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5 классы 6 классы 7классы 8 классы

9 классы 11классы дошкольные группы

1. АНАЛИЗ РЕСУСОВ 

 

1.1. Сведения об обучающихся и воспитанниках 
 

На начало 2012-2013 учебного года: 

- всего обучающихся 1-11 классов – 345, из них: 

-обучающихся 1-4 классов – 132; 

- обучающихся 5-9 классов – 170; 

- обучающихся 10-11 классов – 43; 

- всего воспитанников – 120; 

- итого обучающихся и воспитанников – 465. 

На конец 2012-2013 учебного года: 

- всего обучающихся 1-11 классов – 342, из них: 

-обучающихся 1-4 классов – 133; 

- обучающихся 5-9 классов – 167; 

- обучающихся 10-11 классов – 423; 

- всего воспитанников – 120; 

- итого обучающихся и воспитанников – 462. 

 На рисунке 1 представлено число групп и  классов-комплектов по па-

раллелям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Число дошкольных групп, классов-комплектов по параллелям 
              

1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Работу в 2012-2013 учебном году педагогический коллектив Лицея в 

следующем составе: 
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Таблица 1 

Сведения о педагогических работниках  

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 2012-2013 учг 

 

Всего сотрудников 

Начало 2012-2013 уч.г. Конец 2011-2012 уч.г. 

46* 44* 

пенсионеры 7 7 

м/спец пед. стаж до 3х лет 5 5 

высшее образование 34 32 

н/высшее - - 

с/специальное 12 12 

высшая категория 13 12 

первая категория 15 10 

вторая категория 1 1 

соответствие занимаемой 

должности 

9 14 

 *без совместителей, без д/о 

Учреждение на 100% укомплектовано педагогическими кадрами; сред-

ний возраст 43,8 года (на 1год и 8 мес. старше прошлогоднего показателя) 
Таблица 2 

Сведения о педагогических работниках  

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»   

за 3 последних учебных года 

Показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Численность педагогического персонала 49 50 44 

Образование 

Высшее 

Среднее специальное 

 

30 

19 

 

31 

19 

 

32 

12 

Категории 

Высшая категория 

1-я категория 

2-я категория 

СЗД 

без категории 

 

13 

15 

6 

 

15 

 

13 

15 

6 

9 

15 

 

12 

10 

1 

14 

7 

Педагогический стаж 

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 и более 

 

5 

2 

8 

32 

 

7 

3 

8 

32 

 

8 

- 

6 

30 

Курсовая переподготовка 11 24 14 
 

1.3. Анализ сохранности контингента обучающихся 
 

Таблица 3 

Анализ движения обучающихся МОУ 

 «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» за три года. 

 

  Учебный 

год 

На начало 

года 

Прибыли Выбыли На конец 

года 

Динамика 

движения 

2010-2011 337 11 6 342 +5 

2011-2012 358 8 14 347 -11 

2012-2013 345 3 6 342 -3 
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Из таблицы видно, что за последние 3 года количество обучающихся на 

конец учебного года остается стабильным, в сравнении с прошлым учебным 

годом более чем на 50% сократилось количество выбывших обучающихся, 

как и прибывших. 

1.4. Режим работы МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского» 

Лицей работает в режиме  шестидневной учебной недели для обучаю-

щихся 2-11 классов, для  дошкольной ступени и 1-го класса – в режиме пяти-

дневной учебной недели.  

Занятия начинаются в 8-15. Продолжительность уроков в средних и 

старших классах составляет 45 минут, предусмотрены две большие перемены 

по 20 минут для осуществления питания обучающихся. Расписание  строится 

с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

обучающихся.  Дошкольный корпус работает с 7-30 до 18-00. 
 

1.5. Анализ обеспеченности и оснащенности учебно-воспитатель-

ного процесса 

- Учебный корпус размещен в трехэтажном типовом кирпичном зда-

нии, имеет 29 учебных кабинетов (в том числе специализированные кабине-

ты  химии, физики, биологии, 2 кабинета информатики) общей площадью 

6425  кв. метров, спортивный зал с оборудованными раздевалками, дейст-

вующими туалетами, тренажерный зал, актовый зал, мастерские для прове-

дения уроков технологии, столовая на 220 посадочных мест, библиотека и 

читальный зал, оборудованный 5ноутбуками с выходом в Интернет. На тер-

ритории Лицея расположены огород и цветники - для прохождения практи-

ческой части программ НПП и обеспечения трудового воспитания обучаю-

щихся. 

-  Дошкольный корпус  размещен в типовом двухэтажном  трехкорпус-

ном здании, рассчитанном на 200 мест. В дошкольном корпусе функциони-

руют  методический кабинет, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор, физиотерапевтический кабинет (не работает), физкультурный зал, 

музыкальный зал, бассейн (не работает), прачечная, кухонный блок.  

На территории имеются: отдельный участок для прогулок каждой 

группы, спортивная площадка, цветники, огород.  

1.5.1. Обеспечение учебно-методической  литературой и медиано-

сителями 
Таблица 4 

Дошкольная  

ступень 

1- 

ступень 

2- 

ступень 

3- 

ступень 

Учеб-

никами  

Учебно-

методической 

литературой 

Художественной 

литературой 

50% 90% 80% 90% 537 320 5044 
 

1.5.2. Оснащѐнность учебно-наглядными пособиями и лаборатор-

ным оборудованием 
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Таблица 5 

Укомплектованность учебно-

наглядными пособиями 

Лабораторное  оборудо-

вание (соответствие 

норм. требов.) 

Рабочее состоя-

ние 

дошко-

льная 

ступень 

1-

ступень 

2-я  

ступень 

3-я  

ступень 
В полной мере 

Удовлетвори-

тельное 

80% 80% 70% 70% 

 

1.5.3. Оснащенность компьютерной техникой 

Существенным толчком в информатизации МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб» стало установление в 2011 г. программного обеспечения  «1С: 

ХроноГраф Школа 3 ПРОФ». В настоящее время в учреждении реализуется 

Программа информатизации, затрагивающая все направления деятельности 

Лицея. 

С целью повышения эффективности методической работы, повышения 

качества знаний у обучающхся, полной реализации запросов педагогов и 

обучающхся стало необходимым направить деятельность на создание едино-

го информационного пространства.  

В настоящее время «компьютерный парк» лицея представлен 69 ком-

пьютерами, 14 принтерами,   9 ноутбуками, 10 интерактивными досками, 10 

проекторами, МФУ, сканерами, системой электронного тестирования на 24 

места. В среднем, на 1 компьютер – 5 учеников. В Лицее оборудована элек-

тронная учительская, библиотека также оборудована 5 ноутбуками с выхо-

дом в Интернет. В дошкольном корпусе Лицея имеются  4 компьютера, 3 

единицы копировальной техники,  2 видеопректора. 

90% педагогических работников прошли курсы повышения квалифи-

кации по использовании в учебно-воспитательном процессе ИКТ, более 45% 

- курсы по использованию в своей профессиональной деятельности элек-

тронных образовательных ресурсов, более 30% учителей имеют персональ-

ные сайты. 

Школа имеет свой постоянно обновляемый сайт, стабильно работает 

электронная почта, на 80% документооборот с управлением образования  ве-

дется в электронном виде, второй год Лицей успешно внедряет программу 

«Электронный журнал».  

Созданы и ведутся ряд электронный баз. 

В настоящее время продолжается работа над  эффективностью созда-

ния единого информационного пространства, повышением информационной 

культуры педагогических работников, обучающихся. 
 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Анализ результатов учебной деятельности дошкольного кор-

пуса 

Введение Федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования  
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послужили толчком к серьѐзной перестройке в содержании и формах работы 

с детьми, родителями, педагогами.  

  С 2010 года в дошкольном корпусе разрабатывается и с сентября 2011 

года  внедряться  основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования на основе ФГТ, в которой  отражены как приоритетные направ-

ления, так и используемые программы для воспитания и развития детей до-

школьного возраста. Деятельность педагогического коллектива   направлена 

на то, чтобы помочь каждому ребенку войти в современный мир и познать 

его, приобщиться к его ценностям, научиться быть самостоятельным, спо-

собным общаться с взрослыми и сверстниками, принимать решения и отве-

чать за их последствия. 

Принципы, положенные в основу стратегии развития:  

- открытость к общественным  запросам и требованиям времени; 

- привлечение родителей к активному диалогу и непосредственному 

управлению воспитательно-образовательным процессом ДОУ; 

- переход на современные педагогические технологии; 

- обеспечение предшкольной подготовки с целью обеспечения доступ-

ного качественного образования для каждого гражданина РФ; 

 Важность и значимость дошкольного возраста обусловлены тем, что 

только в обществе сверстников, через грамотно организованные и специфи-

ческие виды детской деятельности (игра, конструирование, изобразительная 

деятельность, театр, наблюдение и экспериментирование) у ребенка форми-

руются базисные качества личности (мышление, память, внимание, вообра-

жение и речь), которые позволяют ему успешно обучаться по любой про-

грамме, усваивать любую информацию, найти свое место во взрослой жизни. 
 

2.2. Анализ обеспеченности ресурсами  

2.2.1. Сведения о воспитанниках и их семьях 

Дошкольный корпус в 2012-2013 уч.г. посещало 120 воспитанников. 
Таблица 6 

Национальный состав воспитанников 

Национальности русские кабардинцы балкарцы турки 

Количество 85 9 14 12 

%  71 7,5 11,6 10 

 

Таблица 7 

Социальный  статус семей воспитанников 

Статус полные неполные многодетные малообеспеченные 

Кол-во  

(Всего семей -  

98) 

78 19 15 4 

% 79,5% 19% 15% 4% 
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Таблица 8 

Социальное происхождение 

Социальное 

происхождение 

рабочие интеллигенция безработные военнообязанные 

Кол-во 37 15 45  

% 37,7% 15% 48%  
 

2.2.2. Сведения о кадровом обеспечении  
Таблица 9 

Сведения о педагогических работниках  

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», осуществляющих обра-

зовательную деятельность (дошкольный корпус)  

за 3 последние  учебных года 

Показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Численность педагоги-

ческого персонала 

 

9 

 

9 

 

9 

Образование  

Высшее 

Среднее специальное 

Обучаются в  

 

1 

7 

1 

 

1 

7 

1 

 

1 

7 

1 

Категории 

Высшая категория 

1-я категория 

  соответствие 

 

1 

3 

5 

 

1 

2 

6 

 

1 

2 

6 

Педагогический стаж 

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 и более 

 

2 

1 

2 

4 

 

2 

1 

2 

4 

 

2 

1 

2 

4 

Сменность педкадров - 1 - 

Курсовая переподго-

товка 

- 4 1 

 

Из 9 педагогов 2 человека  поступили в педагогический колледж г. Ге-

оргиевск, 1 педагог учится в педагогическом колледже г. Нальчик. 

Анализ работы педагогического коллектива детского сада показал по-

ложительную динамику: все педагоги систематически и своевременно повы-

шают свою профессиональную компетентность  через посещение курсов по-

вышения квалификации, активно участвуют   в  работе проблемных семина-

ров,  практикумов,  консультаций,  педсоветов,  открытых  просмотров.  

2.2.3.  Анализ нормативно-правового обеспечения 

Нормативно-правовая база разработана в соответствии с законами РФ и 

локальными актами регламентирующими деятельность ОУ 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, ут-

вержденное постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г. № 666; 

 Концепция дошкольного воспитания; 
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 СанПиН 2.4.1.2660-10 (с изменениями и дополнениями от 

22.12.2010г.); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.10.2010 № 03-248 «О разработке основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования»; 

 Устав  МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 ноября 2009 г. N 655 «Об утверждении и введении в действие феде-

ральных государственных требований к структуре основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования». 

2.2.4. Анализ научно-методического обеспечения 

Содержание образовательного  процесса дошкольного корпуса с 2011- 

2012 учебного года  выстроено в соответствии  с  программой  «ОТ 

РОЖДННИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой (2010 г.). Реализуемая программа строится на принципе лич-

ностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе, а именно не-

обходимый и достаточный уровень развития ребенка для успешного ос-

воения им основных общеобразовательных программ начального общего об-

разования. Парциальные программы: «Старт» Л.Яковлевой, Р.Юдиной, «Из 

детства в  отрочество», «Мы» - программа экологического образования детей 

– 2006г. 

На период  2012-2013 учебного года  проведена  большая работа по ос-

нащению образовательного процесса: приобретение учебно-наглядного обо-

рудования для реализации программы   «ОТ РОЖДННИЯ ДО ШКОЛЫ», 

создание «сказочных» уголков отдыха на территории детского сада. 

2.2.5. Анализ финансового обеспечения 

     Дошкольный корпус  является бюджетным учреждением. В целях улуч-

шения материально-технической базы детского сада привлекаются дополни-

тельные источники финансирования:  добровольные пожертвования физиче-

ских и юридических лиц. 

За счет привлеченных средств  в 2012-2013 учебном году сделано сле-

дующее: на сумму  3100 закуплена методическая литература, на 25000р. –  

строительные материалы для ремонта  музыкального зала, балкона. Родите-

лями младшей группы приобретена детская мебель  на сумму 11000; в сред-

нюю группу – детская мебель  на сумму 15000, приобретены воздушные 

обогреватели на сумму 7500 (подарочный акт), в старшую группу на сумму 

3500 – пылесос, обогреватель 2000р. (подарочный акт).  На 2000р приобрете-

ны подарки для выпускников старшей группы. За счет спонсорских средств 

СХПК «Ленинцы»   установлена входная дверь на сумму 21000р. 
 

2.3. Условия организации образовательного процесса 

2.3.1.  Режим работы дошкольного корпуса 
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Режим работы дошкольного корпуса установлен Учредителем и со-

ставляет 10,5 часов в день пять дней в неделю: с 7-30 до 18-00. Выходные 

дни: суббота, воскресенье. 

Режим обучения и воспитания разработан с учетом сезонных особен-

ностей, требований СанПиН и концепцией образовательной программы. 

При организации режима пребывания детей в детском саду особое 

внимание  уделяется личностно-ориентированному подходу к организации 

всех видов детской деятельности,  предусматривается сбалансированное че-

редование специально организованных занятий, нерегламентированной дея-

тельности, свободного времени и отдыха детей.     

Игра – основной метод воспитания и обучения детей дошкольного воз-

раста, в связи с этим, день делится на три блока: 

1) утренний   блок - продолжительность с 7.30 до 9.00 часов - включает 

в себя: 

совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

свободную самостоятельную деятельность детей; 

2) развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 часов - пред-

ставляет собой организованное обучение в форме занятий; 

3) вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 18.00 часов - включа-

ет в себя: 

самостоятельную деятельность ребенка; 

совместную деятельность с воспитателем; 

кружки. 

2.3.2. Реализуемые образовательные программы 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

способствует реализации как стандартного дошкольного образования, так и 

дополнительного образования.   

С 2011-2012 учебного года дошкольный корпус реализует программу 

«ОТ РОЖДННИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гер-

бовой, Т.С.Комаровой (2010 г.). Реализуемая программа строится на 

принципе личностно-ориентированного  взаимодействия взрослого с детьми. 

Парциальная программа Л.Яковлевой, Р.Юдиной «Старт», которую 

мы используем в работе,  вырабатывает у детей разумное отношение к 

своему организму, а именно: как избежать факторов риска для здоровья, 

как выбрать стиль поведения, не наносящего ущерба физическому и 

психическому состоянию.       

Парциальная программа «Из детства – в отрочество» реализует идеи 

объединения  усилий родителей и педагогов  для успешного решения оз-

доровительных и воспитательно-образовательных задач. 

Пребывание  ребенка в детском саду способствует тому,  чтобы ребе-

нок осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение ре-

шать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учи-

тывая, что источником и движущей силой развития личности является реаль-

ная самостоятельность ребенка, в учреждении создаются условия для того, 
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чтобы  каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоя-

тельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт.  

Большая роль в работе с детьми отводится экспериментированию и 

опытнической работе, так как это развивает интеллект ребенка, его познава-

тельную сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития 

логического мышления, моделирования, оценки реального результата. 

 Педагоги дошкольного учреждения творчески подходят к выбору ва-

риативных программ и технологий, направляя усилия на построение целост-

ного  педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, всесторон-

нее развитие ребенка: физическое, социальное, нравственное, художественно 

эстетическое и интеллектуальное во взаимосвязи. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив решает 

следующие задачи: 

- обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требо-

ваний к содержанию и уровню развития детей каждого психологического 

возраста  с учетом соблюдения преемственности при переходе к следующему 

возрастному периоду. 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовы-

ражения, саморазвития. 

- создание условий, благоприятствующих становлению базисных ха-

рактеристик личности дошкольника, отвечающих современным требованиям. 

-  использование традиционных инновационных и зарубежных техно-

логий, направленных на обновление учебно-воспитательного процесса, и на 

интеллектуальное развитие;  

-  повышение профессионального мастерства педагогов. 

2.3.3. Здоровьесберегающая среда 

С целью сохранения здоровья детей, переключения их на творческую 

активность и динамическую деятельность для снятия физического и умст-

венного напряжения,  повышения эмоционального тонуса организма в режим 

работ всех возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз 

между занятиями, длительностью не менее 10 минут.  Физминутки  является 

обязательными  при организации занятий статического характера, содержа-

ние их определяется каждым педагогом индивидуально. 

Совместная деятельность с воспитателем, требующая  большой умст-

венной нагрузки, планируются в наиболее благоприятные дни (вторник, сре-

да, четверг), для профилактики утомления детей эти занятия сочетаются с 

физкультурной  и музыкальной образовательной областями. 

При организации педагогического процесса активно используются 

учебно-игровые методы и приемы, способствующие развитию и формирова-

нию познавательных интересов дошкольника. В середине учебного года, в 

январе,  для воспитанников проводятся каникулы, во время которых исклю-

чается деятельность, требующая умственной нагрузки и проводятся меро-

приятия музыкально-познавательного и спортивно-развлекательного цикла. 
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В образовательных областях учебных программ: «Физическая культу-

ра», «Здоровье»  педагогами проводились занятия по формированию знаний 

о нормах здорового образа жизни, устройстве человеческого организма, пра-

вильном питании, разных видов спорта с обязательным включением физ-

культминуток. 

За время учебного года  были проведены такие мероприятия, как «Зар-

ница» в старшей группе «А» к празднику День победы. Наши воспитанники 

приняли участие в детских районных спортивных соревнованиях.  

 Значительное внимание было отведено обучению и развитию педаго-

гического коллектива по вопросам здоровьсбережения через: 

 -открытые показы занятий и оздоровительно-закаливающих мероприя-

тий с детьми; 

-консультация на тему:  «Друзья и враги здоровья»; 

-практические занятия с педагогами  « Физическое развитие дошколь-

ника». 

 Продолжалась информационно-просветительская работа среди роди-

телей: в  уголке для родителей в группах, на родительских собраниях.   

С целью снижения заболеваний  ежемесячно и ежеквартально  прово-

дился учет  и анализ заболеваемости детей, выявлялись причины заболевае-

мости.  
Таблица 10 

Сравнительный анализ заболеваемости воспитанников  

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» с 2010г. по 2013 г. 

 

Учебный год 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. 

Количество случаев забо-

леваний 

111 115 112 

Дни пропущенные 1 ре-

бенком по болезни 

12 11 12 

Индекс здоровья 34% 35% 34% 

 

Исходя из вышеперечисленного, следуют выводы:  индекс здоровья ос-

таѐтся в норме, количество случаев заболеваемости увеличилось за счет де-

тей болеющих ОРВИ.  

 Необходимо усилить  контроль за соблюдением двигательной актив-

ности детей в течение всего дня, при проведении физкультурных занятий, 

праздников, развлечений шире использовать все спортивное оборудование. 

2.3.4. Система управления дошкольным корпусом, осуществление 

мероприятий ВШК 

Постоянно действующим органом управления является педагогический 

Совет, заседания которого проводились не реже одного раза в два месяца.   

Производственные вопросы рассматривались на совещаниях при стар-

шем воспитателе и зам. дир по УВР. Анализ организации работы совещаний 

показал эффективную работу по выявлению проблем в организации содер-

жания образовательного процесса. Намечаемые пути решения проблем спо-
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собствовали совершенствованию качества образования и воспитания повы-

шению профессионального уровня педагогического коллектива. 

 Руководство методической и экспериментальной работой осуществля-

лось кафедрой дошкольного образования. 

 В качестве коллегиального органа в управлении участвует Родитель-

ский комитет, который действует в целях развития образовательного процес-

са. В состав родительского комитета входят по одному представителю от ка-

ждой группы. 

Внутришкольный контроль осуществляется  на основании плана рабо-

ты. 

В годовом плане отражены такие виды контроля, как предварительный, 

текущий, итоговый: 
- тематические проверки: «Эффективность воспитательно - образова-

тельного процесса по формированию грамматической стороны речи» (ок-

тябрь); «Гендерное воспитание» (декабрь), «Развитие творческих способно-

стей через знакомство с национально  декоративно прикладным искусством» 

(февраль);  

- фронтальный контроль: «Организация учебно-воспитательной работы 

в старшей группе» (апрель); 

- мониторинговые обследования: мониторинг детского развития (ок-

тябрь-ноябрь, март-апрель); мониторинг образовательного процесса (март - 

май); индекс здоровья (поквартально).  

ВШК был направлен на объективную оценку результатов воспитатель-

но-образовательного процесса и выработку рекомендаций по улучшению ка-

чества образования. Результаты проверок рассматривались на педсоветах и 

совещаниях при старшем воспитателе. 

 Объектами постоянного контроля являлись: посещаемость детей, забо-

леваемость детей, оздоровительная работа, соблюдение режима дня, органи-

зация питания, организация учебно-воспитательного процесса. 

Тематическая проверка: «Эффективность воспитательно - образова-

тельного процесса по формированию грамматической стороны речи»  прово-

дилась с целью  определения: 

- эффективности воспитательно-образовательного процесса по форми-

рованию грамматической стороны речи  у детей среднего и старшего дошко-

льного возраста; 

- уровня профессиональных умений педагогов; 

- создания условий. 

 По результатам проверки было отмечено, что работа по данному на-

правлению ведется систематически, но дети  допускают много ошибок в речи 

и не всегда могут их исправить. 

Тематическая проверка: «Развитие творческих способностей через зна-

комство с национально  декоративно прикладным искусством» проводилась с 

целью  определить развитие творческих способностей детей старшего до-

школьного возраста через знакомство  с национальным декоративно-
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прикладным искусством.  По результатам проверки было отмечено, что  дети 

имеют технические навыки в передаче колорита и элементов Городецкой и 

Дымковской росписи, но педагоги мало внимания уделяют другим росписям. 

Тематическая проверка: «Гендерное воспитание» проводилась с целью  

эффективности воспитательно-образовательной работы по гендерному вос-

питанию детей младшего и старшего дошкольного возраста. По результатам 

проверки было отмечено, что в группах ведется работа по  гендерному вос-

питанию но дети младшей группы в играх не всегда могут реализовывать 

свою роль в соответствии с полом. 

 Фронтальная проверка «Организация учебно-воспитательной работы в 

старшей группе» показала хороший уровень подготовленности детей к 

школьному обучению. Уровень развития интегративных качеств  - 82%, 

уровня овладения необходимыми умениями и навыками (по образователь-

ным областям) - 75%. 

Контроль за посещаемостью,  заболеванием, организацией питания де-

тей осуществляет старшая медсестра, ею проводится мониторинг заболевае-

мости, посещаемости и питания детей за квартал, год. Итоги проверок за-

слушиваются на совещаниях при зам.дир. по УВР, педсоветах. 

Администрацией в течение года проводился оперативный и предупре-

дительный контроль результаты которого фиксировались в журнале опера-

тивного и предупредительного контроля.  

