзя, нужно", 

"Закон на страже детства", час экологии  "Колокола тревоги", час памяти 

"Уроки Чернобыля", уроки медиабезопасности, "Пиротехника - от забавы до 

беды!",  "У истоков нашей школы", "Профессии наших родителей", "В 

здоровье наша сила", "Поспорим с фактами", "Подари себе 

здоровье",  "Здоровым быть - Родине служить!", "Безопасное лето". 

 Акции: 

"Голубь мира" в рамках Международного Дня мира, общероссийская 

акция "Вода России", "Белый цветок" ,"Дорога к Богу", "Переживем вместе", 

"Свеча памяти", "Неделя "Живой классики"", информационная акция 

"Актуальный час", посвящена информированию детей и молодежи о 

проблеме распространения ВИЧ/СПИД, "Снежный десант", "Покормите птиц 

зимой", "Нет весенним палам", "Первоцветы", "Пригласи соседа в гости!", 

"Интернет – территория безопасности", "Защитим детство от насилия", 

"Весенняя неделя добра", патриотической акция "Наши Герои", 

экологическая акция "Вода России", "Сделаем вместе". 

Приоритетным  направлением воспитательной работы является 

формирование и развитие единой системы школьного и классного 

самоуправления, развитие и поддержка  творческой  инициативы 

обучающихся. 
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       На базе МКОУ БГО Чигоракской СОШ и Миролюбского филиала 

действует две детские общественные организации «Следопыты» и «Алые 

паруса». Приоритетными  направлениями детских общественных 

организаций являются личностное развитие и гражданская активность. Через 

развитие своего  творческого потенциала, организаторских навыков при 

проведении  групповых, коллективных и индивидуальных видов 

деятельности, прививаются  общечеловеческие и нравственные ценности, т.е. 

гражданская активность. Ребята оказывают посильную помощь ветеранам, 

пенсионерам и жителям села, которые нуждаются в помощи. 

Организация деятельности детских организаций «Следопыты» и «Алые 

паруса» осуществляется через Совет и Актив школы, состав которого 

избирается на совете классов и  общешкольном собрании. 

 Вся работа детских организаций проходит через коллективные, 

творческие дела: День дублёра, школьный праздник "Мы вам честно сказать 

хотим", выставка творческих работ "Осенний калейдоскоп", праздник 

"Посвящение в первоклассники",  "Мама + я = талантливая семья», конкурс 

проектов "Новогодний дизайн", "Священный долг - Отчизну защищать", 

"Улица хорошего настроения", "Театральный фестиваль". 

По инициативе Актива детских организаций в школе проводятся 

традиционные акции: "Помоги собраться в школу", "Школьный двор", 

"Меняю сигарету на конфету",  "Молодежь против наркотиков",  "Этот 

молодой, разноцветный мир", "День добрых сюрпризов". 

Акции:  

"Свеча памяти", "Вахта памяти", "Георгиевская ленточка", 

"Бессмертный полк", "Голубь мира", "Прочитанная книга о войне – твой 

подарок ко Дню Победы", "Цветы у обелиска", "Почетный караул", 

велопробег "Дорогами войны", посвященный годовщине Победы.  

Работа детских организаций освящается  на сайте школы, в соц.сетях и 

в Дневнике.ру. Традиционно в конце каждой четверти и учебного года 

выпускается школьная газета, в которой рассказывается о самых интересных 

и важных событиях в классах и школе. Газета также размещена на сайте 

школы. 

Совет  детских организаций «Следопыты» и «Алые паруса» планирует 

свою работу в соответствии с планом работы школы на учебный год. 

Заседания проводятся один раз в месяц. 

В 2017-2018 учебном году в образовательном учреждении была 

сформирована туристская команда, состоящая из обучающихся 5-7 классов. 

Несмотря на небольшой опыт, ребята принимали участие в  окружных 

соревнованиях, где заняли II место в соревнованиях по поисково-



43 
 

спасательным работам в зачёт XVI круглогодичной туристской Спартакиады 

школьников Борисоглебского городского округа; III место в соревнованиях  

по спортивному туризму на пешеходной дистанции в зачёт XVI 

круглогодичной туристской Спартакиады школьников Борисоглебского 

городского округа.  