С целью оказания педагогической помощи, администрацией система-

тически проводились посещения занятий и других режимных моментов, ито-

ги которых обсуждались как индивидуально, так и на совещании при стар-

шем воспитатели. 

Вывод: на основании результатов ВШК было выявлено, что для эффек-

тивной педагогической работы  необходимо включать аудиторский контроль 

по реализации программы «От рождения до школы», уделить особое внима-

ние составлению рабочих программ, разработке программ кружковой рабо-

ты. 

2.3.5. Методическое сопровождение 

Методическая работа в дошкольном корпусе  была направлена на об-

новление содержания образования, повышение профессиональной компе-

тентности педагогов, своевременное оказание им методической помощи. 

Ориентируясь на гуманизацию целенаправленного процесса воспита-

ния и обучения детей методическая деятельность призвана обеспечить: 

- достижение воспитанниками установленных государством образова-

тельных стандартов;  

- реализацию образовательного стандарта на основе приоритета обще-

человеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;   

- воспитание ответственности за свое здоровье, формирование основ 

здорового образа жизни;  
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- светскость образования.  

В 2012-2013  учебном  году коллектив  работал над методической те-

мой:  «Совершенствование уровня  профессиональной компетенции через 

использование  инновационных технологий» 

Целями методической службы  являются: 

- реализация государственной образовательной политики в рамках об-

разовательного процесса;  

- создание совокупности условий для эффективного развития ОУ;  

- обеспечение качества образовательных услуг  адекватному его стату-

су.  

Задачи методической службы: 

- обеспечение теоретической, психологической, методической под-

держки воспитателей;  

- создание условий для повышения профессиональной компетенции, 

роста педагогического мастерства и развития творческого потенциала каждо-

го педагога;  

- организация активного участия педагогов в планировании, разработке 

и реализации программы развития, в инновационных процессах;  

- проведение мониторинговых  для объективного анализа развития до-

школьного учреждения и достигнутых результатов и пр.  

 Методическая работа в учреждении планируется и осуществляется 

старшим воспитателем Севостьяновой С.И. на основании внутришкольного 

контроля и данных мониторинга. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет, 

в 2012-2013 уч. г. было проведено 5заседаний: 

Педагогический совет  - круглый стол № 1  
Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету   

-Изучение программы «От рождения до школы» по своим 

возрастным группам  

Воспитатели 

- Подготовка и оформление документации на группах Воспитатели 

- Подбор методической литературы и методических реко-

мендаций с учетом ФГТ 

 Ст. воспитатель 

  

- Обновление групп игровым оборудованием Воспитатели, родители 

- Маркировка мебели по ростовым показателям детей 

группы. 

- Проведение антропометрии в дошкольных группах 

Воспитатели, медсестра 

  

- Смотр-конкурс «Готовность к новому учебному году»  Ст. воспитатель 

- Анкетирование родителей  воспитатели 

План педсовета:   

1. Анализ работы за летний оздоровительный период  Ст. воспитатель 

2. Ознакомление педколлектива с годовым планом  на 

2012 -2013 учебный год 

Зам. дир по УВР 

3. Итоги смотра-конкурса по подготовке к новому учеб-

ному году 

Ст. воспитатель 

4. Изучение санитарно-эпидемиологических правил и 

норматив СанПиН 2.4.1.2660 – 10 п.6 «Требования к обо-

Мед.сестра 
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рудованию и его размещению…» 

5. Изучение основных составляющих компетентности пе-

дагогических работников 

Зам. дир по УВР 

 

Педагогический совет № 2 

«Формирование грамматической стороны речи у дошкольников» 
Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету:  

Тематический контроль: 

«Эффективность организации воспитательно – образова-

тельного процесса по формированию грамматической 

стороны речи у детей дошкольного возраста»» 

Ст.воспитатель  

  

 Консультация «Современные подходы к речемыслитель-

ной деятельности детей» 

Водогрецкая В.Н.  

 Открытые просмотры спец. организованной деятельности 

по формированию интегративных качеств «Овладевший 

средствами общения  и способами взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками» 

педагоги  

Выставка дидактического материала «Формирование 

грамматической стороны речи» 

педагоги  

Конкурс «В гостях у сказки» педагоги  

                    План педсовета:  

1. Итоги проведенного мониторинга Ст.воспитатель 

2. Итоги тематического контроля Ст.воспитатель  

3. Результаты просмотра открытых мероприятий Ст.воспитатель 

4. Актуальные методы работы в развитии грамматическо-

го строя речи во всех возрастных группах 

Ст.воспитатель 

5. Деловая игра Ст.воспитатель 

 

 Педагогический совет № 3  

 «Аспекты гендерного подхода в воспитании детей в условиях детского 

сада» 
 Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету:   

1 Тематическая проверка «Гендерное воспитание детей»  Ст.воспитатель  

2. Просмотр открытых  мероприятий по образовательным 

областям: 

 мл.гр. – коммуникация 

ср.гр. – познание 

ст.гр. «А» - физическая культура 

ст.гр. «Б» - коммуникация 

педагоги  

3 Выставка стенгазет «Всегда ли мы разные» Ст.воспитатель, педагоги 

4. Консультация «Методика работы с детьми с использо-

ванием игровой мотивации» 

Севостьянова С.И. 

5. Работа с родителями: анкетирование «Девочки и маль-

чики – полоролевое воспитание» 

педагоги 

Повестка дня:   

1. Итоги тематической проверки Ст.воспитатель  

2. Анализ просмотренных мероприятий по всем возрас-

тным группам 
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Практическая часть:   

1.Брейн ринг – разбор проблемных ситуаций. Педагоги 

 

Педагогический совет № 4  

«Красота – это то, что создает человек» 
 Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету:   

1.  Тематический контроль 

«Развитие творческих способностей через знакомство с 

национальным декоративно – прикладным искусством» 

Ст.воспитатель  

  

2.   Консультация «Народное творчество в воспитании 

детей» 

Водогрецкая В.Н.  

 3.  Семинар – практикум «Рисование нетрадиционными 

способами» 

ст.воспитатель  

 

4.  Работа с родителями: выставка рисунков, поделок, 

стенгазет «Край, в котором я живу» 

воспитатели 

План педсовета:   

1. Итоги тематического контроля ст.воспитатель 

2. Что предусматривает программа «От рождения до 

школы» в направлении художественного творческого 

развития детей (на примере своей возрастной группы) 

 

воспитатели 

3. Как решаются задачи эстетического воспитания в му-

зыкальной деятельности детей на основе произведений 

композиторов КБР 

муз.руководитель 

4. Домашнее задание : Изготовление национального кос-

тюма 

воспитатели 

Педагогический совет № 5 (итоговый) 
Вид деятельности Ответственный 

Подготовка к педсовету   

- Просмотр итоговых занятий по группам Воспитатели 

- Мониторинг  достижения детьми планируемых резуль-

татов освоения Программы 

Воспитатели 

- Анкета для педагогов по планированию педагогической 

работы на следующий учебный год. 

 Ст воспитатель 

- Составление плана работы на летний период Ст воспитатель  

План педсовета:   

1. Видео-презентация «Наши достижения и успехи на 

этапе перехода на новую ступень в образовании» 

Зам. дир. по УВР 

2. Анализ работы по программе «От рождения до школы» Зам. дир. по УВР  

3.Анализ результатов диагностического обследования – 

детского развития; образовательного процесса  

Ст воспитатель 

4. Анализ заболеваемости детей Медсестра 

5. Утверждение плана работы на летний оздоровительный 

период 

Ст воспитатель  

6. Проект решения педагогического совета, его утвержде-

ние, дополнения 

Ст воспитатель  

Из 5 заседаний педагогического совета 3 - практической направленно-

сти.   
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Семинар является одной из эффективной формой методической рабо-

ты, в текущем учебном году был проведен   семинар-практикум: «Рисование 

нетрадиционными способами», районный семинар практикум:  «Воспитание 

эмоционально отзывчивого, любознательного, активного ребенка дошколь-

ного возраста через интеграцию образовательных областей: «Социализация», 

«Коммуникация», «Художественное творчество». 

Для повышения профессиональной компетентности  педагогов с целью 

обеспечение теоретической, психологической, методической поддержки вос-

питателей с переходом на новую программу были проведены следующие 

консультации:  «Основные требования к развивающей предметной среде 

ДОУ с учетом ФГТ»,   «Рабочая программа воспитателя с учетом ФГТ»,  

«Организация и проведение совместно организованной  деятельности с уче-

том ФГТ», «Знакомство с педагогическим опытом других детских садов по 

внедрению ФГТ». 

С целью развития творческого потенциала коллектива проводились 

следующие смотры-конкурсы: готовность кабинетов к новому учебному го-

ду, выставка   стенгазет «Всегда ли мы разные?», выставка дидактического 

материала «Формирование грамматической стороны речи», конкурс «В гос-

тях у сказки»,  смотр-конкурс на лучшее оформление групп к Новому Году, 

выставка поделок из природного материала. 

В 2012-2013 уч. г. особое внимание было уделено молодым специали-

стам: Потеряевой Е.В., Лызь Н.М. – им оказывалась целенаправленная под-

держка по следующим проблемам: планирование, организация режимных 

моментов и др. Педагоги  посещали районные семинары «Школа дошколь-

ных наук», открытые занятия педагогов: Водогрецкой В.Н., Супруновой 

А.В., Гордиенко Е.А., Рябчук Л.А.. В методическом кабинете для них был 

оформлен стенд, предоставлялась методическая литература. 

В течение 2012-2013 уч.г. пеадгогами активнее использовались совре-

менные педагогические технологии: личностно-ориентированные, здоровь-

есберегающие, информационные, развивающие. 

По итогам анкетирования педагогических работников они нуждаются в 

методической поддержке по вопросам формирования соответствующего на-

учно-методического уровня воспитания и обучения,  включение  региональ-

ного компонента  в воспитательно-образовательный процесс, овладения ме-

тодикой экспериментальной работы, грамотное оформление  авторских  раз-

работок, программ, проектов. 

Вывод: анализ работы педагогического коллектива показал положи-

тельную динамику: все педагоги систематически и своевременно повышают 

свою профессиональную компетентность  через посещение курсов повыше-

ния квалификации, активно участвуют   в  работе проблемных семинаров,  

практикумов,  консультаций,  педсоветов,  открытых  просмотров. Оснаще-

ние методического кабинета позволяет создать благоприятную обстановку 

для работы   педагогов.   Но в тоже время    нет доступа в  Интернет, слабая  

методическая база по проектной деятельности, недостаточно научно-
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методическое оснащение. В целом  проводимую  методическую работу за 

2012-2013 учебный год  можно считать удовлетворительной. 

Рекомендации:  

1. Повышать квалификацию, профессиональный уровень педагогов че-

рез различные активные формы. 

 2. Активизировать воспитателей на активное участие в представлении 

своего  педагогического опыта на различных уровнях, используя разнообраз-

ные формы. 

 3. Активизировать педагогов по внедрению в свою работу проектный 

метод как метод развивающего обучения дошкольников. 

4. Продолжить работу над развитием  профессиональной компетентно-

сти педагогов с учетом  результатов самодиагностики. 

2.3.6. Организация работы с семьями воспитанников. Взаимодей-

ствие с социумом. 

 Развитие разнообразных форм просвещения родителей повышение  их 

культурно образовательного уровня с учетом различного социального поло-

жения семьи. Одна из основных задач коллектива дошкольного корпуса. 

 В связи с этим использовались разные формы работы с родителями: 

общее  родительское собрание  «Семья как фактор индивидуализации обра-

зования», оформление уголка для родителей «Скоро в школу», выставка дет-

ского творчества «День народного единства», день открытых дверей, анкети-

рование: «Девочки и мальчики - полоролевое воспитание», выставка «Край, в 

котором я живу» (рисунки, поделки), фотовыставка «Вот, какие наши мамы»;  

консультации для родителей: «Формирование у детей творческих способно-

стей», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Режим дня ребенка в летний пери-

од», «Режим дня и его соблюдение», «Гигиенические навыки и здоровье де-

тей», «Родители глазами детей», «Специфика детского голоса. Как беречь го-

лос ребенка в зимний период», «Что поют и слушают наши дети». 

Большую работу в учреждении осуществляет родительский комитет, 

который принимает активное участие в воспитательно – образовательном 

процессе, проведении праздников,  привлечении внебюджетных средств.   

Несмотря на положительный опыт работы с родителями, они малоак-

тивны. По данным опроса родителей  55% мало заинтересованы в проблемах 

детского сада. 
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Схема 1 
Социальные связи 

МОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.7. Организация коррекционной работы 

Уделяется большое внимание детям, страдающим плоскостопием. Ру-

ководителем физвоспитания  Лызь Н.М..  разработан план – программа  для 

детей, страдающих плоскостопием, дана консультация для родителей  

«Плоскостопие и борьба с ним». 

2.3.8. Система дополнительного образования 

Проведенный мониторинг по дополнительному образованию детей до-

школьного возраста показал: 100% охвачены дополнительным образованием. 

Направления деятельности определились исходя из способностей детей и 

возможностей педагогов: «Раз словечко, два словечко», «В гостях у сказки», 

«Юный цветовод». 

В 2013-2014 уч.г. педагоги планируют продолжать работу по данным 

направлениям. В подготовительной группе организовать кружковую работу 

по «Национально-прикладному искусству».  

2.3.9. Обеспечение преемственности между ступенями образования 
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ский центр 

Республиканский 

центр 

научно-технического 

творчества учащихся 

Республиканский 

центр 

научно-технического 

творчества учащихся 

Республиканский Дво-

рец творчества детей 

и юношества 

 

Сельский 

 Дом культуры 

Музей боевой и  

трудовой славы 

 с. Новоивановского 

МОУ «Лицей № 7 имени 

Шуры Козуб                           

с. Новоивановского» 

Администрация 

с. Новоивановского 

Кабардино – Балкарский 

Государственный Университет 
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эколого – биологический центр 

Республиканский центр 

научно-технического творчества 

учащихся 

 

Районный центр 

информационных технологий 
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Республиканский Дворец 

творчествадетей и молодѐжи 

СХПК «Ленинцы» 
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В дошкольном блоке осуществляется  работа по преемственности меж-

ду двумя ступенями образования, воспитателями детского сада  и  учителями 

начальной школы.  Зам. дир. Шапкиной Г.Н. разработан план по преемствен-

ности   и   продолжается работа по  формированию мотивационной готовно-

сти к школе. 

В течение года организованы взаимопосещения учителей  и воспитате-

лей. Учителя  Кабузихина В.В. и Коцурба С.Н.,  набирающие 1-е классы, по-

сетили занятия в старшей группе.  

2.3.10. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в учреждении осуществляется старшей 

медсестрой Самодуровой В.Г., имеющей высшую квалификационную кате-

горию, стаж работы в должности 27 лет . В учреждении функционирует ме-

дицинский, процедурный и физиотерапевтический кабинеты. В течение года 

с воспитанниками проводилась профилактически-прививочная, санитарно-

просветительская, физиотерапевтическая и контрольно-диагностическая ра-

бота.  

В своей работе медсестра взаимодействует с  детской поликлиникой и 

врачом педиатром сельской поликлиники. Один раз в год проводится осмотр 

воспитанников врачами-специалистами. 

 Медсестрой в течение года проводились следующие мероприятия: 

- измерение антропометрических данных воспитанников; 

- проведение профилактических прививок; 

- мероприятия по закаливанию; 

- контроль над физическим воспитанием детей (все виды гимнастик, 

физкультурные занятия, режимные моменты, коррекционная работа);  

- проведение плановых медицинских осмотров сотрудниками учрежде-

ния;    

- выявление плоскостопия у детей. 

В 2012-2013 уч. году просветительской работе уделялось большое зна-

чение: на педсоветах, семинарах, родительских собраниях были заслушаны  

сообщения: «Организация закаливания детей в группе», «Режим питания»,  

«Режим дня ребенка – закон для родителей» «Прививка против гриппа – это 

необходимость», «Плоскостопие и борьба с ним». 

Контрольно-диагностическая деятельность медсестры осуществлялась 

в виде оперативного и предупредительного контроля: 

- за санитарным состоянием в группах, пищеблоке и прачечной; 

 - проведение анализа калорийности и норм питания; 

- организация питания в учреждении; 

- витаминизация питания; 

- проведением режимных моментов в течение дня; 

- проведение всех видов физкультурной работы с детьми; 

- отбор суточных норм и их хранение; 

- проведение закаливающих мероприятий с детьми; 
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Результаты проверок заслушивались на совещаниях, выявленные на-

рушения ставились на контроль. 

Медсестрой ведется учет воспитанников по группам здоровья.  
 

Таблица 11 

Сравнительный анализ количества воспитанников  

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» по группам здоровья 
Группа здоровья % от общего числа воспитанников 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Первая 81 95 99 

Вторая 19 20 20 

третья 0 1 1 

 
Диаграмма 1  

Сравнительный анализ количества воспитанников  

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» по группам здоровья 

 
              Диаграмма 2 

Сравнительный анализ индекса здоровья воспитанников   

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  
 

 
       Индекс здоровья за три года:  

- 2010- 2011 (31%) 

- 2011 – 2012 (30%) 

 -2012-2013 (34%) 

Анализ данных свидетельствует, что индекс здоровья за  три последние 

года остается высоким - число детей пропускающих дошкольные группы по 

болезни,   невысокое. Посещаемость  в среднем за три года составляет 62%. В 
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зимний период  резко сокращается в связи с низким температурным режимом 

в помещении  и отпусками родителей работающих в СХПК «Ленинцы».  

 В 2012-2013 учебном году  3 детей находились на лечении в санатори-

ях г. Нальчика.    

Выводы: По итогам 2012-2013 уч. года физкультурно – оздоровитель-

ная работа в учреждении находится на оптимальном уровне. Система работы 

по сохранению и укреплению здоровья воспитанников   совершенствуется 

ежегодно и модернизируется с учетом   запросов родителей. В группах ве-

дется дополнительная работа по формированию здоровья дошкольников. Но  

число детей, пропускающих дошкольные группы,   не сокращается. Это свя-

зано с увеличением детей, страдающих низким иммунитетом, дети подвер-

жены  простудным заболеваниям.  Отсутствие физиотерапевтического каби-

нета не позволяет проводить профилактическую работу на должном уровне. 

2.3.11. Организация системы мониторинга условий и результатов 

образовательного процесса 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания (далее – ФГТ), утверждѐнными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 655, основная образова-

тельная программа ОУ, реализующего программы дошкольного образования, 

должна включать систему мониторинга достижения детьми планируемых ре-

зультатов еѐ освоения. В соответствии с этим, ОУ необходимо обеспечить 

комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов детей 

посредством организации системы необходимых мониторинговых процедур. 

Методическим кабинетом УО были разработаны методические рекоменда-

ции по организации системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения общеобразовательной программы дошкольного  

образования для детей от 2 до 7 лет 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с основными 

подходами к построению системы мониторинга, предлагаемыми авторами 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Кома-

ровой, М.А. Васильевой, 2010 г.)  и включает в себя две составляющих: мо-

ниторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. 

  Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отсле-

живание результатов освоения образовательной программы, мониторинг дет-

ского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств 

ребенка 

  Мониторинг образовательного процесса проводится педагогами, веду-

щими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе достижения 

детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе об-

разовательной программы. С помощью средств мониторинга образователь-

ного процесса оценивается степень продвижения дошкольника в образова-

тельной программе. Форма проведения мониторинга преимущественно пред-
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ставляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятель-

ности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Дан-

ные о результатах мониторинга заносятся в индивидуальную карту овладе-

ния необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 

 Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре-

ноябре  и  марте- апреле). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 

психологи  и  медицинские работники. Основная  задача  мониторинга за-

ключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образова-

тельной  программы   и  влияние образовательного процесса, организуемого 

в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготско-

го о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя 

два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг дет-

ского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется че-

рез отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мони-

торинг детского развития проводится на основе оценки развития интегратив-

ных качеств ребенка. 

Мониторинг по питанию и заболеваемости осуществляет медицинская 

сестра  - ежеквартально.  

 

2.4. Результаты работы по приоритетному  направлению работы 

дошкольного корпуса  

 Приоритетное направление – социально-личностное развитие воспи-

танников. 

Идея – воспитание и развитие активной личности  ребенка-патриота 

своей Родины.  

Цель – развитие духовно-нравственных основ для достижения ребен-

ком уровня субъекта культурно-исторического процесса, достаточного для 

обеспечения самореализации личности. 

Направления педагогической деятельности: 

Воспитание любви к родному краю в процессе совместной работы до-

школьного учреждения с музеем, используя приемы музейной педагогики. 

Приобщение детей к историко-культурным ценностям  КБР 

 Задачи: 

1.Осуществить реконструкцию занятий учебного цикла посредством 

включения в их содержание элементов, усиливающих ориентированность 

воспитательно-образовательного процесса на нравственно-духовные ценно-

сти. 

2. Создать условия для социально-личностного развития воспитанни-

ков, их коммуникативной и социальной компетентности, обогащающих их 

нравственно-духовный, эмоциональный мир. 

3. Использовать предметно-развивающее, образовательное пространст-

во как фактор, стимулирующий познание ценностей народной культуры.  
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4. Воспитывать у ребенка чувства принадлежности к культуре  Кабар-

дино – Балкарской республике  в контексте российской культуры. 

5. Обеспечить приобщение к ценностям народной культуры через 

взаимодействие всех участников воспитательно-образовательной деятельно-

сти (дети – педагоги – родители). 

 Вывод:  в связи с тем, что дошкольный корпус второй год работает по 

данному направлению необходимо разработать перспективный план и програм-

му по данному направлению.  

 

2.5. Образовательные результаты  
Таблица 12 

Результаты уровня развития интегративных качеств воспитанниками 

 Группа Уровень развития интегративных качеств 

1. Мл.гр. 64,4       хороший (соответствует возрасту) 

2. Ср.гр 78    высокий 

3. Ст.гр. «А» 82,5   высокий 

4. Ст.гр. . «Б» 82     высокий 

 Итого: 79   хороший 

Выводы:  Продиагностированно 120 дошкольника,  средний уровень 

развития интегративных качеств у дошкольников составляет 63,5%  -   (хо-

роший) 

Дети младшей группы знают, что надо соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада, после игры убирать на место игруш-

ки, строительный материал, но мало проявляют интерес к совместным играм. 

У детей малый словарный запас, поэтому не активны  в разговорах во 

время обсуждений сказок, рассказов, предметов, иллюстраций.. 

Дети средней группы проявляют устойчивый интерес к изобразитель-

ной деятельности, конструированию, игре, но не умеют использовать разные 

источники информации (кино, литература, экскурсии..) для обогащения этих 

видов деятельности. 

Дети старшей группы любознательны, активны, проявляют интерес к 

исследовательской, проектной деятельности, экспериментированию; ответст-

венны за выполнение трудовых поручений, но оценивают свои поступки и 

поступки сверстников с трудом. 

Предложения:  Продолжать развивать интерес к различным видам игр, 

к участию в совместных играх. Учить использовать различные источники 

информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскур-

сии). 

Формировать умение самому или с небольшой помощью взрослого 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
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Таблица 13 

Результаты уровня овладения воспитанниками необходимыми умениями и навыками  

(по образовательным областям)  
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Мл.гр. 57 55 47 56 57 46 64 55 47 56 66 Хор. 

Ср.гр 77 70 77 85 83 80 84 88 84 81 70 Хор. 

Ст.гр.«А» 80 80 76 84 82 80 77 80 86 80 80  Выс. 

Ст.гр «Б» 77 78 78 87 81 81 75 78 72 78 75 Хор. 