 

Взаимодействие школы с семьями обучающихся 

 

Также на базе МКОУ БГО Чигоракской СОШ действует родительский 

клуб "МЫ – вместе!", созданный в 2016 году с целью повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей), 

вовлечения их в образовательный процесс как равноправных и 

равноответственных партнёров, в рамках реализации мероприятий ФЦПРО 

2.2  программы "Повышения качества образования". 

В течении учебного года проводилась работа над решением проблемы 

взаимодействия образовательного учреждения и семьи. Основная цель этой 

работы формирование гармоничных детско-родительских отношений, 

изменение в положительную сторону образа ребенка в представлении 

родителей, создание позитивного эмоционального фона семейных 

отношений, повышение педагогической культуры родителей. 

Взаимодействие с семьями обучающихся (в рамках Клуба) 

реализовывалось через разнообразные формы работы, что соответствует 

задачам поставленными перед Клубом. Мы использовали традиционные 

(родительские собрания, педагогические беседы, тематические консультации, 

выставки детских работ, папки-передвижки, информационные стенды и др.) 

и нетрадиционные (праздники, конкурсы, тематические недели) формы 

общения, суть которых обогатить родителей педагогическими знаниями. 

 

Музейное дело 

 

В школе функционирует паспортизированный музей "Русская изба" 

этнографического характера. Специфическими особенностями школьного 

музея является краеведческая направленность, т.к. изучаются 

преимущественно события и явления, связанные с историей села Чигорак и 

родной школы. Активисты музея выступают на классных часах, сопровождая 

свои лекции показом соответствующих презентаций.  
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2.2 Профилактика здорового образа жизни 

 

В соответствии с планом проводились мероприятия по профилактике 

здорового образа жизни: 

 Уроки здоровья "В здоровье наша сила", "Вакцинация - величайшее 

достижение науки!". 

 Уроки здоровья и безопасности "Подари себе здоровье", "Здоровым 

быть - Родине служить!", "Поспорим с фактами!". 

 Легкоатлетический кросс "Золотая осень". 

 Акция "Молодежь против наркотиков", "Этот молодой, разноцветный 

мир". 

Большое внимание уделялось организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой  работе с обучающимися. В течение 

года проводятся традиционные спортивные соревнования, конкурсы, 

праздники, дни здоровья.  

Участвуя в мероприятиях данной направленности, обучающиеся 

приобретали опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, получали представления о здоровье, здоровом 

образе жизни, о неразрывной связи экологической культуры человека и его 

здоровья (в ходе бесед, просмотра фильмов соответствующей тематики, 

игровых и тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности, участия 

в конкурсах   соответствующей тематики). 

Регулярно обновляется информация на стенде "Мы за здоровый образ 

жизни". 

В течение 2017-2018 года было проведено более  26 мероприятий  с 

включением спортивных соревнований: осенний кросс, соревнования по 

волейболу и пионерболу на приз Деда Мороза,  "Президентские состязания", 

"Веселые старты", "Зимние забавы", военно-спортивные эстафеты, 

посвященные дню защитника Отечества, весенние соревнования по футболу, 

спортивный праздник "Большие гонки", участие в спартакиаде сельской 

молодежи. 

Ежегодно, в рамках акции «Спорт, как альтернатива пагубным 

привычкам» проводятся различные спортивные соревнования по параллелям. 

Традиционно проходит общешкольная зарядка, физкультминутки на свежем 

воздухе.  

Обучающиеся принимают участие в сдаче норм ГТО - 49 

обучающихся. Не все результаты опубликованы, но есть первые: 1 золотой, 1 

серебряный, 2 бронзовых значка.  
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Также обучающиеся приняли участие в соревнованиях "Лыжные 

гонки-2018". 

 

2.3 Внешкольная и общественно-полезная  деятельность 

 

Одной из важнейших составляющих системы воспитания является 

воспитание  сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии, формирование 

позитивного отношения к учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умения осознанно проявлять инициативу и 

дисциплинированность. 

В школе разработан и осуществлен план по трудовому воспитанию 

подрастающего поколения: 

1 Участие в окружной акции "Неделя без турникетов" в течение года 

2 
Проведение школьной акции "Чистый дом", "Ты учебник 

сохрани, своей школе помоги" 
1 раз в месяц 

3 Организация дежурства классов по школе в течение года 

4 Организация экскурсий в СПО в течение года 

5 

Проведение внеурочных мероприятий по профессиональной 

ориентации в целях выбора сферы деятельности специалистами 

ГКУ ВО ЦЗН г. Борисоглебска 

в течение года 

6 

Родительское собрание по вопросам организации трудового 

воспитания обучающихся, формирования в семье трудовых 

обязанностей детей 

апрель 

7 
Оформление информационных  стендов "Терпение  и труд всё 

перетрут" 
в течение года 

8 
Неделя профориентации "Выбираем профессию – выбираем 

будущее" 
февраль 

9 
Уроки профориентации. 