 

ИТОГО: 

 

72,8 

 

70,8 

 

69,5 

 

78 

 

75,8 

 

71,8 

 

75 

 

75,3 

 

72,3 

 

73,8 

 

72,8 

 

Хор. 

Выводы:  Продиагностированно 120 дошкольников;  наименьший про-

цент показали такие образовательные области как: «Социализация», «Худо-

жественное творчество», «Познание»,  «Физическая культура» 

У детей младшей группы сформированы начальные представления о 

человеке, но какими должны быть мальчики , и девочки они не знают..Дети 

знают названия цветов, изображают простые предметы, рисуют прямые ли-

нии, перекрещивают их в разных направлениях, но кисть руки скованна, нет 

свободного движения руки, мышцы напряжены сильно сжаты пальцы и по-

этому им сложно создавать сюжетные композиции и располагать изображе-

ние по всему листу. 

У детей развит исследовательский интерес, но нет знаний по способам  

обследования предметов. 

У детей средней группы сформирован образ «Я», но необходимо вос-

питывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположно-

го пола. Дети положительно откликаются на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать, но необходимо больше внимания уделять на знаком-

ство с национальным искусством  Кабардино-Балкарии. Воспитатель приоб-

щает детей к изготовлению поделок из природного материала, но мало вни-

мания оказывает на исследовательскую деятельность детей, оформление ре-

зультатов для презентации. Дети умеют рассказывать, пересказывать, состав-

лять рассказы, но необходимо больше внимания уделять грамматическому 

строю речи. 

Дети старшей группы показали неплохие результаты по образователь-

ным областям, они умеют выделять разнообразные свойства предметов, 

сравнивать, устанавливать сходство и различие. Необходимо продолжать 
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развивать познавательно-исследовательскую деятельность, привлекать к ор-

ганизации и проведению  презентаций  по проектам. 

Предложения:   В образовательной области «Социализация» обратить 

внимание на формирование гендерной принадлежности, воспитанию друже-

ских взаимоотношений между детьми. 

В образовательной области  «Художественное творчество» развивать  

творческие способности, обратить внимание на знакомство с национальным 

декоративно- прикладным  искусством на основе региональных особенно-

стей. 

В образовательной области «Познание» уделить внимание развитию 

познавательно – исследовательской, проектной деятельности умению орга-

низовывать презентации проектов. 

В образовательной области «Коммуникация» развивать грамматиче-

ский строй речи. 
Диаграмма 3 

Результаты уровня развития интегративных качеств воспитанников 

   за 2011-2012  и 2012-2013 учебный год 

 
 Диаграмма 4 

Результаты уровня овладения воспитанниками необходимыми умениями и навыками  

(по образовательным областям) за 2011-2012  и 2012-2013 учебный год 

 
Итак, позитивные изменения в развитии интегративных качеств  и овла-

дения необходимыми умениями и навыками (по образовательным областям)у 

воспитанников   позволяют сделать вывод об эффективности предлагаемой 

программы в ОУ. У детей в результате системной работы педагогов значитель-

но выросли показатели интегративных качеств, свидетельствующие о высоком 

уровне развития детей  
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2.5. 1. Комплексный анализ результатов деятельности дошкольно-

го корпуса за учебный год  

Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны 

деятельности ОУ: 

- отсутствие достаточного опыта у педагогических кадров связанных с 

работой в условиях ФГТ; 

- недостаточная творческая активность и инициативность отдельных 

педагогов; 

- недостаточное информирование родителей; 

- недостаточное участие родителей в жизни ОУ; 

 

2.6. Цели и задачи на 2013-2014 учебный год   

Основными направлениями деятельности в 2013-2014 уч.г. станут: 

- своевременное реагирование на нормативные изменения государст-

венной образовательной политики; 

- дальнейшее привлечение творческого потенциала родителей в обра-

зовательный процесс и использование различных форм сотрудничества; 

- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

- продолжение работы по обучению коллектива в рамках ФГТ; 

- участие педагогов в различных конкурсах, мероприятиях разного 

уровня; 

- введение работы по поддержке талантливых детей на более высокий 

уровень. 

В ходе анализа выявлена необходимость: 

 1. Повысить уровень педагогической компетенции педагогов посред-

ством освоения и внедрения федеральных государственных требований к 

структуре основной образовательной программы дошкольного образования: 

 непосредственно образовательной деятельности в различных видах 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями дошкольников. 

2. Повысить компетентность дошкольников в образовательных 

областях: «Физическая культура» и «Безопасность» посредством 

взаимодействия с семьями и пропаганды ЗОЖ. 

3. Развивать у дошкольников  познавательную активность, 

любознательность, стремление к самостоятельному познанию и 

размышлению через детское экспериментирование. 

4. Систематизировать работу по патриотическому воспитанию посред-

ством знакомства детей с историей России и развития у дошкольников ген-

дерной, семейной и гражданственной принадлежности. 
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1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

  
 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ  УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ 

На начало  года –  133 учащихся. На конец года – 133 учащихся.  

Число классов комплектов 8  в которых обучается: 

 учащихся первых классов - 31 человек 

 учащихся вторых классов – 35 человек 

 учащихся третьих классов – 32 человека 

 учащихся четвѐртого класса – 35 человек 

 

 

 

 

 
 

  

Рис. 2.  Число классов-комплектов по параллелям 
 

3.1. Анализ учебных результатов обучающихся начальной школы 

 Аттестовались 102 учащихся из них : 

 отличников- 17, что составляет- 17% ( было 18% ) 

  хорошистов  -37, что составляет -36% ( было 28%) 

 успеваемость в начальных классах составляет 100% 

 качество знаний  - 53%  было 45% 

Произошло повышение на 8% по сравнению с началом учебного года 
 

Таблица 14 

Сравнительная таблица качества знаний учащихся 

 

класс 
Итоги 1четверти и 2012-2013 учебного года  

учитель  2 ч год 2 ч год 2 ч год 2 ч год 

Уч-

ся в 

клас 

«5» «5» «4» и 

«5» 

«4» и 

«5» 

С одн 

«3» 

С одн 

«3» 

«3» «3»  

2 «А» 19 3 3 8 9 1 1 8 7 Дерябина 

Н.П. 

2 «Б» 16 3 2 3 6 2 1 11 8 Кашуба 

Г.Н. 

3 «А» 15 3 3 4 7 3 0 8 5 Кучмасо-

ва О.И. 

3 «Б» 17 4 4 3 5 3 1 10 8 Гордиен-

ко Л.Н. 

4 «А» 19 4 4 7 7 0 0 7 8 Кабузи-

хина В.В. 

4 «Б» 16 1 1 3 3 2 4 12 12 Коцюрба 

С.Н. 

Итого: 102 18% 17% 27% 36% 11% 6% 55% 47% Качест-

во:53% 
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Таблица 15 

Учащиеся, имеющие одну «4»  по предметам  

Ф.И.уч-ся предмет класс Ф.И.О. учителя 

Поляков Георгий Русский язык 4 «А» Кабузихина В.В. 

Кузнецов Максим Математика  4 «А» Кабузихина В.В. 

Таблица 16 

Учащиеся, имеющие одну «3» по предметам  

Ф.И.уч-ся предмет класс Ф.И.О. учителя 

Гордиенко Александр Английский язык 2 «А» Садовская А.Ю. 

Мириленко Олег Английский язык 2 «Б» Садовская А.Ю. 

Аверченков Вячеслав Английский язык 3 «Б» Садовская А.Ю. 

Мириленко Владимир Английский язык 4 «Б» Садовская А.Ю. 

Кудлаев Олег Английский язык 4 «Б» Садовская А.Ю. 

Дышекова Тамила  Английский язык 4 «Б» Садовская А.Ю. 

Ахкубеков М ИКТ 4 «Б» Хиврич С.А. 

 

Вывод: по сравнению с началом учебного года произошло повышение 

качества обучения на 6% , за счѐт учащихся, которые исправили одну тройку 

по предметам. Всего по сравнению с началом учебного года 50% учащихся 

исправили свои результаты с «удовлетворительных» на «хорошо». 
Диаграмма 5 

Сравнительный анализ качества обучения в начальной школе за три года  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Диаграмма 6 

Сравнительный анализ качества обучения в начальной школе по классам  
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Вывод: в 4 «А» классе произошло снижение качества образования на 

3%  из-за прихода учащегося из другой школы  с удовлетворительными от-

метками (Переведенцева Л). 
Таблица 17 

Оценка качества обучения за 2012-2013 учебный год  

классы К 1( 2 четверть) К 2 ( год) СГ СМ 

2-е классы 47 56 54 48 

3-е классы 47 59 48 40 

4-е классы 41 43 48 40 

 

Вывод: из приведѐнной таблицы видно, что 2-е классы достигли СГ 

уровня, 3-е классы соответствую СГ уровню. 4-е классы не дотягивают до СГ 

уровня за счѐт низких результатов 4 «Б» класса. 
 

3.2.Анализ работы по предшкольной подготовке 

В 2012-2013 учебном году  в рамках работы по предшкольной подго-

товки была осуществлена работа по программе «Введение в школьную 

жизнь». Данная программа модернизирована и разработана на основе про-

граммы «От рождения до школы». Были проведены следующие мероприятия: 

 агитационная работа с родителями о наборе в 1-й класс  

 распространены «Письма-приглашения» будущим первоклассникам 

 проведено  мероприятие по ознакомлению родителей и детей (буду-

щих первоклассников)  со школой 

 проведены занятия по развитию речи, моторики руки, элементарных 

математических знаний  с будущими первоклассниками с февраля по май ме-

сяц. 

 была проведена работа педагога-психолога, где были сделаны соот-

ветствующие выводы: из 29 детей  

 11 испытуемых набрали  высокий уровень готовности к школе 

 12 испытуемых набрали средний уровень готовности к школе 

 6 детей  имеют низкую готовность к школе 

 Вывод: уровень готовности показал, что в основном дети готовы к 

обучению в школе. Дети  любознательны, активны, проявляют интерес к ис-
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следовательской, проектной деятельности, экспериментированию; ответст-

венны за выполнение трудовых поручений, но оценивают свои поступки и 

поступки сверстников с трудом. Дети, показавшие низкий уровень готовно-

сти к школе, не посещали дошкольное учреждение, проблема заключается в 

плохом знании русского языка, и трое детей имеют проблемы со здоровьем.  

Рекомендации: учителям Кабузихиной В.В., Коцюрба С.Н.: 

 включать в работу на уроках задания на логическое мышление, уп-

ражнять детей в зрительной памяти, развивать внимание, усидчивость,  рабо-

тать над формированием умения самому или с небольшой помощью взросло-

го оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 включить в работу с детьми и их родителями исследовательскую, 

проектную деятельность; 

 продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопро-

верки и самоконтроля; 

 в период обучения грамоте уделять достаточное внимание работе над 

звукобуквенным анализом, развитию речи детей. 

Педагогу-психологу Антоненко Н.В.  

 включить в план работы на учебный год раздел «индивидуальная ра-

бота с первоклассниками» 

 составить график консультаций с родителями первоклассников 
 

3.3.  Анализ работы учебных результатов учащихся 1-х классов  

В 1-х класса проведены диагностические процедуры, включающие в 

себя выполнение итоговых комплексных работ (пособие «Мои достижения. 

Итоговые комплексные работы» О.Б. Логинова, С.Г. Яковлева (Серия 

«Стандарты второго поколения», Москва, Издательство «Просвещение», 

2010 год)) и мониторинг метапредметных универсальных учебных действий 

(Т.В.Меркулова, А.Г. Теплицкая, Т.В.Беглова. «Учимся Учиться и Действо-

вать» Издательство «Учебная литература» 2012 год). 

В ходе проведения итоговой комплексной проверочной работы уча-

щиеся 1-х классов из 31 человека показали следующие результаты: 

 повышенный уровень усвоения знаний показали 11 учащихся, что 

составляет 35% от общего числа обучающихся 1-х классов 

 базовый уровень показали – 13 учащихся, что составляет 42% от об-

щего числа обучающихся 1-х классов 

 низкий результат показали 7 учащихся, что составляет 23% от обще-

го числа обучающихся 1-х классов 

Вывод: по проведѐнному анализу результатов выполнения итоговой 

комплексной проверочной работы были выделены группы детей по успешно-

сти и выделены «Группы риска», что даѐт возможность проследить динамику 

формирования ряда предметных навыков, имеющих большое значение для 

всего процесса обучения.  

В 1 «А» классе в «Группе риска»:  

1. Ацканова Кристина 
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2. Дымарчук Илья 

3. Лещенко Александр 

4. Коцюрба Юрий 

5. Павленко Ярослав 

В 1 «Б» классе в «Группе риска»: 

1. Семѐнова Лидия 

2. Харламова Анастасия 

В ходе проведения мониторинга метапредметных универсальных учеб-

ных действий учащиеся 1-х классов из 31 человека, были разделены на четы-

ре группы, по каждому умению и показали следующие результаты:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Группа №1 (учащиеся, успешно справившиеся с заданиями «на вы-

полнение» и «на ориентацию», составили 26% от общего числа обучающихся 

1-х классов. 

 Группа №2 (учащиеся, успешно справившиеся с заданиями «на вы-

полнение» и не справившиеся с заданиями «на ориентацию», составили 35% 

от общего числа обучающихся 1-х классов. Эти учащиеся должны стать 

предметом пристального внимания учителя. 

 Группа №3 (учащиеся, не справившиеся с заданиями «на выполне-

ние» и успешно выполнившие задания «на ориентацию», составили 16% от 

общего числа обучающихся 1-х классов. Эти учащиеся менее внимательны, 

не умеют сосредотачиваться и не желают работать по образцу. 

 Группа №4 ( учащиеся, не справившиеся с обоими типами заданий 

по данному умению). По группе 4 требуется аналитическая работа с резуль-

татами каждого отдельного ребѐнка. Эту группу составили 7 человек – 23% 

от общего числа обучающихся 1-х классов. 

Вывод: из приведѐнных результатов на конец года можно «говорить» о 

положительной динамике развития УУД в первом классе.  
Диаграмма 7 

Результаты 1 «А» класса. Учитель ГулѐминаН.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 8  

Результаты 1 «Б» класса. Учитель: Василенко Е.А. 
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Рекоменда-

ции: в целях повышения уров-

ня сформи- рованности универсальных учебных действий 

у младших школьников в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб» учителям 

начальных классов рекомендуется: 

– продолжить работу по формированию и развитию у учащихся уни-

версальных учебных действий: 

 для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять за-

интересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию ус-

пеха, поощрять за положительный результат; 

 для развития регулятивных УУД – формировать произвольность 

учебной деятельности через постановку цели, составление плана, обращение 

к алгоритмам выполнения учебных действий, привлечению учащихся к про-

ектно-исследовательской деятельности; 

 для формирования познавательных УУД – привлекать обучающихся 

к работе с разными источниками информации, развивать  основные мысли-

тельные операции, умения устанавливать логические связи, используя для 

этого задания проблемно-поискового характера; 

 для развития коммуникативных навыков у обучающихся педагогам 

рекомендуется формировать навыки позитивного общения, используя груп-

повые формы работы на уроках, положительное одобрение за результат.  

– разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в 

соответствии с выявленными проблемами на последующих этапах обучения.  

Педагогу-психологу необходимо проводить коррекционно-

развивающую работу с обучающимися с низким уровнем развития УУД. 

 

3.4. Анализ учебных результатов учащихся 2-х классов 
Всего обучалось во вторых классах 35 учащихся  

из них закончили на: 

 «отлично» -  5 учащихся (14%)  

 «хорошо» и «отлично» - 15 учащихся (43%)  

 с одной «3»- 2 учащихся (5.7%) 

 удовлетворительные результаты у 15 учащихся (43%)  

 неуспевающих нет 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

старт ууд

высокий

базовый

низкий



35 

 

 обучение на дому – нет 

 успеваемость в начальной школе - 100%  

 средний показатель качества знаний во 2-х классах 57% 
Таблица 18 

Учащиеся, имеющие одну «3» по предметам  
Ф.И.уч-ся предмет класс Ф.И.О. учителя 

Гордиенко Александр Английский язык 2 «А» Садовская А.Ю. 

Мириленко Олег Английский язык 2 «Б» Садовская А.Ю. 

 

Таблица 19 

Анализ учебных результатов за 2012-2013 учебный год 2-х классов  

Класс 
Качество % 

Динамика СГ СМ Н 
2 чет. год 

2 «А» 58% 63% +5% 

54 48 40 2 «Б» 35% 50%  +15% 

Итого: 47% 57% +9% 

 

Вывод: из приведѐнной таблицы следует, что вторые классы  соответ-

ствуют СГ уровню. Успеваемость во 2-х классах 100%. 
Таблица 20 

Анализ качества знаний и успеваемости по предметам 2-х классов  

за 2012-2013 учебный год  

Класс/ 

предмет 

Русский 

язык 

Математи-

ка  

Лит. чтение Окруж мир 
Учитель 

Кач-

во 

ус-

пев. 

Кач

-во 

успев Кач

-во 

успев Кач-

во 

успев  

2 «а» 68% 100% 73% 100% 78% 100% 68% 100% Дерябина Н.П. 

2 «б» 56% 100% 56% 100% 56% 100% 62% 100% Кашуба Г.Н. 

Итого: 62% 100% 64% 100% 67% 100% 65% 100%  

 

Таблица 21 

Анализ учебных результатов 2 «а» класса по четвертям   
Предмет II III IV Год Дина-

мика 

Русский язык 63% 68% 68% 68% + 

Математика 74% 73% 73% 73% + 

Литературное чтение 94% 84% 68% 78% - 

Английский язык 68% 68% 63% 68% + 

Окружающий мир 63% 74% 73% 68% + 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% + 

Технология  100% 100% 100% 100% + 

Информатика и ИКТ  74% - 84% 84% + 

 

Таблица 22 

Анализ учебных результатов 2 «б» класса по четвертям   

Предмет II III IV Год Дина-

мика 

Русский язык 47% 50% 56% 56% + 

Математика 47% 50% 56% 56% + 
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Литературное чтение 52% 58% 56% 56% + 

Английский язык 41% 58% 50% 56% + 

Окружающий мир 64% 58% 62% 62% - 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% + 

Технология  100% 100% 100% 100% + 

Информатика и ИКТ  58% - 62% 68% + 
 

Вывод: Учителя 2-х классов показали хорошие результаты, необходи-

мо удержать эти результаты и в дальнейшем.  

Рекомендации учителям 2-х классов  Дерябиной Н.П.,Кашуба Г.Н: 

- составить программу работы со слабоуспевающими детьми 

- отследить в течение года миграцию детей между группами Р и Э 

- использовать в работе на уроках средства ТСО, различные формы и    

  методы обучения,  использовать работу с тестами 

- ввести в работу мониторинг отслеживания УУД 

- взять на контроль учащихся, допускающих много вычислительных   

  ошибок, исправлений, неаккуратно выполняющих работы 

     

3.5. Анализ учебных результатов учащихся 3-х классов 

Всего обучалось в третьих  классах 32 ученика.  

Из них закончили на: 

 «отлично» - 7 учащихся (22%)  

 «хорошо» и «отлично» - 12 учащихся (37.5%) 

 с одной «3»- 1 учащихся (3%) 

 удовлетворительные результаты у 13 учащихся (40.6%) 

 обучение на дому – нет 

 неуспевающих нет 

 успеваемость в начальной школе 100%  

 средний показатель качества знаний в 3-х классах 59% 

Аверченков В -  имеет одну «3» по английскому языку 
Таблица 23 

Анализ учебных результатов 3-х классов  

за 2012-2013 учебный год  

Класс 
Качество % 

Динамика СГ СМ Н 
1 чет. год 

3 «А» 47% 67% +10  

48 40 20 3 «Б» 47% 53% +6 

Итого: 47% 59% +12 

 

 

Таблица 24 

Анализ качества знаний и успеваемости учащихся 3-х классах по предметам  

за 2012-2013учебный год  

Класс/ 

пред-

мет 

Русский язык Математика  Лит. Чтение Окруж мир 

Учитель Кач-во успев Кач-во успев  Кач-

во 

успев Кач-

во 

успев 

3 «а» 66% 100% 66% 100% 66% 100% 66% 100% Кучмасова 
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О.И. 

3 «б» 59% 100% 65% 100% 76% 100% 65% 100% Гордиенко 

Л. Н. 

Итого: 63% 100% 65% 100% 66% 100% 65% 100%  
 

Таблица 25 

Анализ учебных результатов 3 «а» класса по четвертям   
Предмет I II III IV Год Дина-

мика 

Русский язык 67% 67% 66% 67% 67% + 

Математика 67% 67% 66% 67% 67% + 

Литературное чтение 67% 67% 66% 67% 67% + 

Английский язык 47% 47% 60% 67% 67% + 

Окружающий мир 67% 67% 66% 67% 67% + 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% + 

Технология  100% 100% 100% 100% 100% + 

Информатика и ИКТ  - 67% - 67% 67% + 

 

Таблица 26 

Анализ учебных результатов 3 «б» класса по четвертям   
Предмет I II III IV Год Дина-

мика 

Русский язык 59% 59% 59% 59% 59% + 

Математика 71% 65% 65% 65% 65% + 

Литературное чтение 71% 65% 76% 76% 76% + 

Английский язык 53% 41% 53% 53% 53% + 

Окружающий мир 76% 71% 65% 65% 65% + 

Физическая культура 100% 100% 100% 81% 100% + 

Технология  100% 100% 100% 100% 100% + 

Информатика и ИКТ  - 82% - 76% 76% + 

 

 Рекомендации учителям 3-х  классов: 

 разработать программу работы со слабоуспевающими детьми 

 составить план индивидуальной работы с родителями слабоус-

певающих детей 

 целенаправленно использовать на уроках различные формы, 

методы и приѐмы, способствующие повышению мотивации и качества 

обучения 

 глубже и целенаправленнее проводить работу по своевре-

менной ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

  систематически планировать вопросы повторения трудных 

разделов программы, включив тестовой материал для контроля за ка-

чественным усвоением этого материала 

 

3.6. Анализ учебных результатов учащихся 4-х классов 

Всего обучалось в четвѐртых  классах 35 учеников.  

Из них закончили на: 

 «отлично» - 5 учащихся (14%)  
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 «хорошо» и «отлично» - 10 учащихся (29%)  

 с одной «3»- 6 учащихся (17%) 

 удовлетворительные результаты у 20 учащихся (57%) 

 обучение на дому – нет 

 неуспевающих - нет 

 успеваемость в начальной школе 100%  

 средний показатель качества знаний в 4-х классах 42% 
Таблица 27 

Анализ учебных результатов 4-х классов за 2012-2013 учебный год 

Класс 
Качество % 

Динамика СГ СМ Н 
1 чет. год 

4 «А» 61% 58% -3 

48 40 20 4 «Б» 19% 25% +6 

Итого: 40% 42% +2 

Вывод: из приведѐнной таблицы видно, что 4-е классы не соответст-

вуют СГ уровню, за счѐт низких результатов 4 «Б» класса. 4 «Б» класс не до-

тягивает до СМ уровня  на 23%. 
Таблица 28 

Учащиеся, имеющие одну «3» в 4-х классах по предметам за 2012-2013 учебный год  

Ф.И.уч-ся предмет класс Ф.И.О. учителя 

Кузнецов Максим Математика  4 «А» Кабузихина В.В. 

Поляков Георгий Русский язык 4 «А» Кабузихина В.В. 

Ахкубекова Марьям Информатика и 

ИКТ 

4 «Б» Хиврич С.А. 

Дышекова Тамила Английский язык 4 «Б» Садовская А.Ю. 

Кудлаев Олег Английский язык 4 «Б» Садовская А.Ю. 

Мириленко Владимир Английский язык 4 «Б» Садовская А.Ю. 