Деловая игра "В поисках призвания" 
март 

10 
Региональный Единый день профессионального 

самоопределения "Дороги, которые мы выбираем" 
март 

11 Выставка в школьной библиотеке  "Выбираем профессию" март 

12 Оформление информационного  стенда "В мире профессий" март 

13 
Единые  уроки "Кто трудится в нашей школе", "Профессии 

наших родителей" 
в течение года 

14 
Уроки - встречи старшеклассников с выпускниками прошлых 

лет, обучающимися ВУЗ, техникумов. 
в течение года 
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2.4 Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной 

деятельности и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  

Во внеурочной деятельности было занято 215 детей, что составило 86% 

от общего числа обучающихся. 

Спортивно – оздоровительный модуль:  

Спортивная секция «Общая физическая подготовка » 1-5 кл.  - Сурсякова 

Л.И., 1 час 

Художественно-эстетический модуль: 

Кружок «Изостудия»  5-7 кл.  - Шипилова В.Д. , 1 час 

Кружок « Музыкальная шкатулка» 1-4 кл. и 5-7 кл. – Чернышова Н.В., 2 часа 

Основы духовной нравственности: 

«Уроки милосердия» 1 класс - Шишкина Т.С, 1 час,  

«Уроки милосердия» 2 класс - Попова Т.В., 1 час 

«Уроки православия» 3-4 кл. – Железкина Е.А., 1 час 

Познавательная деятельность: 

«Робототехника» 1-4 кл. - Грудинина Ю.С., 1 час 

«Авиомоделирование» 5-7 кл. - Гусев М.М., 1 час 

« Фото, -видео монтаж» -5-7 кл. – Гусева О.Н., 1 час  

 

В Миролюбском филиале МКОУ БГО Чигоракской  СОШ: 

Спортивно – оздоровительный модуль:  

- Спортивная секция «Общая физическая подготовка » 1-5 кл – Арсеньева 

И.А., 1 час 

- Спортивная секция «Волейбол» 5-7 кл. – Власова Т.В., 2 часа 

Художественно-эстетический модуль: 

Кружок «Театральное искусство» - 1-7 кл. Щербакова Т.В. , 1 час 

Основы духовной нравственности: 

«Уроки милосердия» 1 класс - Арсеньева И.А., 1 час,  

«Уроки милосердия» 2 класс - Щербакова Н.И., 1 час 

«Уроки православия» 3-4 кл. – Щербакова Н.И., 1 час 

Познавательная деятельность: 

«Юный эколог» - 5-7 кл., Логвина Г.К. 1 час 

« Фото, -видео монтаж » -5-7 кл. – Кривенцев В.Н., 1 час  

Общественно-полезная деятельность: 

«Наш чудесный огород» 5-7 кл. - Логвина Г.К. 1 час 

 

Результаты участия  в творческих конкурсах, конференциях, 

соревнованиях 

Показателем эффективности воспитательной деятельности являются 

призовые места в творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях. В 
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2017-2018 учебном году достижениями обучающихся стали победы в 

конкурсах, соревнованиях: 

Наименование конкурса Уровень Достижение 

Окружной фестиваль детского творчества 

«Радуга талантов» (вокал) 
Окружной 

Диплом 1, 3 

степени 

Конкурс юных чтецов «Живая классика» Окружной 1 место 

Научно-практическая конференция студентов и 

школьников, посвященная 125-летию со дня 

рождения М.И. Цветаевой. 