 
Таблица 29 

Анализ качества знаний и успеваемости учащихся 4-х классах по предметам  

за 2012-2013учебный год  

Класс/ 

пред-

мет 

Русский язык Математика  Лит. Чтение Окруж мир 

Учитель Кач-во успев Кач-во успев  Кач-

во 

успев Кач-

во 

успев 

4 «а» 63% 100% 68% 100% 88% 100% 84% 100% Кабузихина 

В.В. 

4 «б» 50% 100% 50% 100% 50% 100% 62% 100% Коцюрба 

С.Н. 

Итого: 56% 100% 59% 100% 69% 100% 73% 100%  

 

Таблица 30 

Анализ качества учебных результатов 4 «а» классе по основным предметам 

 за три года  
Учеб-

ный 

год/клас

с 

Рус- яз Математика Лит. Чтение Окр. Мир 

10

-

11 

11

-

12 

12

-

13 

ди-

нам 

10

-

11 

11

-

12 

12

-

13 

ди-

нам 

10

-

11 

11

-

12 

12

-

13 

ди-

нам 

10

-

11 

11

-

12 

12

-

13 

ди-

нам 

4 «а» 76 63 63 - 76 69 68 - 88 94 88  88 94 84 - 
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Таблица 31 

Анализ учебных результатов 4 «а» класса по четвертям   
Предмет I II III IV Год Дина-

мика 

Русский язык 67% 66% 62% 68% 63%  

Математика 71% 66% 68% 74% 68%  

Литературное чтение 71% 72% 89% 84% 88%  

Английский язык 53% 61% 57% 63% 63%  

Окружающий мир 76% 83% 79% 84% 84%  

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100%  

Технология  100% 100% 100% 100% 100%  

Информатика и ИКТ  - 88% - 94% 94%  

 

Таблица 32 

Анализ качества учебных результатов 4 «б» класса по основным предметам  

за три года  
Учеб-

ный 

год/клас

с 

Рус- яз Математика Лит. Чтение Окр. Мир 

10

-

11 

11

-

12 

12

-

13 

ди-

нам 

10

-

11 

11

-

12 

12

-

13 

ди-

нам 

10

-

11 

11

-

12 

12

-

13 

ди-

нам 

10

-

11 

11

-

12 

12

-

13 

ди-

нам 

4 «б» 64 44 50 - 57 44 50 - 64 50 50 - 79 69 62 - 

 

Таблица 33 

Анализ учебных результатов 4 «б» класса по четвертям   

Предмет I II III IV Год Дина-

мика 

Русский язык 44% 44% 50% 50% 50% + 

Математика 44% 50% 42% 50% 50%  

Литературное чтение 50% 56% 62% 50% 50% - 

Английский язык 19% 38% 38% 37% 37% + 

Окружающий мир 63% 69% 62% 62% 62% - 

Физическая культура 100% 100% 100% 100% 100% + 

Технология  100% 94% 100% 100% 100% + 

Информатика и ИКТ  - 50% - 69% 69% + 

    

Рекомендации учителям предметникам:  

– продолжить работу по ликвидации пробелов в знаниях обучаю-

щихся.  

–  организовать дополнительные коррекционные занятия со слабоус-

певающими учениками,  

– использовать в своей работе наглядный и демонстрационный мате-

риал, новые формы и методы учебной деятельности;   

– использовать дифференцированный подход в обучении,  

–  повысить эффективность работы над развитием устной связанной 

речи младших школьников, привитием и поддержанием устойчивого инте-

реса учащихся к чтению, расширением читательского кругозора младших 

школьников, проведением конкурсов чтецов (как поэзии, так и прозы), ча-

ще использовать на уроках ТСО. 
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–  повысить персональную ответственность за результатами труда по 

формированию навыков чтения учащихся.  

– усилить экскурсионную работу по предметам, активнее использо-

вать такие формы работы как уроки-практикумы, уроки-наблюдения, уро-

ки-исследования, проектные работы по предметам. 

3.7.  Стратиграфический анализ 

Цель: послойное описание ученического коллектива для работы над по-

вышением качества образования. 

М – ученики, заканчивающие на 4 и 5; 

В – ученики, имеющие тройки по одному или двум предметам.  

Р – ученики, имеющие тройки по трем и более предметам,  

Э – ученики, эмоционально надломленные, имеющие тройки почти по 

всем предметам. 

3.7.1. Стратиграфический анализ учащихся 2-х классов 
Таблица 34 

Стратиграфический анализ учащихся 2-х классов 

 Класс 

М В Р Э 

Учащиеся, зани-

мающиеся на «4», 

«5» 

Учащиеся, 

имеющие трой-

ки по 1-2 пред-

метам 

Учащиеся, 

имеющие «3» по 

трем предметам 

Учащиеся, 

имеющие «3», 

почти по всем 

предметам 

2 «А» 

(19 уча-

щихся) 

Кравцов А 

Мосежная А 

Радченко Р 

Василенко В 

Жаникаев А 

Звягинцев С 

Лазорский А 

Мединская Е 

Созаев З 

Ульбашева А 

Шогенова З 

Саралидзе К 

 

63% было 58% 

Гордиенко А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 

Жукова С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5%было 10% 

Булавин А 

Зуров Р 

Курбацкий А 

Лызь С 

Посметухов А 

 

 

 

 

 

27% 

 

 

 

2 «Б» 

(16уча

щихся 

было 

17) 

 

 

Горковенко Д 

Зеленский А 

Рудик Е 

Саидова К 

Тягний К 

Ходанѐнок Э 

Гериев М 

Сирота А 

 

50%, было 35% 

 

Мириленко О. 

 

 

 

 

 

 

6%, было12% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ахкубеков Р 

Жамисаров И 

Моисеенко А 

Немцурова Р 

Приходько Э 

Пшеничкин А 

Сулиев Р 

Шурдумова С 

 

50%, было 53% 

 

2012-

2013 г 

 

 

57%, было 47% 

 

6%, было 8% 

 

3%, было 6% 

 

37%, было 39% 



41 

 

Вывод: во 2 «А» классе, классный руководитель Дерябина Н.П., улучши-

ли свои результаты в течение года двое учащихся Саралидзе К ( имел одну 

тройку, исправил на «4», и перешѐл из группы В в группу М; Гордиенко А – 

имел три тройки по предметам, на конец года имеет только одну, поэтому 

перешѐл из группы Р в группу В. Без изменений осталась группа Э. 

Во 2 «Б» классе, классный руководитель Кашуба Г.Н., произошло повы-

шение качества в группе М, за счѐт двух учащихся, которые перешли из 

группы В в группу М.  Мириленко О перешѐл из группы Э в группу 

В.Произошло снижение % группы Э за счѐт выбытия Сулиева Р. И перехода 

одного учащегося в группу В. 

 

3.7.2. Стратиграфический анализ учащихся 3-х классов 
Таблица 35 

Стратиграфический анализ учащихся 3-х классов 

 Класс 

М В Р Э 

Учащиеся, зани-

мающиеся на «4», 

«5» 

Учащиеся, 

имеющие трой-

ки по 1-2 пред-

метам 

Учащиеся, 

имеющие «3» по 

трем предметам 

Учащиеся, 

имеющие «3», 

почти по всем 

предметам 

3 «А» 

(15 уча-

щихся) 

Гусаренко Екатерина 

Гергокова Дарина  

Иванова Мария  

Бозиев Магомед  

Жуковский Игорь 

Капитанов Залим 

Пшеничкина Викто 

Теппеева Ф  

Пшеничкина Кр 

Файзулаев Мурат 

 

67%, было47% 

 

0%, было 27% 

 Богдан Алексей 

Дымарчук Викт. 

Печенина Оксана 

Русаненко Лилия 

Фомина Лариса 

 

33%было 33% 

 

 

 

3 «Б» 

(17 уча-

щихся) 

 

 

Зеленский Степан 

Калининский Никита 

Пазенко Алѐна 

Раджапова Лейла 

Родинка Нат. 

Супрун Тимофей 

Шипоша Виталий 

Сундукова С 

Шевченко Борис 

53%, было 41% 

Аверченков Вяче  

 

 

 

 

 

6%, было 18% 

Сватко Алексей 

 

 

 

 

 

6%, было12% 

Войтенко Ангели 

Павленко П 

Побединская Нат 

Побединская Кри 

Шутов Евгений 

Бозиев Залим  

 

 

 

35%, было29% 

2012-

2013 у.г 

 

 

59%, было 44% 

 

3%, было 19% 

 

3%, было 6% 

 

34%, было 31% 
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Вывод: во 3 «А» классе, классный руководитель Кучмасова О.И., улуч-

шили свои результаты в течение года трое учащихся: Жуковский И, Бозиев 

М, Файзулаев М ( имели одну тройку, исправили на «4», и перешли из груп-

пы В в группу М). Без изменений осталась группа Э. 

В 3 «Б» классе, классный руководитель Гордиенко Л.Н.,улучшили свои 

результаты двое учащихся: Сундукова С, Шевченко Б. Ухудшил свои резуль-

таты Бозиев З, он из группы Р перешѐл в группу Э. 

 

3.7.3. Стратиграфический анализ учащихся 4-х классов 

 
Таблица 36 

Стратиграфический анализ учащихся 4-х классов 

 Класс 

М В Р Э 

Учащиеся, зани-

мающиеся на «4», 

«5» 

Учащиеся, 

имеющие трой-

ки по 1-2 пред-

метам 

Учащиеся, 

имеющие «3» по 

трем предметам 

Учащиеся, 

имеющие «3», 

почти по всем 

предметам 

4 «А» 

(19 уч-

ся) 

Голуб Виктор 

Дутов Михаил 

Даминов Сергей 

Кашуба Дмитрий 

Кузьмина Юлия 

Кузнецов Максим 

Мамонов Артѐм 

Пашалиев Закир 

Щѐголев Егор 

Яшина Василиса 

Поляков Г 

58%, было 61% 

Бермамитов Таг 

Ульбашев Тимур 

Ткаченко Артѐм 

Шульга Владис. 

 

 

 

 

 

 

 

21%, было17% 

 Ганбаров Рустам  

Фомин Денис 

Горбулина Екат  

Переведенцева Л 

 

 

 

 

21%, было 22% 

4 «Б» 

(16 уч-

ся) 

Ефимова Дарья 

Купин Николай 

Орлова Диана 

Семенков Артѐм  

 

 

25% 

Дышекова Тамил 

Кудлаев Олег 

Мириленко Влад 

Ахкубекова М. 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

0%, было 6% 

Алѐшин Тимур 

Георгиева Карин 

Георгиева Алина 

Жамисаров Мур 

Кушалиев Аслан 

Ниязов Махсум 

Терещенко Анна 

Католик Милена 

50%, было 44% 

2012-

2013 у.г 

 

 

43%, было 44% 

 

23%, было21% 

 

0%, было 3% 

 

34%, было 32% 

Вывод: в 4 «А» классе, классный руководитель: Кабузихина В.В., в те-

чение года улучшила свои результаты Шульга Владислава и перешла из 

группы Э в группу В. За счѐт прихода Переведенцевой Л, увеличился % 

группы Э. 

 В 4 «Б» классе, классный руководитель: Коцюрба С.Н.,  Ахкубекова 

М, улучшила свои результаты и перешла из группы Р в группу В. Ухудшила 

свои результаты Католик М. она из группы В, перешла в группу Э. 
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Выводы: категорию М  составляют ученики, заканчивающие на 4 и 5 – 

53% ( 54 уч-ся) 

категорию В составляют  ученики, имеющие тройки по одному или 

двум предметам –11% ( 11 уч-ся) 

категорию Р составляют ученики, имеющие тройки по трем и более 

предметам –2%  (2 уч-ся) 

категорию Э составляют ученики, эмоционально надломленные, 

имеющие тройки почти по всем предметам – 35% ( 36 уч-ся). Это дети в ос-

новном из неблагополучных семей и многодетных семей, в которых родите-

ли неохотно занимаются воспитанием детей. 

Рекомендации : учителям , работающим в начальной школе необхо-

димо внести значительные изменения в свою деятельность. Рассказ о новых 

знаниях, упражнения, опрос и выставление учителем отметок не может обес-

печить формирование УУД и не побуждает потребность в самообразовании, 

сковывает инициативу и стремление детей к познанию нового, анализу полу-

чаемой информации. Достижение нового образовательного результата воз-

можно при реализации системно-деятельностного подхода, который положен 

в основу Стандарта. 

Учителям предметникам начальной школы совместно с педагогом-

психологом, социальным педагогом, взять на особый контроль учащихся, ко-

торые составляют категорию Э.  

Учителям начальных классов иметь стратиграфический анализ по сво-

ему классу и довести до родителей. 

Руководителю кафедры начального обучения на заседании рассмотреть 

урок с точки зрения диагностической карты по критериям и показателям 

СДП.  

Учителям предметникам Хиврич С.А., Садовской А.Ю. работать в тес-

ном контакте с классным руководителем начальных классов. Повышать эф-

фективность учебного процесса, улучшать качество обучения и преподава-

ния.  Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

начального образования на уровне требований государственного образова-

тельного   стандарта. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учеб-

ной деятельности. Проводить  в практике здоровьесберегающие технологии, 

использовать в работе продуктивные методы, организовать работу с тестами, 

расширять кругозор учащихся. Усилить контроль со стороны классного ру-

ководителя за слоем Э. 

 

3.8. Организация внеурочной деятельности  
Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспе-

чивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально значи-

мым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных ка-

честв, соответствующих требованиям стандарта. Организация занятий по на-

правлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса. Внеурочной деятельностью охвачены  все учащиеся 
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экспериментальных классов. Базисный учебный  план стандарта второго по-

коления отводит 10 часов на внеурочную деятельность.  

Родителям учащихся  1-3 классов было предложено поучаствовать в 

разработке модели по организации деятельности ребѐнка в школе во второй 

половине дня, с целью получения дополнительного образования.  
Таблица 37 

Модель внеурочной деятельности в МОУ «Лицей №7» 

ФИО Класс  Название  Кол-во 

часов 

Направление  

Прокопенко Э.М. 

1 

«Ритмика» 2 
Спортивно-оздоровительное 

Нонац  А.В. «Бадминтон» 1 

Василенко Е.А. 

Биттирова З.И. 

 

«Геометрия вокруг 

нас» 

«Юный физик» 

2 

 

1 

Обще-интеллектуальное 

Гулѐмина Н.В. 

 

«Азбука добра» 1 Духовно-нравственное 

Татаринова А.Р. 
«Волшебный мир 

оригами» 
1 

Общекультурное 

Сирота Л.П. 
«Занимательная гео-

графия» 
1 

Русс Е.Н. «Вопрошайк@» 2 Социальное 

ИТОГО 10  

Прокопенко Э.М. 

2 

«Хореография» 2 
Спортивно-оздоровительное 

Нонац  А.В. «Бадминтон» 1 

Хиврич С.А.  2 Социальное 

Дерябина Н.П. 

Биттирова З.И. 

«Занимательная ма-

тематика» 

 

«Юный физик» 

 

2 

 

1 

Обще-интеллектуальное 

Татаринова А.Р. 
«Волшебный мир 

оригами» 
1 

Общекультурное 

Корниенко М.К.  1 

Кашуба Г.Н. 

 

«Путешествие в далѐ-

кое и близкое» 
1 Духовно-нравственное 

ИТОГО    10  

Прокопенко Э.М. 

3 

«Хореография» 2 
Спортивно-оздоровительное 

Нонац  А.В. «Бадминтон» 1 

Хиврич С.А. «Вопрошайк@» 2 Социальное 

Корниенко М.К. «Экология» 1 Общекультурное 

Гордиенко Л.Н. 
«Служу Отечеству 

пером» 

1 

1 
Обще-интеллектуальное 

Сирота Л.П. 
«Занимательная  гео-

графия» 
1 

Гордиенко Л.Н. 

 

«Я – гражданин Рос-

сии» 
1 Духовно-нравственное 

Итого 10  

Итого 60  

 

Во второй половине дня дети не проявляют признаков переутомления, 

активны, с удовольствием занимаются творческими видами деятельности. 
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Родители положительно относятся к продлѐнному режиму дня, дополнитель-

ные занятия оценивают как возможность развития творческих способностей 

детей. 

 

3.9. Анализ выявленных проблем и пути их решения  
Таблица 38 

Проблемы и пути решения 

Проблема Причины проблемы Возможные пути решения 

   Проблемы в преподавании учебных предметов 

– не стабильные результа-

ты качества знаний по ос-

новным предметам  (окру-

жающий мир, математика, 

русский язык, английский 

язык)  

– использование малоэф-

фективных  методов обуче-

ния 

–  неумение работать с 

тестовыми  заданиями 

– организация  дополни-

тельных занятий с мотиви-

рованными и немотивиро-

ванными детьми по группам 

– организация групповой 

работы на уроках 

– усилить контроль со 

стороны учителя за учащи-

мися группы риска. 

 

Проблема  в организации внеурочной деятельности 

– поиск оптимальной мо-

дели внеурочной деятельно-

сти, соответствующей за-

просам ФГОС 

– слабое использование 

современных форм работы с 

детьми во внеурочной дея-

тельности ( в основном при-

ближено к урочной) 

– частое использование 

традиционных форм работы 

– низкий уровень самооб-

разования педагогов по ис-

пользованию современных 

технологий 

– низкий % учителей за-

нятых исследовательской 

деятельностью во внеуроч-

ной занятости 

– проблемные курсы по-

вышения квалификации( 

дистанционные) 

– изучение технологий 

СДП 

– усиление контроля за 

процессом самообразования 

учителей 

– методическая поддерж-

ка при осуществлении про-

ектно-исследовательской 

деятельности 

 

 

4.  АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5-Х КЛАССОВ ПО ПРЕДМЕТАМ 

 

4.1. Качественные показатели обученности обучающихся 5х клас-

сов по предметам Учебного плана                                                                                       

 

   Таблица 39 
                                                                              

Русский язык 

Класс Качество Успевае-

мость % 

Учитель 

II чет. III чет. IV чет. Год 

5а 50 50 50 50 100 Гребенѐва В.М.  

5б 74 74 74 74 100 Скабѐлкина Г.В. 

Итого 62 62 62 62 100 - 
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При 100% успеваемости   показатель качества обучения  по русскому 

языку в 5 классе  составляет 62 %.   Обучающиеся, занимающиеся по предме-

ту на «4» и «5»:    

 5а класс – Букина И., Васина А., Гончаров Д., Жилин Н., Корниенко 

Ю., Ласкина С., Пазенко К., Русс Е., Финогенова Е., Ющенко Д.  

 5б класс -  Алексеева а., Барабанова А., Биттиров И., Варова Д.,  Горди-

енко А., Гордиенко Е., Ефимова А., Коломыцева Д., Мосежная М., Рудь П., 

Рудь С., Рябчук В., Стрельченко Д., Файзулаева М. 
Таблица 40 

                                                                                

Литература 

Класс Качество % Успевае-

мость% 

Учитель 

 II чет. III чет. IV чет. Год 

5а 55 50 50 50 100 Гребенѐва В.М.  

5б 79 84 84 84 100 Скабѐлкина Г.В. 

Итого 67 67 67 67 100  - 
 

При 100% успеваемости  средний показатель качества обучения  по ли-

тературе составляет 67 %.   

Повышение качества обучения в 5б классе  к концу года на 5%. Это 

связано с улучшением результатов  Файзулаевой М. с «3» на «4».  

Равномерные показатели качества обучения  по предмету наблюдается 

в 5-х  классах в течение года.  
                                                                                        Таблица 41 
                                                                               

Математика 

Класс Качество % Успевае-

мость  % 

Учитель 

  II чет. III чет. IV чет. Год 

5 «А» 65 80 75 75 100 Русс Е.Н. 

5 «Б» 68 74 74 74 100 Смирнова Т.И. 

Итого 67 77 74 74 100 - 

При 100 % успеваемости  средний показатель качества обучения  по 

математике в 5-х классах составляет 74 %.   

Понижение качества знаний по математике в 5а классе  в IV четверти  

на 5 %.  Понизил свои  учебные результаты в  IV четверти  Батыров Р. с «4» 

на «3».  
                                                                                           Таблица 42 

                                                                            

Природоведение 

Класс Качество % Успевае-

мость % 

Учитель 

 II чет. III чет. IVчет. Год 

5 «А» 65 70 70 70 100 Корниенко М.К. 

5 «Б» 74 79 79 79 100 

Итого 69 74 74 74 100 - 

При 100% успеваемости   показатель качества обучения  в 5-х классах 

по природоведению составляет 74 %.    Большинство обучающихся 5-х клас-

сов имеют оценки «4» и «5» по результатам III, IV четвертей и года. В  III  
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четверти улучшили  результаты в  5а классе - Богдан В. и Батыров Р. с «3» на 

«4»., в 5б классе Гордиенко Е.  с «3» на «4».  
 Таблица 43 

Английский язык 

Класс Качество % Успевае-

мость %  

Учитель 

  
II чет. III чет.  IV чет. Год 

5 «А» 45 45 50 45 100 Кобелева Т.Н.  

5 «Б» 63 68 68 68 100 Садовская А.Ю. 

Итого 54 56 60 56 100 - 

При 100%  успеваемости,    показатель качества обучения  по англий-

скому языку составляет 56%. Повышения качества  обучения в  IV четверти  

на 5%. Это связано с улучшением результатов у Гончарова Д.  с «3» на «4».  

 Стабильно   удовлетворительные результаты в течение года показыва-

ют  обучающиеся 5-х  классов:   

- 5а класс -  Батыров Р., Гусаренко Д., Орлова Э., Приходько Э., Руден-

ко А., Шхагумов А., Хамидулаева К. 

-5б  класс -  Дергунов П., Емцев К., Католик М., Жаникаев А., Ниязова 

Р., Файзулаева М.   
                                                                                             Таблица 44                                                                       

История 

Класс Качество % Успеваемость 

%  

Учитель 

  II чет. III чет.   IV чет. Год 

5 «А» 45 55 55 55 100 Аванесова 

М.А. 5 «Б» 50 79 84 73 100 

Итого 46 67 69 67 100 - 

При 100%  успеваемости   показатель качества обучения  за год  по ис-

тории составляет 67 %.  В 5а классе процент качества обучения стабильный 

на протяжении III и IV четверти. 

Повышения  качества обучения в 5б классе  по истории  за    III чет-

верть на 29%, произошла смена учителя – предметника. В IV четверти повы-

шение на 5%,   связано с тем, что   повысила свои результаты Рябчук В. с «3» 

на «4».  
Таблица 45 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс Качество % Успевае-

мость 

% 

Учитель 

  
II чет. III чет. IV чет. Год 

5 «А» 70 - 65 65 100 Хиврич С.А. 

5 «Б» 67  72 72 100 

Итого 68 - 68 68 100 - 

При 100% успеваемости   показатель качества обучения  по основам 

безопасности жизнедеятельности составляет 68 %.    

Многие  обучающиеся  5 -х классов  в течение года занимались на «4» 

и «5»,  кроме 5а класс - Гусаренко Д., Орлова Э., Петракова В.,  Приходько 

Э., Руденко А., Шхагумов А.,  5б класс – Емцев К., Жаникаев А., Католик М., 

Ниязова Р., Файзулаева М. 
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 Таблица 46 

Физкультура 

Класс Качество % Успеваемость 

%  

Учитель 

  II чет. III чет. IVчет. Год 

5 «А» 90 95 95 95 100 Хиврич Е.В. 

5 «Б» 100 100 100 100 100 

Итого 95 97 97 97 100 - 

При 100% успеваемости  показатель качества обучения  по физической 

культуре составляет 97 %.  В основном все обучающиеся 5-х классов успе-

вают на «4» и «5», кроме Приходько Э.  