Региональный 1 место 

"Если бы я был президентом". Всероссийский Призер 

Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Радуга талантов» 
Окружной 

Диплом 2, 3 

степени 

Сетевой проект "Слово-искра в движении 

сердца" 
Региональный Диплом призера 

Соревнования по волейболу в зачет 

круглогодичной Спартакиады Сельской 

молодежи 

Окружной 2,3 место 

Соревнования по перетягиванию каната 

в зачет круглогодичной Спартакиады 

Сельской молодежи 

Окружной 2, 3  место 

Соревнования по поармспорту, настольному 

теннису, и шахматам в зачет круглогодичной 

Спартакиады Сельской молодежи 

Окружной 2, 3  место 

«Я-гражданин России» Областной Участие 

«Моя семейная реликвия». 
Межрегиональ

ный 
Участие 

Конкурс презентаций «Я горжусь своим 

земляком» , посвященный  Дню Героя России 
Окружной 2 место 

 Литературный конкурс "Письмо в стихах", 

посвященный 130-летию со дня рождения С. Я. 

Маршака  

Всероссийский 1 место 

Поэтический конкурс  "Проба пера". Областной Призер 

Городская научно-практическая конференция Окружной 2 место 

http://chig-school.ucoz.ru/news/vserossijskij_literaturnyj_konkurs_pismo_v_stikhakh_posvjashhennyj_130_letiju_so_dnja_rozhdenija_s_ja_marshaka/2017-09-20-29
http://chig-school.ucoz.ru/news/vserossijskij_literaturnyj_konkurs_pismo_v_stikhakh_posvjashhennyj_130_letiju_so_dnja_rozhdenija_s_ja_marshaka/2017-09-20-29
http://chig-school.ucoz.ru/news/vserossijskij_literaturnyj_konkurs_pismo_v_stikhakh_posvjashhennyj_130_letiju_so_dnja_rozhdenija_s_ja_marshaka/2017-09-20-29
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студентов и школьников, посвящённая 150-

летию со дня рождения М.Горького 

Заочный конкурс видео работ в номинации 

«Анимация» 
Окружной 1 место 

Детско-юношеский литературный конкурс имени 

Ивана Шмелева «Лето Господне» 

Международн

ый 
Участие 

Акция «Музей и дети» номинация «Социальный 

проект на базе музея»  Образовательных 

организаций БГО 

Окружной 2 место 

Заочный конкурс водных проектов 

старшеклассников 
Областной 1 место 

Заочный конкурс электронных презентаций 

«Священная война великого народа», 

номинация«Освободители земли Воронежской» 

Областной 1 место 

Заочный конкурс электронных презентаций 

«Священная война великого народа», номинация 

«Освободители земли Воронежской» 

Окружной 2 место 

Заочный конкурс электронных презентаций 

«Священная война великого народа», номинация 

«Освободители земли Воронежской» 

Окружной 3 место 

Конкурс средств массовой информации детских 

общественных организаций «Свой голос», 

номинация «Лучшая анимация» 

Окружной 1 место 

 

2.5 Социально-педагогическая работа 

Социально-педагогическая работа  ведется на уровне  администрации 

школы, классных руководителей, социального педагога и психолога школы. 

Успешность мероприятий и организованность работы обеспечивается 

благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену. 

Оперативной и эффективной работе с обучающимися также способствует 

небольшая наполняемость школы, что позволяет комплексно и всесторонне 

работать с детьми. 

Задачами работы социального педагога в прошлом  учебном году 

было:  формирование единого социально-педагогического пространства в 

сфере профилактики правонарушений, безнадзорности, наркомании 

обучающихся и воспитанников.  
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Были поставлены следующие задачи: 

1.  Обеспечение сохранения здоровья, защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

2.  Создание условий по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. 

Работа социального педагога по профилактике правонарушений и 

преступлений проводилась, опираясь на    Конституцию РФ, Федеральный 

закон №120-ФЗ от 24июня 1999 года «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 

закон №124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 

В социальной работе были выделены следующие направления в работе: 

1.  Профилактическая работа с учащимися асоциального поведения, 

состоящими  на учете в КДН и на внутришкольном учёте. 

2.  Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на особом 

контроле у классных руководителей. 

3.  Профилактическая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

4.  Профилактическая работа с семьями, состоящими на особом контроле у 

классного руководителя. 

В начале учебного года классными руководителями заполняются 

социальные паспорта классов, которые обрабатываются и анализируются 

социальным педагогом. По итогам анализа  составляется  социальный 

паспорт школы. На основании анализа социальных паспортов социальный 

педагог составляет списки обучающихся школы различных категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные, опекаемые, списки детей из 

семей СОП, состоящих на ВШУ и ПДН, состоящих на учёте у классного 

руководителя). 