Все обучающиеся 5-х классов  в IV четверти и году  по  технологии  

успевают на «4» и «5». В III четверти снизил  результаты Гусаренко Д.  с «4» 

на «3», а в IV четверти улучшил с «3» на «4».   
                          
 

   Таблица 47                                                               

Технология 

Класс Качество % Успеваемость 

%  

Учитель 

  II чет. III чет. IV чет. Год 

5 «А» 100 95 100 100 100 Водогрецкий С.Б 

Татаринова А. 

Рыков А.И. 
5 «Б» 100 100 100 100 100 

Итого 100 97 100 100 100 - 

Все обучающиеся 5 класса по музыке успевают на «4» и «5». 
 Таблица 48 

 

Музыка 

Класс Качество % Успеваемость 

% 

Учитель 

  II чет. III чет. IV чет. Год 

5 «А» 100 -  100 100 100  Рыков А.И. 

5 «Б» 100  100 100 100 

Итого 100 -  100 100 100 - 

Изобразительное искусство 

5 «А»  100 -  100 100 100 Клюшник Е.В.  

5 «Б» 100  100 100 100 

Итого 100 -  100 100 100 - 

При 100% успеваемости  показатель качества обучения  по изобрази-

тельному искусству составляет  100 %. В течение года результат на одном 

уровне. 

100% успеваемость по  предметам свидетельствует о том, что все обу-

чающиеся 5-х классов усвоили минимум, предъявляемый стандартами к  

изучаемым предметам. Основной причиной снижения успеваемости в парал-

лели 5-х классов является  адаптационный период.  

3.2. Стратиграфический анализ 
         Таблица 49 

Стратиграфический анализ обучающихся 5-х классов 

(послойное описание коллектива)                                                                                                                                       

Класс М В Р Э 

 Обучающиеся, Обучающиеся, Обучающиеся, Обучающиеся, 
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занимающиеся на 

«4», «5» 

имеющие тройки 

по 1-2 предметам 

имеющие «3» по 

трем предметам 

имеющие «3»  поч-

ти по всем предме-

там 

5 а 9  

Букина И. 

Васина А. 

Жилин Н. 

Корниенко Ю. 

Ласкина С. 

Пазенко К. 

Русс Е. 

Финогенова Е. 

Ющенко Д. 

1 

Гончаров Д. (анг-

лийский язык) 

 

 

 

2 

Хамидулаева К. 

 

Мухин Р.  

(4 предмета) 

  

8 

Батыров Р. 

Богдан В. 

Гусаренко Д. 

Исайкин В. 

Орлова Э. 

Приходько Э. 

Руденко А. 

Шхагумов А. 

  

5 б 12 

Алексеева А. 

Барабанова А. 

Биттиров И. 

Варова Д. 

Гордиенко А. 

Гордиенко Е. 

Ефимова А. 

Коломыцева Д. 

Мосежная М. 

Рудь П. 

Рудь С. 

Стрельченко Д. 

0 3 

Дергунов П. 

 

Рябчук В. 

(2 предмета) 

 

Файзулаева М. 

(  4 предмета) 

 

4 

Емцев К. 

Жаникаев А. 

Католик М. 

Ниязова Р. 

 

2012-2013 

уч.год 

21 /54% 1 / 2,5% 5/ 12,8% 12/30,7% 

IV четверть   22/56% 1/ 2,5% 2/ 5,1% 14/35% 

IIIчетверть 20/51% 3/ 8% 4/ 10,3% 12/30,7% 

II четверть 15/38,4% 4/ 10,3% 4/ 10,3% 16/41% 

Анализ данных таблицы указывает на то, что количество учеников, ус-

певающих на «4» и «5» составляет 54 % от общего контингента обучающихся 

5-х классов. Для них необходимо углубление мышления, работа с мысли-

тельными операциями более высокого порядка – классификацией, системати-

зацией. 

 2,5%  обучающихся имеют тройки по одному  предмету. Гончаров Д. 

имел одну тройку в 4 классе по английскому языку и  в 5 классе имеет  одну 

тройку по английскому языку.   

12,8% - группа обучающихся, имеющих тройки по трем предметам.  

Обучающиеся, имеющие «3» почти по всем предметам составляют -  

30,7%  (10% - нормативный показатель). Они характеризуются слабо разви-

тыми учебными умениями и навыками, низкими способностями, невысоким 

уровнем интеллектуального развития. С обучающимися данной группы учи-

теля должны вести индивидуальную работу на уроках и после уроков. 

Рекомендации:  

В 2012-2013 уч. г. учителям – предметникам, работающим в параллели 

6-х классов продолжить работу с обучающимися, имеющими низкую моти-
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вацию к обучению, с целью достижения положительных результатов в обу-

чении. 

Продолжить работу с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к 

обучению с целью привлечения обучающихся к  исследовательской и твор-

ческой работе. 

 

3.3. Анализ сохранности учебных результатов в сравнении с ре-

зультатами 2011-2012 учебного года 
Таблица 50 

Сравнительный анализ сохранности учебных результатов  

за 2011-2012 уч.г. и 2012-2013 уч.г. 

Класс  Кол-во учащихся 

подтвердившие свои 

результаты, остав-

шись отличниками  

Кол-во учащихся 

подтвердивших свои 

результаты, остав-

шись хорошистами 

Кол-во учащихся 

понизивших свои  

результаты, став 

хорошистами 

Кол-во учащихся 

понизивших свои 

результаты, став 

троечниками 

Кол-во учащихся 

повысивших свои 

результаты, став 

хорошистами 

5 а 3 

Корниенко Ю. 

Русс Е. 

Ющенко Д. 

 

 

 6 

 Букина И. 

Васина А. 

Жилин Н. 

Ласкина С. 

Пазенко К. 

Финогенова Е.  

0 

  

 

 

 

 

 0  0 

5б               1 

Рудь П. 

 

9 

Алексеева А. 

Барабанова А. 

Биттиров И. 

Гордиенко Е. 

Ефимова А. 

Коломыцева Д. 

Мосежная М. 

Рудь С. 

Стрельченко Д. 

1 

Биттиров И. 

 

0 1 

Гордиенко А. 

 

Класс  Количество учащихся подтвердившие свои 
результаты, оставшись троечниками 

Количество учащихся повысивших 
свои результаты, став хорошистами по 

итогам  

Количество учащихся повысивших свои 
результаты, уменьшив количество «3» до 

одной  

 5а 11 

Батыров Р. 

Богдан В. 

Гончаров Д. 

Гусаренко Д. 

Исайкин В. 

Орлова Э. 

Приходько Э. 

Руденко А. 

Шхагумов А. 

Хамидулаева К. 

Мухин Р.  

0 

  

  

 

0 
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5б 7 

Емцев К. 

Жаникаев А. 

Католик М. 

Ниязова Р. 

Дергунов П. 

Рябчук В. 

Файзулаева М. 

  

Общее количество обучающихся 5 -х классов – 39 человек. Из них:                                                     

 49% учащихся, подтвердивших хорошие и отличные отметки по ито-

гам обучения в 5-м классе. 

 2,5 % учащихся, ухудшивших свои учебные результаты, став хоро-

шистами по итогам обучения в 5-м классе. 

 46% обучающихся, подтвердивших удовлетворительные отметки по 

итогам обучения в 5-м классе. 

 2,5% обучающихся, улучшивших свои учебные результаты, став хо-

рошистами по итогам обучения в 5-м классе. 
Таблица 51 

Сравнительный анализ  показателей  качества обучения обучающихся 5-х  

классов  по итогам 2012-2013 учебного года с результатами   2011-2012 уч.г. 

Класс 4а-5а 4б-5б 

2011-2012 45 % 60 % 

2012-2013 45 % 63 % 

Н 0 % +3% 

 

5. АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6 – 11 КЛАССОВ 

На начало  учебного года:  174  обучающихся, на конец учебного года: 

170 обучающихся: 

 прибывших:  1 обучающихся (1 –Краснодарский край, г. Белоре-

ченск); 

 выбывших:  5  обучающихся (1- МОУ «СОШ №6 п. Октябрьский », 1 

– г. Майский   КУ СПО КБАК им. Хамдохова, 1- г. Нальчик, 1 – г. Ставро-

поль, 1- г. Москва). 

По итогам  учебного года: 

 на «отлично» успевают 25 обучающихся (15 % от общего числа); 

 на «хорошо»  успевают  43 обучающихся (25 % от общего числа); 

 удовлетворительные результаты у 102 обучающихся (60 % от общего 

числа); 

 неуспевающий – нет; 

 % успеваемости – 100; 

 % качества – 40.  
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Рис. 3. Процентные показатели успеваемости 

 

Основными задачами обучения во второй ступени являются: 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих и специальных способностей, их диагностика; 

 формирование навыков культуры умственного труда; 

 формирование коммуникативных и рефлексивных навыков; 

 формирование общих и специальных умений и навыков 
 

 

 

 

Таблица 52 

Статистические результаты  

учебной деятельности обучающихся по итогам 2012-2013 уч.г. 
 

Класс 

Кол-во 

учащихся 

на конец 

года 

% 

успевае-

мости 

% 

качества 

знаний 

Кол-во 

отлични-

ков 

Кол-во 

окончив- 

ших на 

«4» и «5» 

Кол-во 

с одной 

«3» 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

6 20 100 55 4 7 2 Гуртуева Ф.Ю. 

7а 18 100 39 1 6 1 Сова М.А. 

7б 15 100 53 3 5 - Корниенко М.К. 

8а 17 100 53 4 5 - Каланчук А.Н. 

8б 16 100 25 - 4 - Биттирова З.И. 

9а 21 100 19 1 3  Кобелева Т.Н. 

9б 21 100 29 3 3 2 Беркута Л.В. 

10 26 100 39 4 6 1 Хиврич С.А. 

11 16 100 56 5 4 1 Русс Е.Н. 

Ито-

го 

170 100 40 25 43 7  

Проведен подробный анализ качества знаний по всем предметам, срав-

нивая уровень качества обучения одних и тех же детей за два учебных года: 

2011-2012, 2012-2013.  
Таблица 53 

Показатели качества обучения обучающихся 6 класса по предметам 

(2012-2013 уч.г.) 

15%
25%

60%

на "5" на "5" и "4" на "3"
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Диаграмма 9 

Сравнительные показатели успеваемости 5-6  класса за 2011-2012 учебный год и  за 

2012-2013 учебный год 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ  6 класса  за два учебных года показал, что в 6 

классе (классный руководитель – Гуртуева Ф.Ю.) по сравнению с прошлым 

учебным годом процент  качества обучения   понизился на 6% из-за того, что 

понизил свои результаты Изотенко В. (по русскому языку отметка «3»).  По-

вышение  качества  обучения произошло лишь  по  математике на 4% -  учи-

тель Каланчук А.Н., по биологии на 5% -  учитель Гуртуева Ф.Ю., по ОБЖ на 

1% -  учитель Хиврич С.А. Понижение качества обучения наблюдается  по 

истории на 4% -  учитель Мирошниченко М.М.,    по технологии на 10% -  

учителя Водогрецкий С.Б., Рыков А.И. Гуртуева Ф.Ю. Татаринова А.Р. По 

всем остальным предметам качество  обучения осталось на прежнем уровне.   

При сравнение  показателей  качества обучения учащихся 6  класса  по 

итогам 2012-2013 учебного года с результатами   прошлого учебного года 

можно сделать следующие выводы: качество обученности в 6 классе  по 

сравнению с прошлым годом  снизился на 6%. 
  Таблица 54 

Сравнительные показатели качества знаний обучающихся 6 класса за 2 года 

Класс 5-6 

2011-2012 61 % 

2012-2013 55 % 

Н -6 % 

 

Таблица 55 
Качественные показатели обученности обучающихся 7х классов по предметам  
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Диаграмма 10 

Сравнительные показатели качества обучения  6А-7А класса за 2011-2012 учебный год 

и за 2012-2013 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 11 

Сравнительные показатели качества обучения  6Б-7Б класса за 2011-2012 учебный год 

и за 2012-2013 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Общий процент  качества обучения учащихся параллели 7-х классов  

составляет 45% и находится на низком уровне.  

Лучшие результаты при этом демонстрируют учащиеся  7б класса   

(классный руководитель Корниенко М.К.), уровень качества 53% и  находит-

ся на среднем  уровне. Качество обучения  повысилось по следующим пред-

метам:  по русскому языку на 3% и  по  литературе  на 9%  - учитель Сова 
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6а 61 78 61 78 78 72 61 50 100 78 100 100 100 67 50 

7а 56 75 56 72 72 72 67 56 100 50 94 100 100 56 39 

Итого -5 -3 -5 -6 -6 0 +6 +6 0 -28 -6 0 0 -11 -11 

6б 57 64 71 86 64 71 57 43 100 71 100 100 100 64 43 

7б 60 73 60 60 53 60 53 53 100 67 100 100 100 60 53 

Итого +3 +9 -11 -26 -11 -11 -4 +10 0 -4 -0 0 0 -4 +10 
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М.А., по английскому на 10%- учителя  Кобелева Т.Н. и Садовская А.Ю.  

Значительное понижения показателей по  алгебре  на 11%  -  учитель Смир-

нова Т.И.,  по биологии на 26% - Корниенко М.К., по географии на 11% - 

учитель Сирота Л.П., по обществознание   на 11 %  и по истории на 4% -  

учитель Мирошниченко М.М.,  по информатике и ИКТ на 4% и по ОБЖ -  на 

4%   - учитель Хиврич С.А 

В 7а классе   качества обучения учащихся  по итогам 2012-2013 учеб-

ного года  составляет на 11 % ниже, чем в прошлом году (классный руково-

дитель Сова М.А.).  Значительное понижение уровеня качества обучения на 

28% по ОБЖ и по информатике и ИКТ на 11% – учитель Хиврич С.А., по ал-

гебре на 5% -  учитель Каланчук А.Н., по биологии, географии  и физической 

культуре  на 6%- учителя Корниенко М.К., Сирота Л.П. и Плешаков В.В., по 

русскому языку на 5% и по литературе на 3% -  учитель Сова М.А. 

 На 6% повышение качества по истории и по английскому языку – учи-

теля  Мирошниченко М.М. и Кобелева Т.Н. 

При сравнении  показателей  качества обучения учащихся 7-х  классов  

по итогам 2012-2013 учебного года с результатами   прошлого учебного года 

можно сделать следующие выводы: качество обучения в 7а классе  по срав-

нению с прошлым годом  уменьшилось  на 11%, а в 7б  классе произошло   

увеличение на  10%. 
 

 

 

Таблица 56 

Сравнительные показатели качества знаний обучающихся 7 класса за 2 года 

Класс 6а -7а 6б- 7б 

2011-2012 50 % 43 % 

2012-2013 39 % 53 % 

Н -11 % +10% 

 
Таблица 57 

Качественные показатели обученности обучающихся 8х классов по предметам  

Учебного плана 
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7а 63 74 79 84 63 68 58 58 63 90 68 100  74 47 

8а 65 71 88 88 65 65 59 59 59 100 76  100  59 53 

Итого +2 -3 +9 +5 +2 -3 +1  +1 -4 +10 +8   0 -15 +6 

7б 35 35 41 41 35 41 29 29 53 94 41 94 53 23,5 

8б 38 25 44 44 31 38 38 25 38 75 38 81 31 25 

Итого +3 -10 +3 +3 -4 -3 +9 +4 -15 -19 -3 -13 -22 +1,5 

 

Диаграмма 12 
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Диаграмма 12 

Сравнительные показатели качества 7Б - 8Б  класса за 2011-2012 учебный год и  за 

2012-2013 учебный год   

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ параллели 8-х классов за два учебных года по-

казал, что в 8а классе (классный руководитель – Каланчук А.Н.) по сравне-

нию с прошлым учебным годом процент  качества обучения в целом  повы-

сился  на 6%. Улучшение на 10% по информатике и ИКТ и на 8% по ОБЖ -  

учитель Хиврич С.А., на 9% по алгебре и на 5% по геометрии  -  учитель Ка-

ланчук А.Н., на  2%  по русскому языку – учитель Гребенѐва В.М. и по био-

логии -  учитель Гуртуева Ф.Ю., на 1% по истории и английскому языку -  

учителя Мирошниченко М.М. и Кобелева Т.Н. 

Наибольшее падение качества  обученности  по обществознанию на 

15% -  учитель Мирошниченко М.М., по литературе  на 3% -  учитель Гребе-

нѐва В.М. и по географии на 3% -  учитель Сирота Л.П.,  по физике на  4% – 

учитель Биттирова З.И. 

В 8б классе (классный руководитель – Биттирова З.И.) по сравнению с 

прошлым учебным годом процент  качества обучения  повысился на 1,5%, 

это связано с выбытием ученицы Гусаренко И., которая имела отметки «3» 

почти по всем предметам.     Повышение  качества обучения  наблюдается  по  

русскому языку  на 3% -  учитель Антоненко Н.В., по геометрии  и алгебре на 

3% - учитель Смирнова Т.И.,  по английскому языку на 4% -  учитель Садов-

ская А.Ю. и на 9% по истории -  учитель Мирошниченко М.М.   

Снижение  качества обучения  на 10 % по литературе – учитель Берку-

та Л.В., по физике на 15% -  учитель Биттирова З.И., по технологии на 13% -  
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учителя Каланчук А.Н., Гуртуева Ф.Ю., Водогрецкий С.Б., Водогрецкий В.В., 

по обществознанию на 22 % -  учитель Мирошниченко М.М., на 3% по ОБЖ 

и по географии -  учителя Хиврич С.А. и Сирота Л.П.  и на 4% по биолгии – 

учитель Гуртуева Ф.Ю.   

В целом процент качества в 8б классе по сравнению с прошлым годом 

повысился на 1,5%.  
Таблица 58 

Сравнительные показатели качества знаний обучающихся 8 класса за 2 года 

Класс 7а -8а 7б -8б 

2011-2012 47 % 23,5 % 

2012-2013 53 % 25 % 

Н +6% +1,5% 

  
Таблица 59 

Качественные показатели обученности обучающихся 9х классов по предметам  

Учебного плана 
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8а 35 30 35 35 55 60 40 60 45 95 80 65 70 90 60 55 25 

9а 43 29 33 29 48 43 33 48 52 90 90 43 62 90 24 48 19 

итого +8 -1 -2 -6 -7 -17 -13 -12 +7 -5 +10 -22 -8   0 -36 -7 - 6 

8б 50 60 45 45 65 60 50 60 35 85 95 60  60  90 45 50 35 

9б 48 48 38 43 62 58 43 58 53 86 86 58 58 91 38 43 29 

итого -2 -12 -7 -2 -3 -2 -13 -2 +18 +1 -9  -2 -2 +1 -7 -7 -6 

 

Диаграмма 13 

Сравнительные показатели успеваемости 8А-9А  класса за  2011-2012 учебный год и  

за 2012-2013 учебный год 
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Сравнительные показатели успеваемости 8Б - 9Б  класса  за 2011-2012 учебный год и  

за 2012-2013 учебный год 
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Сравнительный анализ параллели 9-х классов за два учебных года по-

казал, что в 9а классе (классный руководитель – Кобелева Т.Н.) по сравне-

нию с прошлым учебным годом процент  качества обучения  снизился на 6%  

и составляет 19%. По многим предметам произошло понижения процента  

качества обучения,  так по  химии на 36%, произошла смена учителя – пред-

метника, по истории КБР на 22% -  учитель Аванесова М.А., по географии на 

17%  и на 8% по географии КБР -  учитель Сирота Л.П., по истории на 13% -  

учитель Мирошниченко М.М.,  на 7% по черчению и биологии-  учителя  Ка-

ланчук А.Н.  и Гуртуева Ф.Ю., на 6 % по геометрии и на 2% по алгебре  – 

Каланчук А.Н., по информатике и ИКТ на 5% - учитель Русс Е.Н. по    лите-

ратуре на 1% - учитель Беркута Л.В., по английскому языку на 12% -  учи-

тель Кобелева Т.Н. и Садовская А.Ю.,       

Результаты повысились  по следующим предметам:  по  русскому язы-

ку на 8% -  учитель Беркута Л.В., по физической культуре на 10% -  учитель 

Плешаков В.В., по физике на 7% -  учитель Биттирова З.И.   

В 9б классе (классный руководитель – Беркута Л.В.) по сравнению с 

прошлым учебным годом процент  качества обучения  уменьшился   на 6%. 

Значительное  падение  произошло  по литературе на 12% и русскому языку 

на 2% - учитель Беркута Л.В., по истории на 13% -  учитель Мирошниченко 

М.М.,   геометрия на 2%  и алгебре на 7%  - учителя Каланчук А.Н., по  гео-

графии  и географии КБР на 2% -  учитель Сирота Л.П.,  по химии  и черче-

нию на 7% -  учителя Тен Ю.Ю. и Каланчук А.Н.,  по физической культуре на 

9% - учитель Плешаков В.В., по истории КБР на 2% -  учитель Аванесова 

М.А., по биологии на 3% учитель  Гуртуева Ф.Ю., по английскому языку на 

2% -  учитель Садовская А.Ю. и Кобелева Т.Н.     

 Значительное повышение по  физике на 18% - учитель Биттирова З.И.  и не 

значительное повышение процента  по информатике и ИКТ  на 1% -  учитель 

Русс Е.Н.,  по технологии на 1%-  учителя Татаринова А.Р., Гуртуева Ф.Ю., 

Водогрецкий С.Б., Водогрецкий В.В.  
Таблица 60 

Сравнительные показатели качества знаний обучающихся 9 класса за 2 года 

Класс 8а-9а 8б-9б 
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Таблица 61  
Качественные показатели обученности обучающихся 10х классов по предметам  

Учебного плана 
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9а 23 27 32 32 36 27 100  36 36  36 46 41 41 85  

27 
9б 50 41 64 64 59 36 86 59 46 59 64 55 100 72 

10 46  46 58  58 62 62 100 54 46 58 52 65 58 96 38,5 

Диаграмма 15 

Сравнительные показатели качества 9-х классов за 2011 - 2012 учебный год  

и 10  класса за  2012-2013 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 
 

 Анализ 10 класса (классный руководитель – Хиврич С.А.)  показал, что   

качества обучения  увеличилось  на 11,5%, значительное повышение качест-

ва  обучения по физике – 65%  учитель Биттирова З.И., по физической куль-

туре - 96% - учитель Плешаков В.В., по химии на 62% и по биологии 62%-  

учитель Корниенко М.К.,  по литературе  - 46% -  учитель Беркута Л.В.  по 

остальным предметам учебного плана  качество находится на допустимом 

уровне. 
Таблица 62  

Сравнительные показатели качества знаний обучающихся 10 класса за 2 года 

Класс 9а, 9б-10 

2011-2012 27 % 

2012-2013 38,5 % 

Н +11,5% 

 

Таблица 63 
Качественные показатели обученности обучающихся 11х классов по предметам  

Учебного плана 
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Диаграмма 16 

Сравнительные показатели качества 10  класса за 2010 - 2011 учебный год  

и  11 класса за  2011-2012 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ параллели 11-х классов за два учебных года по-

казал, что в 11 классе (классный руководитель – Русс Е.Н.) по сравнению с 

прошлым учебным годом процент  качества обучения в целом  увеличился на 

3 %.  Произошло понижение качества обучения по русскому языку на 1% -  

учитель Сова М.А., по обществознанию на 2% -  учитель Мирошниченко 

М.М., по английскому языку на 8% -  учитель Кобелева Т.Н., по информатике 

и ИКТ и ОБЖ на 25% -  учитель Хиврич С.А. 

 Повышение качества на 35% по физике – учитель Биттирова З.И., на 

29% по алгебре и начала анализа и по геометрии  - учитель Русс Е.Н., на 12% 

по физической культуре - Плешаков В.В., по химии на 10% - учитель Корни-

енко М.К., по культуре народов КБР на 17%  и на 4% по истории-  учитель 

Мирошниченко М.М., по литературе на 11% -  учитель Сова М.А. 

Общий процент  качества обучения учащихся 11 классе  составляет 

56% и находится на среднем   уровне. 
Таблица 64 

Сравнительные показатели качества знаний обучающихся 11 класса за 2 года 

Класс 10-11 

2011-2012 53 % 

2012-2013 56 % 

Н +3% 

 

Таблица 65 

Результаты учебной деятельности за четыре учебных года 
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Класс  Количество учащихся 5-11 классов, 

окончивших 

% успе-

ваемости 

% ка-

чества 

Сред-

ний 

балл всего на «5» на «4,5» с одной «3» 

2009-2010 224 26 57 13 100 37 4,0 

2010-2011 212 29 51 8 100 38 4,1 

2011-2012 209 28 55 6 100 40 4,1 

2012-2013 209 31 58 7 100 43 4,0 

 

Анализ результатов учебной деятельности по школе показывает, что 

качественные показатели  учащихся 5-11 классов за 2012-2013 учебный год 

по сравнению с 2009-2010 учебным годом увеличились на 6%, по сравнению 

с 2010-2011  уч. год увеличились на 5%, а   если сравнить качественные пока-

затели с   2011-2012 учебным годам, то  увеличение произошло на  3% . 

Выводы:  

1. Успеваемость учащихся по результатам 2012-2013 учебного года со-

ставляет 100%. 

2. Количество учащихся, имеющих по итогам учебного года по сравне-

нию с прошлыми годами,  отличные результаты увеличились  на 3   человека. 

Число «хорошистов» увеличилось на 3 человека. С одной тройкой закончили 

7 учащихся, что в сравнении с прошлым годом больше на 1 человека. 

3. Качество обучения снизилось  в 6, 7а, 9а, 9б   - классах,  не изменил-

ся результат в 5а классе, увеличился процент качества в 5б, 7б, 8а, 8б,10 и 11 

классах. 

В предстоящем учебном году педагогическому коллективу рекоменду-

ется: 

 отработать наиболее эффективные технологии преподавания пред-

метов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к деятельно-

сти обучающихся; 

 сформировать у учащихся действенные и системные знания на уров-

не образовательного минимума подготовки по предметам; 

 формировать у учащихся умения применять знания, умения и навыки 

в творческих условиях продолжить работу по диагностике, позволяющую от-

слеживать динамику развития школьников, фиксировать уровень обученно-

сти учащихся на каждом этапе школьного обучения; 

Предложения: 

1. Включить в план ВШК на следующий учебный год классно-

обобщающий контроль в 7, 10, 8а  классах. 

2. Взять под контроль  качество преподавания  географии КБР и исто-

рии КБР  в 9-х классах в связи с предстоящей государственной (итоговой) ат-

тестацией.  

3. Включить в план ВШК контрольные срезы по биологии, физики, хи-

мии  в 9-х , 11 классах 
 

6. АНАЛИЗ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 2-8, 10 КЛАССОВ 
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Промежуточная  аттестация в 2012-2013 учебном году проводилась в 

соответствии с Уставом  МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского»,  Положением промежуточной  и текущей аттестации  и переводе 

учащихся», утвержденного приказом директора от 12.01.2013 № 176, реше-

нием педагогического совета от  11.01.2013г. протокол № 3  и  приказам  по 

школе от 18.04.2013 г. № 179-ОД  «О проведении промежуточной аттестации 

учащихся 2-8,10 классов»,   приказом директора  № 192-ОД от 26.04.2013г. 

по материалам, рассмотренным на заседаниях кафедры, принятом на методи-

ческом совете и утвержденным приказом директора лицея. 

Цель промежуточной аттестации «установление фактического уровня теоре-

тических знаний и практических умений и навыков по предметам  учебного 

плана и соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстан-

дарта». Аттестационный период: 13-28 мая 2013 г. 

Количество учебных предметов: три предмета в 5-8 классах, четыре - в 

10 классе. 

Наименование предметов  и формы аттестации: 

5 классы (русский язык - диктант, математика - контрольная работа, 

природоведение - тест); 

- 6 класс (русский язык - диктант, математика - контрольная работа, 

английский язык -  тест); 

- 7 классы (русский язык - диктант, математика - контрольная работа, 

география -  тест); 

-  8 классы (русский язык - диктант, алгебра - тест, биология -  тест); 

- 10 класс (русский язык в форме ЕГЭ, математика в форме ЕГЭ, физи-

ка в форме ЕГЭ, химия в форме ЕГЭ). 

 Всего учащихся 5-8, 10-х классов  - 151 человек из них 5-8-х классов – 

125 обучающихся, 10 класса – 26 обучающихся. 

 

6.1.   Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся 

2-4 х  классов 

6.1.1. Анализ административных работ по русскому языку 

Контрольная  работа по русскому языку  во 2-3-х классах была про-

ведена 14 – 15 мая 2013 года и  представлена в форме теста. В 4-х классах 

контрольная работа была проведена 15 мая 2013 года в виде диктанта.  Дик-

тант  рассчитан на среднего ученика.  
Таблица 66 

Итоги административных контрольных работ по русскому языку 
Клас

с 

По 

спи-

ску 

писа-

ли 

«5» «4» качест-

во 

«3» «2» Успе-

ваемость 

учитель 

2 «А» 19 19 9 6 79% 4 0 100% Дерябина Н.П. 

2 «Б» 17 17 3 6 53% 8 0 100% Кашуба Г.Н. 

3 «А» 15 15 5 6 73% 4 0 100% Кучмасова О.И. 

3 «Б» 17 17 5 5 59% 7 0 100% Гордиенко Л.Н. 

4 «А» 19 19 7 5 63% 7 0 100% Кабузихина В.В. 
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4 «Б» 16 16 3 5 50% 8 0 100% Коцюрба С.Н. 

Всего 103 103 32 33 63% 38 0 100%  

2-е классы. Классные руководители: Дерябина Н.П., Кашуба Г.Н. По 

списку во 2-х классах - 36 человек, работу писали 36 человек.  Успеваемость 

составила 100%. Качество составило – 66%. 33% - написали работу на опти-

мальном уровне, 33% -  написали работу на  допустимом уровне, 34% -  на-

писали работу на критическом уровне.   

 
Таблица 67 

Ошибки, допущенные в работах по русскому языку у учащихся 2-х классов 

№ ошибки 2 «А» 2 «Б» % 

1 Нахождение словосочетаний в предложении 0 3 8% 

2 Подбор однокоренных слов 3 4 19% 

3 Парная согласная на конце слова 2 0 6% 

4 Безударные гласные проверяемые ударением 0 4 11% 

5 Перенос слов 5 3 22% 

6 Определение частей речи 3 4 19% 

7 Выделение ударений в словах 1 3 11% 

8 Определение букв и звуков в слове 0 3 8% 

9 Слова с непроверяемой безударной гласной 0 3 8% 

10 Нахождение проверочных слов, для слов с парными со-

гласными на конце 

0 6 17% 

11 Нахождение главных членов предложения 0 4 11% 

Рекомендации: учителям 2-х классов  спланировать работу по устра-

нению выявленных в ходе контрольной работы пробелов. Учителям Деряби-

ной Н.П., Кашуба Г.Н. усилить работу с классом по определению частей речи 

в предложении, подбору однокоренных слов, перенос слов. Повторить темы 

на  нахождение проверочных слов, для слов с парными согласными на конце 

, на подбор однокоренных слов. Повторить написание безударных гласных в 

корне слова, не оставить без внимания написания предлогов,  разделитель-

ный мягкий знак, словарные слова.  

3 классы. Классные руководители: Кучмасова О.И., Гордиенко Л.Н. 

По списку в 3-х классах 32 человека.  Работу писали 32 человека. С работой 

справились  100 % уч-ся .  66%  - написали работу на  «4» и «5» . На опти-

мальном уровне работу написали 10 человек, что составило 32%. На  допус-

тимом уровне написали 11 человек, что составило 34%.На критическом 

уровне написали 11 человек, что составило 34%. 
Таблица 68 

Ошибки, допущенные в работах по русскому языку у учащихся 3-х классов 

№ ошибки 3 «А» 3 «Б» % 

1 Буквы безударных гласных в корне проверяемых ударе-

нием 

0 4 13% 

2 Правописание предлогов 7 2 28% 

3 Буквы гласных после шипящих 0 1 3% 

4 Буквы непроизносимых согласных 5 1 19% 

5 Пропуск и замена букв. 0 1 3% 

6 Удвоенная согласная 0 3 9% 
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7. Определение падежа имени существительного 4 2 19% 

8. Определение времени глагола 7 4 34% 

9. Выделение мягких согласных 2 0 6% 

10 Работа с текстом 8 2 31% 

Рекомендации: Классным руководителям 3-х классов спланировать 

работу на предупреждения таких ошибок, как безударные гласные в корне 

проверяемые ударением, непроизносимые согласные, правописание предло-

гов. Уделить больше внимание на изучение таких тем, как «Времена глаго-

лов», «Склонение имѐн существительных», «Работа с текстом». Повторить 

написание гласных после шипящих, перенос слов, грамматический разбор 

существительных, на определение главных и второстепенных членов пред-

ложения и частей речи.  

4-е классы. Классные руководители: Кабузихина В.В., Коцюрба С.Н.  

Контрольная работа была представлена в виде диктанта с грамматическим 

заданием и рассчитана на среднего ученика. По списку в 4-х классах  - 35 че-

ловек, работу писали 35 человек. С работой справились – 100% учащихся, 

качество составило 57%.  На оптимальном уровне работу выполнили 10 че-

ловека, что составило 29%. На допустимом уровне написали 10 человек, что 

составило 29%. На критическом уровне работу выполнили 15 человек, что 

составляет 42%.   

  
 

Таблица 69 

Ошибки,  допущенные в работах по русскому языку у учащихся 4-х классов 

№ ошибки 4 «А» 4 «Б» % 

1 Пропуск и замена букв. 2 5 20% 

2 Безударные гласные в корне. 8 4 34% 

3 Перенос слов 0 1 3% 

4 Окончания прилагательных 2 5 20% 

5 Окончания существительных 4 7 31% 

6 Окончания глаголов 1 0 3% 

7 Разделительный ь знак 0 2 6% 

8 Начало предложения 0 2 6% 

9. Непроверяемые безударные гласные 4 2 17% 

10. Грамматические признаки существительных 0 7 17% 

11 Части речи 0 4 11% 

Рекомендации: преподавателю русского языка в данном классе   спла-

нировать работу по устранению выявленных пробелов: на безударную глас-

ную в корне слова, проверяемую ударением, пропуск и замену букв,  оконча-

ния существительных и прилагательных, повторить грамматические призна-

ки существительных. 

Вывод: по результатам  итоговых контрольных работ за 2012-2013 

учебный год по русскому языку учителям начальных классов провести рабо-

ту по темам: «Безударные гласные в корне », «Пропуск и замена букв», «Бук-

вы непроизносимых согласных», «Окончания существительных», «Оконча-
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ния прилагательных».  Повторить нахождение проверочных слов, для слов с 

парными согласными на конце, перенос слов, определение частей речи, 

больше времени уделить работе с текстом. Учителям спланировать работу со 

слабоуспевающими детьми и предоставить план до сентября месяца. На засе-

даниях кафедры заслушать данную справку и разработать план по устране-

нию данных недочѐтов. 

6.1.2. Анализ административных работ по математике 

Контрольная работа по математике  была проведена  14- 16 мая 2013 

года и построена с учѐтом основных требований программы по математике. 

Во 2-3-х классах итоговая аттестация была представлена в виде теста. Работа 

во 2-х классах состояла из 2-х вариантов, в 3-х классах из 3-х вариантов. В 4-

х классах итоговая аттестация была представлена в виде контрольной работы 

и состояла из 2-х вариантов. Работа была рассчитана на среднего ученика, 

объѐм работы рассчитан на 40 минут.  
Таблица 70 

Итоги административных контрольных работ по математике 

класс По 

списку 

Писали  «5» «4» качество «3» «2» успевае-

мость 

учитель 

2 «а» 19 19 9 3 63% 7 0 100% Дерябина Н.П. 

2 «б» 17 17 4 5 53% 8 0 100% Кашуба Г.Н. 

3 «а» 15 15 7 3 66% 5 0 100% Кучмасова О.И. 

3 «б» 17 17 4 6 59% 7 0 100% Гордиенко Л.Н. 

4 «А» 19 19 8 7 79% 4 0 100% Кабузихина В.В. 

4 «Б» 16 16 3 6 56% 7 0 100% Коцюрба С.Н. 

Всего  103 103 35 30 63% 38 0 100%  

 

2-е классы Классные руководители: Дерябина Н.П., Кашуба Г.Н. По 

списку во 2-х классах - 36 человек, работу писали 36 человек.  Успеваемость 

составила 100%. Качество составило – 58%. 36% - написали работу на опти-

мальном уровне, 22% -  написали работу на  допустимом уровне, 42% -  на-

писали работу на критическом уровне.   
Таблица 71 

Ошибки, допущенные в работах по математике у учащихся 2-х классов 

№ Ошибки 2 «А» 2 «Б» % 

1 Нахождение значения выражений имеющих 

скобки 

2 3 14% 

2 Нахождение значения по ответу 1 6 19% 

3 Сравнение пар выражений 1 3 11% 

4 Решение простой задачи 5 8 36% 

5 Решение простой задачи на нахождения част-

ного 

1 4 14% 

6 Нахождение периметра прямоугольника 5 9 39% 

7 Нахождение периметра квадрата 6 4 28% 

8 Решение простых уравнений 6 3 25% 

9 Нахождение значения выражений 6 6 33% 

10 Сравнение величин 4 4 22% 

11 Определение видов треугольников 3 6 25% 
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Рекомендации: учителям  2-х классов спланировать работу по устра-

нению выявленных в ходе контрольной работы пробелов в знаниях учащих-

ся. Уделить больше внимания на сложение и вычитание двузначных чисел, 

решению задач, нахождению периметра прямоугольника, квадрата, сравне-

нию величин. Организовать работу с геометрическим материалом и имено-

ванными числами. 

3 классы. Классные руководители: Кучмасова О.И., Гордиенко Л.Н.. 

По списку во 3-х классах - 32 человека, работу писали 32 человека.  Успевае-

мость составила 100%. Качество составило – 63%. 34% - написали работу на 

оптимальном уровне, 28% -  написали работу на  допустимом уровне, 38% -  

написали работу на критическом уровне.   
 Таблица 72 

Ошибки, допущенные в работах по математике у учащихся 3-х классов 

№ Ошибки 3 «А» 3 «Б» % 

1 Нахождение значения выражений  0 1 3% 

2 Сравнение выражений 4 4 25% 

3 Составление выражений 3 1 13% 

4 Решение задач 6 2 25% 

5 Решение уравнений 5 2 22% 

6 Нахождение периметра прямоугольника и 

квадрата 

5 4 28% 

7 Название компонентов 0 3 9% 

8 Деление на однозначное число 0 2 6% 

9 Выполнение действий с числами 0 2 6% 

Рекомендации: классным руководителям 3-х классов уделить внима-

ние решению задач, решению уравнений, сравнению выражений, нахожде-

нию периметра прямоугольника и квадрата, преобразованию величин, работе 

со сложными выражениями. Спланировать работу по математике со слабоус-

певающими детьми.  

4-е классы: Классные руководители: Кабузихина В.В., Коцюрба С.Н. 

По списку во 4-х классах - 35 человек, работу писали  35 человек.  Успевае-

мость составила 100%. Качество составило – 69%. 31% - написали работу на 

оптимальном уровне, 38% -  написали работу на  допустимом уровне, 31% -  

написали работу на критическом уровне.   
Таблица 73 

Ошибки,  допущенные в работах по математике у учащихся 4-х классов 

№ Ошибки 4 «А» 4 «Б» % 

1 В решении уравнений 3 6 26% 

2 В решении задач 1 3 11% 

3 В пояснении к действиям задачи 4 0 11% 

4 Деление многозначных чисел 2 4 17% 

5 В действии с именованными числами 5 0 14% 

6 В решении сложных выражений 0 2 6% 

7 Порядок действий в сложных выражениях 0 2 6% 

8 Умножение многозначных чисел 2 0 6% 

   



67 

 

Вывод: по результатам  итоговых контрольных работ за 2012-2013 

учебный год по математике учителям разработать план по устранению выяв-

ленных в ходе контрольных работ пробелов. Включить в этапы урока повто-

рения на  решение сложных выражений,  уравнений, преобразованию вели-

чин, нахождению периметра и площади. Продолжать работу  на умение ре-

шать составные задачи.  В входные контрольные работы включить задания 

на данные темы. На заседаниях кафедры обсудить результаты промежуточ-

ной аттестации.  

Предложения: преподавателям математики  в данных классах   спла-

нировать работу по устранению выявленных пробелов: на решение уравне-

ний, на действия с именованными числами, на умножение и деление много-

значных чисел. Включать в этапы урока упражнения на развитие вычисли-

тельных навыков, уделить внимание решению задач. Спланировать работу по 

математике со слабоуспевающими детьми. 

6.2. Анализ промежуточной аттестации обучающихся 5-8, 10 

классов  
Таблица 74 
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«5» «4» 
 

«3» 

 

«2» 

Математика 5а 20 20 9 6 5 0 75 100 4,0 Русс Е.Н. 

5б 19 19 6 8 5 0 74 100 4,1 Смирнова Т.И. 

6 20 20 6 4 10 0 50 100 3,8 Каланчук А.Н. 

7а 18 18 4 5 9 0 50 100 3,7 Каланчук А.Н 

7б 15 15 3 5 7 0 53 100 3,7 Смирнова Т.И. 

8а 17 17 10 5 2 0 88 100 4.5 Русс Е.Н. 

8б 16 16 - 7 9 0 44 100 3,4 Смирнова Т.И. 

10 26 26 6 9 11 0 58 100 3,8 Русс Е.Н. 
Русский 

язык 
5а 20 20 3 8 9 0 55 100 3,7 Гребенѐва В.М. 

5б 19 18  

1 
инд.об

уч. на 

дом. 

5 

1 

9 

- 

4 

- 

0 

- 

78 

100 

100 

100 

4,0 

5,0 

Скабѐлкина Г.В. 
Гребенѐва В.М 

6 20 20 5 8 7 0 65 100 3,9 Гребенѐва В.М. 

7а 18 18 6 4 7 0 56 100  3,9 Сова М.А. 

7б 15 15 5 4 6 0 60 100 3,9 Сова М.А. 

8а 17 17 5 6 6 0 65 100 3,9 Гребенѐва В.М. 

8б 16 16 3 3 9 0 37,5 100 3,4 Антоненко Н.В. 

10 26 26 4 8 14 0 46 100 3,6 Беркута Л.В. 
География 7а 18 18 5 8 5 0 72 100 4,0  Сирота Л.П. 

7б 15 15 4 4 7 0 53 100 3,8  Сирота Л.П. 

Английский 

язык 
6 10 10 1 4 5 0 50 100 3,7 Садовская А.Ю. 

10 10 4 4 2 0 80 100 4,4 Кобелева Т.Н. 
Природове 

-дение 
5а 20 20 8 7 5 0 75 100 4,1  

Корниенко М.К. 
  

5б 19 18 

(1)ин.

обуч. 

11 5 3  89 100 4,7 
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Биология 8а 17 17 6 6 5 0 71 100 4,0 Гуртуева Ф.Ю. 

8б 16 16 0 5 11 0 31 100 3,3 
Физика 10 26 26 5 14 7 0 73 100 4,0 Биттирова З.И. 
Химия 10 26 26 9 15 2 0 92 100 4,3 Корниенко М.К. 

 

6.2.2. Анализ  результатов 5-классов по математике 

Задания   контрольной работы по математике учащихся 5-х классов со-

стояли из примера на вычисление значения числового, решения уравнения,  

задач на составление уравнения, проценты и  построение угла градусной ме-

ры.   

Работу выполнили все учащиеся  5-х классов.  При успеваемости – 

100%, качество знаний в 5а классе – 75%, в 5б классе -  74%.  

Работы учащихся оформлены грамотно и аккуратно, геометрические 

построения выполнены с помощью чертежных принадлежностей. 

Учащиеся хорошо усвоили следующие темы: 

 построение и измерение углов; 

 проценты; 

 действия с десятичными дробями; 

 решение задач на составление уравнений. 

       Сложность в параллели 5-х классов вызвали решение уравнений, 

вычисление угла.  

        Учащиеся, работы которых признаны лучшими в 5а классе -  Кор-

ниенко Ю., Русс Е.,  в 5-б классе –  Рудь С., Рудь П., Ефимова А., Барабанова 

А. 

Вывод: Уровень предметной компетенции  большинства учащихся со-

ответствует требованиям образовательных стандартов. 

Рекомендации: в 2013-2014 уч.г. учителям Каланчук А.Н. и Смирновой 

Т.И.  включить в план повторения изученного материала за курс 5-го класса 

тему:  «Решение задач на составление уравнений». 

 

6.2.3. Анализ  результатов 5-классов по русскому языку 

        Задания   контрольной работы по русскому языку учащихся 5-х 

классов состояли из диктанта с грамматическим заданием: 

- синтаксический разбор предложения; 

- морфемный разбор слов; 

- морфологический разбор. 

При 100% успеваемости, показатель качества  контрольного  диктанта  

по русскому языку  в 5а классе составляет 55%,  в 5б классе - 78%.  

Учащиеся 5-х классов хорошо усвоили темы по правописанию  личных 

окончаний глагола, обращение, знаки препинания при прямой речи, знаки 

препинания при однородных членах предложения, тире между главными 

членами предложения, чередование гласных а-о в корне рос- раст».  

Большое  количество ошибок допущено на  правописание   проверяе-

мых безударных гласных в корне слова, на правописание непроверяемых 
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безударных гласных в корне слова, на написание собственных имѐн, фонети-

ческий разбор слова, морфологический разбор существительного, 

 пунктуации. Оформление грамматического задания выполнено гра-

мотно, аккуратно. 

Учащиеся, работы которых признаны лучшими в 5-х классах: 5а класс- 

Русс Е., Корниенко Ю., Ющенко Д., 5б класс - Варовой Д., Рудь П.    

Вывод: Данные контрольных работ свидетельствуют о том, что   все 

учащихся 5-х классов справились с обязательным минимумом, предъявляе-

мым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2013-2014 уч. г. учителям Гребенѐвой В.М. и Скабѐл-

киной Г.В.  следует продолжить работу по формированию правописной ком-

петенции учащихся,  проводить работу по фонетическому и морфемному 

разбору.  

 

6.2.4. Анализ  результатов 5-классов по природоведению 

       Задания   контрольной работы по природоведению учащихся 5-х 

классов состояло  из  задания 1- (12 – вопросов с выбором одного правильно-

го ответа), задание 2 - (2 вопроса написание ответа), задание 3 - (2 вопроса с 

записью развернутого ответа).  

        При 100% успеваемости, показатель качества  контрольной работы   

по природоведению  в 5а классе составляет 75%,  в 5б классе  - 89%.  

      Учащиеся 5-х классов хорошо усвоили темы:  

 особенности живого организма; 

 физические и химические явления; 

 движения в сфере планеты Земля.  

Большое  количество ошибок допущено на  определения термина «про-

дуценты» и не достаточно усвоена тема «Экология». 

Учащиеся, работы которых признаны лучшими в 5-х классах: Корни-

енко Ю., Гордиенко А., Гордиенк Е.,  Рудь П., Рудь С., Барабановой А., Мо-

сежной М., Биттирова И., Хамидулаевой  К. 

Вывод: Данные контрольных работ свидетельствуют о том, что все 

учащиеся  5-х класса справились с обязательным минимумом, предъявляе-

мым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2013-2014 уч. г. учителю Корниенко М.К.   следует 

продолжить работу  по теме «Экология».  