Организация свободного времени детей и подростков, максимальное 

использование в воспитательных и оздоровительных целях пребывания детей 

в социальном и природном окружении является важной особенностью летней 

оздоровительной кампании. 

Учет возрастных особенностей, личных интересов и склонностей, 

субъектное отношение между детьми и педагогами, возможность выбора 

ребятами форм, направлений деятельности, открывают перед ребенком 

новые возможности социализации, восстановления и укрепления здоровья. 

Это становится возможным в случае целенаправленной организации летней 

оздоровительной кампании, умелого взаимодействия школы с другими 
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организациями и учреждениями, заинтересованности педагогов, детей, 

родителей. 

 

2.6 Летняя оздоровительная кампания 

 

В ходе летней оздоровительной кампании в МКОУ БГО Чигоракской 

СОШ и Миролюбском филиале было  организовано  2 лагеря с дневной 

формой пребывания и 2 лагеря труда и отдыха. Всего было охвачено 112 

обучающихся. 

При организации летней оздоровительной кампании была проведена 

подготовительная работа по комплектованию каждого детского лагеря 

квалифицированными специалистами, имеющими опыт работы в этом 

направлении. Обеспечены  условия для безопасного и полноценного отдыха 

и оздоровления детей, осуществлялся  контроль за выполнением 

должностных обязанностей сотрудниками. Проведена  работа с родителями 

по страхованию жизни детей в детских лагерях всех типов. 

 План работы летней оздоровительной кампании разрабатывался с 

учетом возрастных , физических и индивидуальных  особенностей детей. 

При разработке плана большое внимание уделялось организации 

мероприятий по патриотическому, нравственно-эстетическому 

экологическому и физическому  воспитанию детей. В лагере работали 

кружки по интересам, где ребята  постоянно были заняты досуговой и 

общественно-полезной деятельностью, побывали в сельской библиотеке, 

ходили на экскурсии по селу и в лес, принимали участие в соревнованиях по 

игровым видам спорта.  

 Также были организованы окружные мероприятия: экскурсия в 

МБУК БГО "Борисоглебский историко-художественный музей", 

практическое занятие в спортивном комплексе "Борисоглебский" , поездка в 

кинотеатр "Победа", ребята приняли участие в игре по станциям «Краски 

лета», в интеллектуальном пространстве "Базар головоломок", в военно-

спортивной игре "Миссия выполнима", организовано совместное спортивное 

развлечение с МКОУ БГО  Боганской СОШ. 

Весь период   летней оздоровительной кампании активными 

помощниками воспитателей лагерей были участники  родительского клуба 

"МЫ – вместе!". Они сопровождали  ребят в поездках, помогали в 

организации мероприятий, шили костюмы к праздникам. 

65 детей и подростков, нуждающихся в государственной поддержке, 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 

детей с отклонениями в развитии, детей из малообеспеченных, многодетных 
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семей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, стали 

активными участниками детских лагерей. 

Организовано  проведение рейдов, посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении, и другие профилактические мероприятия, в 

том числе по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Серьезное внимание в период летних каникул уделялось созданию 

безопасных условий для проведения летней оздоровительной кампании: 

проведѐны инструктажи со всеми категориями педагогов по вопросам 

безопасности детей и подростков на воде, в случае пожара, в случае 

возникновения ЧС, ПДД, ТБ и охраны труда подростков. 

 

Выводы: 

 

Цель и задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, выполнены: 

 - организация и проведение учебно-воспитательных мероприятий 

осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты учебно-воспитательной работы позволяли обучающимся 

проявлять свои учебные и творческие способности;  

- проведенный мониторинг среди обучающихся школы показал, что  

ребята в целом положительно оценивают учебно-воспитательную 

деятельность; 

- учебно-воспитательная работа в школе помогает созданию здорового 

детского коллектива; тесное сотрудничество учителей, обучающихся 

и родителей, способствует формированию хорошей атмосферы, 

основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве.  

Администрация и педагоги школы постоянно работают над 

совершенствованием учебно-воспитательного процесса. Закрепляются и 

развиваются традиции, созданные в учреждении, расширяются возможности 

для самореализации и самосовершенствования обучающихся, через 

различные формы учебно-воспитательных мероприятий, систему урочной и 

внеурочной деятельности. 

Главной целью учебно-воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год по-прежнему является всестороннее развитие личности, а также создание 

условий для ее формирования.  

 