 

6.2.5. Анализ  результатов 6-классов по математике 

Задания   контрольной работы по математике учащихся 6 класса со-

стояли из: примера на вычисление значения числового выражения с десятич-

ными дробями и смешанными числами, решения уравнения,  задачи на со-

ставление уравнения, применение свойства пропорции и  преобразования 

выражения, включающее раскрытие скобок и приведения подобных слагае-

мых.  
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При 100% успеваемость, показатель качества выполнения контрольной 

работы по математике в 6 классе -50%. 

Учащиеся  6 класса  хорошо усвоили темы: 

 действия с дробями; 

 решение задач; 

 решение уравнений; 

 решение пропорций. 

Ошибки допущены на действия с положительными и отрицательными 

числами. 

Темы курса математики 6-го класса: раскрытие скобок и приведение 

подобных слагаемых являются первоначальным этапом в изучении курса ал-

гебры, поэтому изучение данных тем, будет продолжено в следующем учеб-

ном году.  

Учащиеся, работы которых признаны лучшими в 6 классе: Дрижаченко 

В., Биттировой И., Кашуба П.,  Шохиной В., Зеленской А., Сачко Д. 

Выводы: Результаты контрольных работ свидетельствуют о том, что 

все учащиеся  6 класса справились с обязательным минимумом, предъявляе-

мым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2013-2014уч.г. учителю Каланчук А.Н. усилить рабо-

ту по совершенствованию вычислительных навыков учащихся. Особое вни-

мание уделить выполнению действий с положительными и отрицательными 

числами. 

6.2.6. Анализ  результатов 6-классов по русскому языку 

Задания   контрольной работы по русскому языку учащихся 6 класса 

состояло из диктанта с грамматическим заданием: 

 фонетический разбор слов; 

 морфемный разбор слов; 

  морфологический разбор слов; 

 синтаксический разбор предложения; 

При 100% успеваемости, показатель качества   контрольного  диктанта  

по русскому языку  в 6 классе составляет 65%.  

 Учащиеся 6 класса хорошо усвоены темы:   

 пунктуация при однородных членах предложения;  

 пунктуация при причастном и деепричастном обороте; 

 правописание приставок на з -  с; 

 фонетический разбор слова; 

 пунктуация в сложном предложении. 

Основные ошибки допущены по темам: 

 правописание безударных гласных в корне слова;  

 правописание  падежных окончаний имѐн прилагательных; 

 морфологический разбор причастия; 

 морфемный  состав глагола и его особых форм; 

 синтаксический разбор предложения. 
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  Учащиеся, чьи работы признаны лучшими: Биттировой И., Сачко Д., 

Выводы: Результаты контрольных работ свидетельствуют о  том, что  

учащиеся справились с обязательным минимумом, предъявляемым стандар-

тами к предмету. 

Рекомендации: в 2013-2014 уч.г. учителю  Гребенѐвой В.М.,   продол-

жить работу по формированию и закреплению грамматических навыков 

учащихся. Уделить внимание отработке правил по темам: «Правописание 

безударной гласной в корне слова», «Правописание падежных окончаний 

имен прилагательных».  

6.2.7. Анализ  результатов 6-классов по английскому языку 

Контрольная работа по английскому языку  в 6 классе проведена в 

форме теста. 

Учащиеся 6 показали хорошие результаты  контрольной работы: пока-

затель качества по предмету  в 1 группе -  50%  во 2 группе -80% при 100% 

успеваемости.  

Учащимися 6 класса хорошо усвоены темы:   

 употребление глагола  «to be»; 

  образование прошедшего, настоящего и будущего времени; 

 употребление предлогов. 

Анализ показал, что учащиеся при выполнении работы затрудняются в  

образовании разделительных вопросах  и употреблении глагола   в связки.   

Учащиеся, чьи работы признаны лучшими: Дрижаченко В., Шохина В., 

Биттирова И., Зеленская А. 

Выводы: Все учащиеся 6 класса справились с минимумом, предъявляе-

мым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2013-2014уч.г. учителям Кобелевой Т.Н. и Садовской 

А.Ю. продолжить работу по развитию речевых навыков учащихся. 

6.2.8.  Анализ  результатов 7-классов по математике 

Курс математики 7-го класса включает изучение первоначальных основ 

курса алгебры, поэтому задания   контрольной работы по математике состоя-

ли из преобразования выражений, содержащих формулы сокращенного ум-

ножения; решения систем линейных уравнений; построения графика линей-

ной функции; разложения на множители многочлена различными способами.   

При 100% успеваемости, показатель качества знаний в 7а классе со-

ставляет  50%, в 7б классе - 53%.    

Большинство учащихся справились с темами на построение графика 

линейной функции (графики выполнены грамотно с использованием чертеж-

ных принадлежностей), решение уравнений, преобразование выражений, со-

держащих формулы сокращенного умножения и разложение на множители 

многочлена различными способами. 

Затруднения вызвали темы:  

- определение степени с натуральным показателем; 

- решение задач при помощи систем линейных уравнений. 
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 Учащиеся, работы которых признаны лучшими в параллели 7-х клас-

сов: 7б класс - Слынько Е., Чочаев М., Богдан В., 7а класс -   Джаппуев Р., 

Хиврич С. 

Выводы:  Все учащиеся 7-х классов справились с минимумом, предъ-

являемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2013-2014 учебном году учителям Смирновой Т.И. и 

Каланчук А.Н. продолжить работу по решению задач при помощи линейных 

уравнений и определение степени с натуральным показателем. 

6.2.9.  Анализ  результатов 7-классов по  русскому  языку 

       Задания   контрольной работы по русскому языку учащихся 7-х 

классов состояли из диктанта с грамматическим заданием: 

 фонетический разбор слова; 

 морфемный разбор слов; 

 определение частей речи в предложении. 

При 100% успеваемости, показатель качества знаний по контрольной 

работе в 7а классе составляет 56%, в 7б классе – 60%.   

Учащиеся 7-х классов материал  усвоили полностью, но при выполне-

нии задания допустили ошибки следующего вида: 

 правописание безударных гласных; 

 правописание Н и НН в прилагательных и причастиях; 

 правописание –о-, -ѐ- после шипящих; 

 запятая при однородных членах предложении;  

 запятая в предложении с причастным оборотом. 

Учащиеся, работы которых признаны лучшими в 7-х  классах:  7а 

класс- Сунцова Д., Ольховская А., Хиврич С., Харкушенко  Я., Джаппуев Р., 

7б класс - Литвинов Н., Богдан В., Слынько Е. 

Вывод: Все учащиеся 7-х классов  справились с минимумом, предъяв-

ляемым стандартами к предмету.  

Рекомендации: в 2013-2014 уч. г. учителю Сова М.А.  систематизиро-

вать работу по изучению раздела «Орфографии», продолжить  работу по раз-

делу «Синтаксис» и «Пунктуация».   

6.2.10. Анализ  результатов 7-классов по географии 

   Задание по географии учащимся 7-х классов  представлено в форме 

теста.  

При 100% успеваемости, показатель качества обучения   в 7а классе со-

ставляет 72%, в 7б классе – 53% . 

Хорошо усвоены темы: 

 внутренние воды Австралии; 

 географические объекты Евразии; 

 население Южной Америки; 

 формы рельефа; 

 признаки пустынных растений 

 природные зоны Африки 
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Затруднения в параллели 7-х классов вызывает определение географи-

ческих координат,  природных зон Евразии,  рек Северной  и Южной Амери-

ки,  влияние холодных течений на материки.  

Учащиеся, работы которых признаны лучшими в параллели 7-х клас-

сов:  7а класс - Сунцова Д., Ольховская А., 7б класс -    Богдан В., Слынько Е. 

Выводы: Все учащиеся 7-х классов справились с минимумом, предъяв-

ляемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в  2013-2014 уч.г. учителю Сирота Л.П. на уроках  гео-

графии  продолжить работу над темами  Евразия,  Южная Америка, Африка. 

6.2.11. Анализ  результатов 8-классов по математике 

Задания   контрольной работы по математике состояли из преобразова-

ния выражений, содержащих формулы сокращенного умножения; решения 

систем линейных неравенств;  разложения на множители многочлена различ-

ными способами, решение задач на составления уравнения, решение непол-

ных квадратных уравнений, запись стандартного вида числа.  

При 100% успеваемости, показатель качества  знаний в 8а классе со-

ставляет 88%, в 8б классе – 44%.     

Хорошо усвоены темы: 

 вычисление арифметического квадратного корня; 

 решение неравенств; 

 дискриминант; 

 алгебраические дроби. 

       Затруднения вызвали:  

 сокращение дробей; 

 запись числа в квадратном виде; 

 решение дробно – рационального уравнения; 

 вычисление значения числового выражения; 

 решение задач на движение. 

         Учащиеся, работы которых признаны лучшими в параллели 8-х  

классов: 8а класс – Курбацкий М., Белова Д.,  Раджапова С., Водогрецкая К. 

Выводы:  Все учащиеся 8-х классов справились с минимумом, предъ-

являемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2013-2014 учебном году учителям Смирновой Т.И. и 

Каланчук А.Н. продолжить работу по решению дробно – рационального 

уравнения, решению задач на движение, сокращению дробей. 

6.2.12. Анализ  результатов 8-классов по русскому языку 

Задания   контрольной работы по русскому языку учащихся 8-х классов 

состояли из диктанта с грамматическим заданием: 

 синтаксический разбор предложения; 

 морфемный разбор. 

При 100% успеваемости, показатель качества знаний по контрольной 

работе в 8-а классе составляет 65%, в 8б классе- 37% 

Хорошо усвоены темы: 

 односоставные и двусоставные предложения; 
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 правописание падежных окончаний существительных; 

 обособленные члены предложения; 

  вводные и вставные конструкции; 

  прямая речь; 

 пунктуация в  причастном и деепричастном обороте. 

Учащиеся 8-х классов материал  усвоили полностью, но при выполне-

нии задания допустили ошибки следующего вида: 

 безударная гласная в корне; 

 Н и НН в суффиксах причастий; 

 непроверяемые безударные гласные в корне слова; 

 правописание приставок на з - с; 

 пунктуация при вводных словах.  

Учащиеся, работы которых признаны лучшими в 8-х  классах: 8б класс 

Жилин Е., 8а класс - Картлыкова С., Раджапова С., Гаврилова Д. 

Вывод: Все учащиеся 8-х классов справились с минимумом, предъяв-

ляемым стандартами к предмету.  

Рекомендации: в 2013-2014 уч. г. учителям Гребенѐвой В.М. и  Анто-

ненко Н.В.  систематизировать работу по изучению разделов «Орфография», 

«Синтаксис», «Пунктуация».   

6.2.13. Анализ  результатов 8-классов по биологии 

Контрольная работа по биологии в 8-х классах проведена в форме тес-

та.  

При 100% успеваемости в параллели 8-х классов качество знаний в  8а 

классе – 71% , в 7б классе – 31% .  

 Хорошо усвоили темы:  

 отделы головного мозга; 

 органы кровообращения; 

 координация движений; 

 сердце человека. 

Учащиеся допустили  основные ошибки по темам: большой круг кро-

вообращения, отделы ствола головного мозга, изменение величины зрачка. 

Учащиеся, работы которых признаны лучшими в параллели 8-х клас-

сов: 8а класс -  Гаврилова Д., Раждапова С. 

Вывод: Все учащиеся параллели 8-х классов усвоили минимум про-

граммного материала,   предъявляемый стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2013-2014 уч.г. учителю Гуртуевой Ф.Ю. продолжить 

работу с учащимися по совершенствованию навыков работы с тестовыми за-

даниями.  Повторить темы: «Головной мозг», «Кровообращения». 

6.2.14. Анализ  результатов 10-класса по алгебре и начала анализа 

 Контрольная работа по алгебре и начала анализа в 10 классе проведена 

в форме и по материалам ЕГЭ.  При 100% успеваемости, показатель качества 

в 10 классе составляет 58%.   

Большинство учащихся справились с темами: 
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  нахождение производной и значения; 

  четность и нечетность функции; 

  область определения функции; 

  вычисление арксинуса и арккосинуса. 

Допущены были ошибки:   

 исследование функции  на экстремумы; 

 вычисление тангенса угла наклона касательной; 

 упрощение  тригонометрических выражений; 

 исследования графика функции; 

 вычисление производной сложной функции; 

 нахождение критических точек функции. 

         Учащиеся, работы которых признаны лучшими: Алямужная М., 

Жабоева М., Кабилова Э., Лазорская А., Лызь Р., Мамонов А. 

Выводы:  Все учащиеся 10 класса  справились с минимумом, предъяв-

ляемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2013-2014 учебном году учителю Русс Е.Н. продол-

жить работу по формированию навыков вычисления: тангенса угла наклона 

касательной; производной сложной функции; нахождению критических то-

чек функции; упрощению тригонометрических выражений. 

6.2.15. Анализ  результатов 10 класса по русскому языку 

Задания   контрольной работы по русскому языку учащихся 10 класса 

состояли из 3 частей: часть 1 (А1-А2), часть 2 (В1-В5), часть 3 (С1). 

При 100% успеваемости, показатель качества  составляет 46%.  

Учащиеся 10 класса материал  усвоили полностью, но при выполнении 

задания допустили ошибки следующего вида: 

 лексика; 

 морфемика; 

 орфографические; 

 пунктуационные; 

 грамматические; 

 речевые; 

 морфология; 

 фонетика 

Учащиеся, работы которых признаны лучшими: Жабоева М., Мамонов 

А. 

Вывод: Все учащиеся 10 класса справились с минимумом, предъявляе-

мым стандартами к предмету.  

Рекомендации: в 2013-2014 уч. г. учителю Беркута Л.В.   систематизи-

ровать работу по изучению разделов  «Лексика»,  «Морфология», «Фонети-

ка», «Пунктуация».   

6.2.16. Анализ  результатов 10 класса по химии 
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Задание по химии  учащимся 10 класса  представлено в форме  теста за 

курс органической химии. При 100% успеваемости, показатель качества обу-

чения   в 10 классе составляет 92%.   

Учащиеся хорошо усвоили   темы  курса органической химии:  

 химические свойства предельных углеводов; 

 химические свойства непредельных углеводов; 

Основные ошибки:  неумения решать задачи, составлять качественные 

реакции и схемы превращений. 

Учащиеся, работы которых признаны лучшими в 10 классе: Жабоева 

М., Мамонов А., Кныш И., Лазорская А. 

Выводы:  Все учащиеся 10 класса  справились с минимумом, предъяв-

ляемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2013-2014 учебном году учителю Корниенко М.К. 

продолжить работу по формированию умений определять классы органиче-

ских веществ. 

6.2.17. Анализ  результатов 10-класса по физике 

Задания  контрольной работы по физике учащихся 10 класса состояли 

из  15 заданий, которые  разделены на 3 части. В части 1 собраны задания А1-

А8 по разделам «Кинематика», «Динамика», «Законы сохранения», «Моле-

кулярная физика», «Термодинамика», «Электростатика», «Законы постоян-

ного тока», «Ток в средах». 

В части 2  необходимо записать номер задания или краткий ответ в ви-

де числа. 

В части 3 задания требуют полного ответа или обоснования. 

С работой учащиеся 10 класса справились.  Успеваемость -100%, каче-

ство знаний 73%, что свидетельствует о сформированности мыслительных 

навыков у  учащихся в данном классе.    

       Учащимися  10 класса допущены ошибки из - за: 

 неумение применять формулы; 

 незнание формул. 

Учащиеся, работы которых признаны лучшими в 10 классе:  Лазорская 

А., Мамонов А. 

Выводы: Все учащиеся  10 класса справились с минимумом, предъяв-

ляемым стандартами к предмету.  

Рекомендации: в 2013-2014 уч. г. учителю Биттировой З.И. продолжить 

работу по решению задач. Повторить формулы.  

Выводы  по итогам промежуточной аттестации учащихся 5-8-х, 10 

классов:  

1.  Прошли  промежуточную аттестацию   151 учащийся 5-8, 10 клас-

сов (100%). 

2. Итоговые контрольные работы учащихся 5-8, 10 классов свидетель-

ствуют о том, что все  учащиеся справились с минимумом  предъявляемым 

стандартами к предметам. 
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3. Результаты по итогам проведения промежуточной аттестации обсу-

дить на  заседаниях предметных кафедр и внести соответствующие коррек-

тивы в рабочие программы по предметам на  2013-2014 учебный год. 

 

7. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 

Согласно Порядка  проведения   государственной (итоговой) аттеста-

ции обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного и 

среднего (полного) общего образования в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2013 году, утвержденного приказом Минобрнауки КБР от 29.03.2013г. № 

361 и приказа   Минобрнауки КБР от 22.03.2013г. № 348 «О государственной  

(итоговой) аттестации выпускников девятых  классов общеобразовательных 

учреждений КБР, организуемой муниципальными экзаменационными комис-

сиями в 2013году. К государственной (итоговой) аттестации допускаются 

обучающиеся IX классов, освоившие образовательные программы основного 

общего образования и имеющие положительные годовые отметки по всем 

предметам учебного плана общеобразовательного учреждения.  

В 2012-2013 учебном году 42 учащихся являются выпускниками IX 

классов, по итогам года на основании решения педагогического совета № 6 

от 24.05.2013 г. все учащиеся были допущены к прохождению государствен-

ной (итоговой) аттестации.   

42 учащихся 9-х классов согласно Порядка проведения государствен-

ной (итоговой) аттестации, освоивших общеобразовательные программы ос-

новного и среднего (полного) общего образования в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2013 году, утвержденного приказом МО Минобрнауки  КБР от 

29.03.2013г. № 361  выпускников IX классов сдавали 5 экзаменов:  два обяза-

тельных  экзамена по математике и русскому языку в новой форме, два 

предмета по выбору в новой форме и один предмет по выбору: история  КБР 

или география  КБР в традиционной форме (тестирование).  
Таблица 75 

Результаты экзамена по алгебре в 9-х классах в новой форме - тестирование  

Класс по 

списку 

фактически %  уча-

стия 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% 

качества 

% успевае-

мости 

9-а 21 21 100 2 5 14 0 33 100 

9-б 21 21 100 3 6 12 0 43 100 

Итого  42 42 100 5 11 26 0 38 100 

 

Анализ результатов экзамена по алгебре показал, что качество знаний 

по данному предмету в 9 «А» классе находится на низком уровне  и соответ-

ствует 33%, в 9 «Б» классе на низком уровне – 43%.  

 
Диаграмма 17 

Качество знаний учащихся 9-х классов по алгебре 
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 Таблица 76 

Результаты экзамена по геометрии в 9-х классах в новой форме – 

 тестирование  

 

Класс 

по 

списку 

фактически %  уча-

стия 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% каче-

ства 

% успевае-

мости 

9-а 21 21 100 2 4 15 0 29 100 

9-б 21 21 100 3 6 12 0 43 100 

Итого  42 42 100 5 10 27 0 36 100 

 

Анализ результатов экзамена по геометрии показал, что качество зна-

ний по данному предмету в 9 -х классах находится на низком уровне  и соот-

ветствует 36% 
Диаграмма 18 

Качество знаний учащихся 9-х классов по геометрии 

 
 

  

Таблица 77 

Результаты экзамена по русскому языку в 9-х классах 

 в новой форме – тестирование  

класс по 

списку 

фактически %  уча-

стия 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

% каче-

ства 

% успевае-

мости 

9-а 21 21 100 1 7 13 0 38 100 

9-б 21 21 100 4 6 11 0 48 100 

итого 42 42 100 5 13 24 0 43 100 

Анализ результатов экзамена по русскому языку показал, что качество 

знаний по данному предмету в 9 «А» классе находится на низком  уровне и 

соответствует 38%, в 9 «Б» классе на среднем уровне – 48% 
Диаграмма 19 

Качество знаний учащихся 9-х классов по русскому языку 
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Учащиеся 9-х классов сдавали предметы по выбору в новой форме и в 

традиционной форме. 
Таблица 78 

Сведения о предметах и количестве обучающихся 9-х классов, проходивших 

ГИА по данным предметам  

№ Предмет 9-а 9-б Всего 

1. Химия 8 19 27 

2. Биология 19 18 37 

 

1 
3. Биология (традицион-

ная форма) 

1  

- 

4. Физика 13 5 18 

 

1 
 Физика (традиционная 

форма) 

 

1 

 

- 

5. История КБР 1 1 2 

6. География КБР 20 20 40 

 

Таблица 79  

Результаты экзамена по физике в 9-х классах в новой форме - тестирование  

класс по 

списку 

На «5» На «4» На «3» На 

«2» 

% каче-

ства 

% успевае-

мости 

9-а 13 0 9 4 0 69 100 

9-б 5 3 1  1 0 80 100 

итого 18 3 10 5 0 72 100 

 

 

 

 

Таблица 80 

Результаты экзамена по физике в 9-х классах в традиционной форме  

класс по 

списку 

На «5» На «4» На «3» На 

«2» 

% каче-

ства 

% успевае-

мости 

9-а 1 0 1 0 0 100 100 

итого 1 0 1 0 0 100 100 

18 учащихся выбрали экзамен по физике для прохождения государст-

венной (итоговой) аттестации в новой форме.  Один учащийся, сдавал физи-

ку  в традиционной форме. Анализ результатов экзамена по  физике показал, 

что качество знаний по данному предмету в 9 «А» и 9 «Б» классах находится 

на высоком  уровне 74% . 
Диаграмма 20 
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Таблица 81 

Результаты экзамена по биологии в 9-х классах в новой форме - тестирование  

класс по 

списку 

На «5» На «4» На 

«3» 

На «2» % 

качества 

% успевае-

мости 

9-а 19 1 7 11 0 42 100 

9-б 18 3 7 8 0 56 100 

итого 37 4 14 19 0 49 100 

 

Таблица 82 

Результаты экзамена по биологии  в 9-х классах в традиционной форме  

класс по 

списку 

На «5» На «4» На 

«3» 

На «2» % 

качества 

% успевае-

мости 

9-а 1 1 0 0 0 100 100 

итого 1 1 0 0 0 100 100 

37 учащихся  из 42 выпускников 9-х классов выбрали для прохождения 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме  – биологию,  один 

учащийся 9 «А»  класса  сдавал биологию в традиционной форме. Некоторые  

учащиеся  показали хорошие знания. Но анализ результатов экзамена  пока-

зал, что качество знаний по данному предмету в 9 «А» классе находится на  

низком уровне 45% , в 9 «Б» классе уровень качества знаний находится на  

среднем уровне и соответствует 56%.  

 
Диаграмма 21 

Результаты экзамена по биологии в 9-х классах 
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Таблица 83 

Результаты экзамена по химии в 9-х классах в новой форме - тестирование  

 
класс по 

списку 

На «5» На «4» На «3» На «2» % 

качества 

% успевае-

мости 

9-а 8 1 2 5 0 37,5 100 

9-б 19 3 4 12 0 37 100 

итого 27 4 6 17 0 37 100 

 

 27 учащихся  из 42 выпускников 9-х классов выбрали для прохожде-

ния государственной (итоговой) аттестации в новой форме – химию. Анализ 

результатов экзамена  показал, что качество знаний по данному предмету в 9 

«А»  и в 9  «Б» классе находится на  низком уровне - 37%. 
Диаграмма 22  

Процент качества знаний по химии 

 
 

 
 Диаграмма 23 
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Учащиеся 9-х классов сдавали один предмет  в традиционной форме 

(тестирование) на выбор: географию КБР или историю КБР.  

 
Таблица 84 

Распределение обучающихся 9х классов по предметам по выбору 

№ Предмет 9-а 9-б Всего 

1. История КБР  1 1 2 

2. География КБР 20 20 40 

 
Таблица 85  

Результаты экзамена по истории КБР в 9-х классах (тестирование) 
 

класс 

по 

списку 

На «5» На «4» На «3» На «2» % 

качества 

% успевае-

мости 

9-а 1 0 0 1 0 0 100 

9-б 1 0 0 1 0 0 100 

итого 2 0 0 2 0 0 100 

2 выпускников  из 42 выпускников 9-х классов выбрали для прохожде-

ния государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме (тестиро-

вание) – историю КБР. Анализ результатов экзамена  показал, что качество 

знаний по данному предмету в 9 «А» и 9 «Б»  составило 0% при успеваемо-

сти 100%. 
Таблица 86 

Результаты экзамена по географии КБР в 9-х классах (тестирование)  

 
класс по 

списку 

На «5» На «4» На «3» На «2» % 

качества 

% успевае-

мости 

9-а  20 1 12 7 0 65 100 

9-б  20 5 7 8 0 60 100 

итого  40 6 19 15 0 63 100 

40 учащихся  из 42 выпускников 9-х классов выбрали для прохождения 

государственной (итоговой) аттестации в традиционной форме (тестирова-

ние) – географию КБР. Анализ результатов экзамена  показал, что качество 

знаний по данному предмету в 9-х классах находится  на среднем уровне и 

соответствует 63%. 
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Вывод: все  42 выпускников 9-х классов  2012-2013 учебного года ус-

пешно прошли  государственную (итоговую) аттестацию и подтвердили по-

лученные за год результаты.  

Рекомендации: в предстоящем учебном году активизировать работу по 

подготовке учащихся 9-х классов к государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме.   

С этой целью: 

 запланировать работу с учащимися по заполнению бланков регист-

рации  и бланков ответов; 

 в план внутришкольного  контроля на 2013-2014 учебный год  внести 

контрольные срезы по предметам, выносящимся  на государственную (итого-

вую) аттестацию, с использованием демонстрационных материалов ГИА;  

 по  алгебре  (учитель Русс Е.Н., Каланчук А.Н.) планировать работу 

по повторению и закреплению тем за учебный курс 8 класса, продолжить ра-

боту по усвоению тем: неравенства, графики функций, развитие вычисли-

тельных навыков; 

 по русскому языку  (учитель Беркута Л.В.) усилить работу по обуче-

нию написания краткого изложения, так как учащиеся затрудняются логично, 

правильно и кратко излагать свои мысли. Так же  следует обратить внимание 

на задания группы С и организовать работу по обучению учащихся  написа-

нию сочинений, используя демонстрационные материалы ГИА 2012г. на 

предложенные в них и другие темы; 

 по предметам по выбору учителям – предметникам, планировать ра-

боту в предстоящем учебном году по подготовке учащихся 9-х классов к го-

сударственной (итоговой) аттестации в новой форме, используя  демонстра-

ционные  материалы 2012-2013 учебного года. 

 

8. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 11-Х КЛАССОВ 

Согласно Порядка проведения  государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного и 

среднего (полного) общего образования в Кабардино-Балкарской Республике 

в 2013 году,  к государственной (итоговой) аттестации, которая проводится в 

форме единого государственного экзамена, допускаются обучающиеся XI 

классов, освоившие основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования.  

В 2012-2013 учебном году 16 учащихся являются выпускниками XI  

классов, по итогам года на основании решения педагогического совета № 6 

от 24.05.2013 г. все учащиеся были допущены к прохождению государствен-

ной (итоговой) аттестации.   

В соответствии с приказом МОН  РФ  от  22.01.2013г. № 26,  Минобр-

науки  КБР от  29.03.2013 г. № 361  «О проведении государственной (итого-

вой) аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного и среднего (полного) общего образования в Кабардино-Балкарской 
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Республике в 2013 году,  учащиеся 11 класса  сдавали обязательные экзаме-

ны:  русский язык,  математику – в форме ЕГЭ,  Культура народов КБР в 

форме  итоговой контрольной работы. Так же учащиеся имели возможность 

сдать единый государственный экзамен по предметам  по выбору  из числа 

предметов, изучаемых в классах III ступени: физика, химия, биология, лите-

ратура, география, история России, обществознание, иностранный язык, ин-

форматика и ИКТ.  Выпускники 11-х классов в 2012- 2013 учебном году  

сделали следующий выбор: 
Таблица 87 

Результаты выбора предметов  обучающимися для прохождения  

государственной (итоговой) аттестации 

№  Предмет 11 класс Всего 

1. Химия 6 6 

2. Биология 8 8 

3. Обществознание 8 8 

4. Литература 0 0 

5. История  5 5 

6. Физика 4 4 

7. Английский язык 1 1 

8. Информатика и ИКТ 0 0 

9. География  0 0 

  

Диаграмма 24 
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«О проведении государственной (итоговой) аттестации  обучающихся, осво-

ивших общеобразовательные программы основного и среднего (полного)  

общего образования в Кабардино – Балкарской Республике в 2013г.  была 
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Таблица 88 

Результаты экзамена по культуре народов КБР в 11 классе   

в форме тестирования 
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класс по 

списку 

фактически % 

 уча-

стия 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

%  

качества 

% успевае-

мости 

11 16 16 100 6 8 2 0 88 100 

итого 16 16 100 6 8 2 0 88 100 

 

Таблица 89 

Результаты ЕГЭ по русскому языку обучающихся 11 класса   

класс по списку фактически % 

 участия 

% успевае-

мости 

 

Средний 

балл 

11 17 17 100 100 61 

итого 17 17 100 100 61 

В прохождении государственной (итоговой) аттестации в форме едино-

го государственного экзамена по русскому языку участвовали все 16 выпуск-

ников 11-х классов 2012-2013 учебного года. Минимальное количество бал-

лов, установленное Рособрнадзором по данному предмету составляет – 36 

баллов, этот  порог преодолели все учащиеся, таким образом успеваемость 

при сдаче  экзамена по русскому языку в форме ЕГЭ составляет 100%. Луч-

шие результаты показали: Картлыкова Фарида 73 балла, Этезова Марджан –  

72 баллов, Джаппуева Земфира – 71 баллов, Голуб Максим – 70 баллов, Дри-

жаченко Валерия – 68 баллов.  
 

Таблица 90  

Результаты ЕГЭ по математике обучающихся 11 класса   

Класс  по списку фактически % участия % успеваемости Средний балл 

11 16 16 100 100 47 

итого 16 16 100 100 47 

 

В прохождении государственной (итоговой) аттестации в форме едино-

го государственного экзамена по математике участвовали все 16 выпускни-

ков 11- го класса 2012-2013 учебного года. Минимальное количество баллов, 

установленное Рособрнадзором по данному предмету составляет – 24 балла, 

этот  порог преодолели все учащиеся, таким образом успеваемость при сдаче  

экзамена по математике в форме ЕГЭ составляет 100%. Лучший результат 

показал:  Гончаров  Никита – 66 баллов, Этезова Марджан – 60 баллов.  

Помимо обязательных предметов, выпускники 11-х классов сдавали эк-

замены по предметам по выбору, необходимые для поступления в высшие  и 

средние учебные заведения, таких учащихся  16 из 15. По результатам анали-

за итоговой аттестации можно сделать вывод, что 100% выпускников пре-

одолели минимальный порог при сдаче экзаменов по предметам по выбору и 

у них будет возможность поступить в высшие учебные заведения. 
 

 

Таблица 91 
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К
л

а
сс

 

Предмет Минималь-

ный порог 

Кол-во  

сдающих 

учащихся 

Кол-во 

учащихся, 

преодолев-

ших мини-

мум 

Кол-во 

учащихся, 

не преодо-

левших 

минимум 
 

 

 

11  

Биология 36 8 8 - 

История 32 4 4 - 

Химия 36 6 6 - 

Английский язык 20 1 1 - 

Физика 36 4 4 - 

Обществознание 39 8 8 - 

В 2012-2013 учебном году  все  выпускники  преодолели  минимальный 

порог по предметам  по выбору.  
Таблица 92  

Результаты ЕГЭ обучающихся 11 класса 

(2012-2013 уч.г.) 

Предмет Кол-во вы-

пускников 

сдававших 

ЕГЭ 

% уча-

стия в 

ЕГЭ 

% выпуск-

ников, пре-

одолевших 

минималь-

ный порог 

min max Сред-

ний 

балл 

Сред-

ний 

балл 

района 

Русский язык 16 100 100 45 82 61  

Математика 16 100 100 24 66 47  

Физика 4 25 100 45 60 50  

Биология 8 50 100 42 79 59  

Химия 6 38 100 36 89 62  

Обществозна-

ние 

8 50 100 40 85 60,5  

История 4 25 100 62 70 67  

Английский 

язык 

1 6,3 100 - - 44  

 

Диаграмма 25 
Процент выпускников преодолевших минимальный порог 
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Сравнительные данные за 5 лет по количеству выпускников 11 класса,  

получивших золотые и серебряные медали 

Показатель  2008-2009  2009-2010  2010-2011  2011-2012 2012-2013  

Количество 3 2 - 2 2 

В 2012-2013 учебном году двое  выпускников получили   серебряные 

медали. 

Вывод: анализ результатов прохождения государственной (итоговой) 

аттестации в форме ЕГЭ по обязательным предметам показывает, что все 16 

учащихся 11-го класса преодолели минимальный порог баллов, успешно сда-

ли единый государственный экзамен и получат аттестат о среднем (полном) 

общем образовании.  
 Таблица 93 

Предварительные данные трудоустройства 

 выпускников 2012- 2013 учебного года 

Выпускники Продолжат обучение в: Будут 

работать 

Идут в 

армию 

Выезд 

из 

страны 
Учреждения 

начального 

проф. образ. 

Учреждения 

среднего 

проф.образ. 

В высших 

учебных 

заведениях 

16 учащихся - 4 12 - - - 

Таким образом,  100 % выпускников планируют продолжить обучение 

в ВУЗах,  ССУЗах.  Данный показатель выше  на 16 %, чем в прошедшем 

учебном году. Предварительный анализ выбора учебных заведений для про-

должения образования показал, что 31 % учащихся 11  класса продолжат 

обучение согласно школьному профилю обучения (агротехнологический). 

Рекомендации: в 2013-2014 учебном году рекомендовать: 

- заместителю директора по УВР запланировать работу с учащимися 

10, 11-х классов и их родителями  (законными представителями) по ознаком-

лению с требованиями по организации и проведению государственной (ито-

говой) аттестации в форме ЕГЭ; 

- учителям-предметникам планировать работу с учащимися по запол-

нению бланков регистрации  и бланков ответов; 

-  использовать в учебной работе по выявлению качества знаний уча-

щихся новую форму; 

- в  план ВШК  на предстоящий учебный год включить контрольные 

срезы в форме и по материалам ЕГЭ для учащихся 10,11 классов по обяза-

тельным предметам с целью адаптации к государственной (итоговой) атте-

стации; 

- администрации школы усилить контроль за проведением уроков 

учителей - предметников и занятиями во второй половине дня, где прово-

диться подготовка к государственной (итоговой) аттестации; 

- способствовать формированию положительных мотивационных ус-

тановок у учащихся и родителей к единому  государственному экзамену; 

- совершенствовать работу школьной психологической службы. 

 

9. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
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9.1. Организация деятельности методической службы лицея в 

2012-2013 уч.г. 

Основными направлениями методической  работы в лицее являются: 

 - оказание методического сопровождения по всем направлениям обра-

зовательной деятельности  лицея,  в том числе сопровождение  реализации 

ФГТ и ФГОС НО; 

 - работа с педагогическими кадрами: 

- диагностика педагогического профессионализма и  изучение инфор-

мационных потребностей педагогов в повышении квалификации; 

- организация процессов самообразования; 

- сопровождение учителей, проходящих процедуру аттестации с целью  

подтверждения соответствия занимаемой должности, I и высшую квалифи-

кационные категории  и принимающих участие в конкурсах педагогического 

мастерства; 

- организация индивидуальной методической работы с молодыми и ма-

лоопытными учителями; 

- внедрение в образовательный процесс лицея  инноваций, координация 

и стимулирование поиска эффективных педагогических технологий;  

- организация исследовательской и проектной работы с обучающимися. 

Методическая тема (проблема) над которой работал педагогический 

коллектив в течение учебного года: «Совершенствование уровня профессио-

нальных компетенций педагогов в целях повышения качества оказываемых 

образовательных услуг»  

Цель: создание необходимых условий формирующей и развивающей 

среды профессионального совершенствования педагогов  

Задачи:  

1. Обеспечить освоение и внедрение педагогическими работниками в 

учебно-воспитательный процесс компетентностного подхода, современных 

педагогических технологий, разнообразных форм организации и проведения 

урочной и внеурочной деятельности. 

2. Активизировать экспериментальную работу по внедрению в обра-

зовательный процесс современных, эффективных педагогических техноло-

гий. 

3. Повысить уровень научной информативности в области педагоги-

ческого опыта, совершенствования технологий обучения, уровня научно-

исследовательской и методической культуры учителей, углубление психоло-

го-педагогической подготовки, в том числе через самообразование и систему 

дополнительного образования педагогических работников. 

4. Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического 

коллектива. 

5. Организовать обобщение опыта работы учителей лицея (по пред-

ставлению кафедр). 

6. Расширить формы методической работы в лицее, направленные на 

оказание методической помощи педагогам в адаптации к работе в новых ус-
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ловиях, при подготовке к конкурсам педагогического мастерства, прохожде-

нии процедуры аттестации и др. (проблемные семинары, научно-

практические конференции, творческие группы, он-лайн конференции, сис-

тему консалтинга и пр.). 

7. Обеспечить системную работу с молодыми и малоопытными учите-

лями. 

На начало 2012-2013 уч.г. методическим советом были внесены кор-

ректировки в структуру управления методической работы (см. Приложение 

1), где  к традиционным формам, было предложено организовать работу вре-

менных творческих групп 

- по сопровождению учителей при подготовке к конкурсам педагогиче-

ского мастерства, мероприятиям ОПО; 

- по организации и проведению методических мероприятий в Лицее: 

семинары, декады и пр.; 

- по разработке локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ. 

Данные группы формируются по принципу совместной деятельности и 

делегирования полномочий от членов администрации наиболее опытным 

учителям-предметникам, заведующим кафедрами. 

Также вели работу рабочие группы: 

-  по организации экспериментальной деятельности «Внедрение совре-

менных эффективных педагогических технологий в образовательный про-

цесс» (заведующие кафедрами); 

- по организации работы с молодыми и малоопытными учителями – 

«Наставник»; 

- по отработке направления ФЦПРО «Использование современных об-

разовательных технологий, в том числе ИКТ, как средство развития обучаю-

щихся». 

Организация и управление учебно-воспитательным процессом, качест-

вом образования осуществляется в соответствии с Программой развития Ли-

цея и Образовательной программой.  

Методическая тема Лицея согласуется с темой муниципальной методи-

ческой службы: «Формирование профессиональных компетенций педагогов 

района через совершенствование подходов к содержанию и формам методи-

ческого сопровождения учебно-воспитательного процесса»  
Таблица 94  

Методические темы кафедр  

МОУ «Лицей «7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

Кафедра Методическая тема 

Дошкольного образова-

ния 

«Совершенствование уровня профессиональной компетен-

ции, через использование инновационных технологий» 

Начального образования «Проектирование педагогической деятельности в соответст-

вии с требованиями по реализации ФГОС НОО» 

Филологии «Формирование и развитие коммуникативной, языковедче-

ской, культурологической компетенций обучающихся через 

деятельностный подход» 

Общественных дисцип- «Совершенствование  педагогических компетенций в прак-
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Кафедра Методическая тема 

лин тическом владении приемами эффективного общения» 

Предметов естественно-

научного цикла 

«Современные образовательные технологии как фактор со-

вершенствования форм и методов в учебно-воспитательном 

процессе». 

Математики и ИВТ «Управление качеством математического образования на ос-

нове компетентностно-ориентированного подхода» 

Эстетического и физиче-

ского развития обучаю-

щихся 

«Создание условий для проявления и развития реальных и 

потенциальных возможностей учащихся, реализации соци-

ально ценных, личностно значимых интересов и потребно-

стей способных и одаренных школьников» 

Технологии «Социализация обучающихся через реализацию профильного 

обучения по технологии с применением технологии проект-

ного обучения» 

Воспитания «Совершенствование форм и методов воспитания в лицее че-

рез повышение мастерства классных руководителей» 

9.2. Анализ методической деятельности  по основным 

направлениям 

Анализируя методическую деятельность в Лицее по основным 

направлениям, можно отметить следующую работу: 

9.2.1. Система работы по повышению профессионального 

мастерства 

Система работы по повышению профессионального мастерства в 

Лицее организована по уровневому принципу и направлена на 

совершенствование профессионализма и формирование основных 

компетенций учителя:  

 самообразование; 

 внутришкольные формы организации повышения квалификации; 

 повышение  квалификации в учреждениях дополнительного профес-

сионального образования; 

 аттестация педагогических работников; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства, обобщение опыта 

педагогической работы. 

Перед учителем стоят следующие методические задачи: 

1. Повышение научной информативности в области педагогического 

опыта. 

2. Совершенствование технологии обучения, в том числе с обучающи-

мися, имеющими низкую учебную подготовку и обучающимися, имеющими 

хорошую учебную мотивацию и высокий уровень учебных способностей.  

3. Углубления общекультурной и психолого-педагогической подго-

товки.  

 1) Самообразование 

Темы по самообразованию учителя определяют на основе 

индивидуальных профессиональных потребностей.  
Таблица 95 

Перечень тем по самообразованию учителей-предметников  
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Ф.И.О. учителя Тема 

по самообразованию 

Кафедра учителей общественных дисциплин 

1. Мирошниченко Мария Макаров-

на 

Развитие ключевых компетенций учащихся через 

предмет «История» 

2. Сирота Лариса Петровна Формирование и развитие социальной компетен-

ции школьников через возможности географиче-

ского образования 

3. Куцурба Вера Владимровна «Развитие положительной мотивации учебной 

деятельности учащихся на уроках экономики» 

Кафедра учителей предметов эстетического и физического развития обучающихся 

4. Аванесова Марина Анатольевна Личностно-ориентированный подход к одаренным 

обучающимся 

5. Клюшник Елена Викторовна Деятельностный подход в организации учебной 

деятельности 

6. Хиврич Елена Владимировна Дифференцированный подход в развитии двига-

тельных качеств 

7. Нонац Алена Владимировна Использование нестандартных форм проведения 

уроков в контексте компетентностного подхода 

8. Плешаков Владимир Васильевич Реализация компетентностного подхода посредст-

вам здоровьесберегающих технологий   

9. Прокопенко Эльвира Михайлова Воспитание эстетическо-развитой личности через 

занятия танцевальной студии 

10. Чернышова Ирина Александров-

на 

Формирование нравственных и эстетических ка-

честв личности у обучающихся младших классов 

через предмет «Музыка» 

Кафедра филологии 

11. Скабѐлкина Галина Валерьевна Организация педагогического мониторинга  при 

реализации деятельностного подхода на уроках 

русского языка и литературы 

12. Гребенѐва Валентина Михайловна Эффективные формы работы на уроках русского 

языка и литературы в целях развития ключевых 

компетенций учащихся на основе технологии про-

блемного обучения 

13.  Беркута Людмила Владимировна «Работа с минитекстом как эффективное средство 

подготовки к ЕГЭ и ГИА» 

14. Сова Марина Анатольевна «Дифференцированный подход на уроках русского 

языка» 

15.  Садовская Александра Юрьевна «Обучение английскому языку по новым стандар-

там» 

16.  Кобелева Татьяна Николаевна «Дифференцированный подход как один из ком-

понентов личностно-ориенированного обучения 

обучающихся» 

17.  Антоненко Надежда Владимиров-

на 

«Эффективная реализация личностно-

ориетированного подхода на уроках русского язы-

ка» 

Кафедра учителей математики и ИКТ 

18. Хиврич Сергей Алексеевич «Использование проектной технологии на уроках 

информатики для развития творческой деятельно-

сти обучающихся» 

19. Русс Елена Николаевна «Использование метода проектов на уроках ин-
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форматики для развития всех видов мышления и 

познавательного интереса учащихся» 

 

«Формирование математических компетенций у 

учащихся через применение ИКТ на уроках мате-

матики» 

20. Смирнова Татьяна Ивановна «Организация проектно-исследовательской дея-

тельности на уроках математики» 

21. Каланчук Анна Николаевна «Разработка системы тестов для обучения и кон-

троля знаний учащихся 9х кл.» 

Кафедра предметов естественно-научного цикла 

22. Биттирова Зухра Исмаиловна «Применение информационных технологий на 

уроках физики для повышения эффективности 

обучения» 

23. Корниенко Марина Константи-

новна 

«Применение ИКТ в преподавании химии и био-

логии» 

24. Гуртуева Фатима Юсуфовна «Освоение проектной технологии в преподавании 

биологии»/ 

«Обеспечение межпредметных связей на уроках 

по растениеводству» (технология) 

25. Тен Юлия Юрьевна 

 

«Личностный-ориентированный подход к уча-

щимся при изучении химии» 

Кафедра начального образования 

26. Кабузихина Валентина Васильевна «Подходы к решению профессиональных задач по 

развитию УУД» 

27. Гулѐмина Наталья Владимировна «Формирование УУД средствами УМК системы 

Л.В. Занкова» 

28. Василенко Елена Александровна «Реализация компетентностного подхода в на-

чальной школе как условие повышения качества 

образования» 

29. Кучмасова Ольга Ивановна «Создание условий для формирования у учащихся 

положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности» 

30.  Гордиенко Лариса Николаевна «Формы и методы активизации учебного процес-

са» 

31.  Кашуба Галина Николаевна «Дифференцированное обучение на уроках рус-

ского языка» 

32. Коцюрба Светлана Николаевна «Проектно-исследовательская деятельность 

33. Дерябина Нина Петровна «Формирование социальной компетенции лично-

сти младшего школьника» 

Кафедра технологии 

34. Каланчук Анна Николаевна «Проблемное обучение на уроках технологии» 

35. Водогрецкий Сергей Боисович «Групповая работа на уроках технологии» 

36. Водогрецкий Владимир Валенти-

нович 

«Эффективные способы решения проблем трудо-

вого обучения» 

37. Татаринова Антонина Рамазанов-

на 

«Организация дифференцированного обучения» 

В новом учебном году необходимо провести работу по формированию 

каждым учителей педагогического портфолио. 

2) Внутришкольные формы организации повышения квалификации 



93 

 

- тематические педсоветы, на которых рассматривались вопросы:  

«О реализации Программы развития Лицея», «О дифференцированном 

обучении как факторе реализации системно-деятельностного подхода»,  «О 

реализации деятельностного подхода в организации образовательного про-

цесса», «Об организации социальнозначимой деятельности обучающихся»; 

- взаимопосещения уроков – по данным заведующих кафедрами в те-

чение учебного года учителями и зав. кафедрами было посещено 37 уроков и 

внеклассных мероприятий (7 предметных кафедр); 

-  наставничество – в 2012-2013  приказом по ОУ  наставническую 

деятельность осуществляли: 

- Корниенко М.К., учитель химии  I квалификационной категории, за 

Тен Ю.Ю., учителем химии (первый год работы); 

- Скабѐлкина Г.В., заместитель  директора по УМР, за Антоненко Н.В., 

педагогом-психологом (второй год работы); 

- Кобелева Т.Н., учитель английского языка I квалификационной кате-

гории, за Садовской А.Ю., учителем английского языка (второй год работы); 

- Плешаков В.В., учитель физической культуры  I квалификационной 

категории, за Нонац А.В., учителем физической культуры (второй год рабо-

ты) и Волобуевым А.Ю., педагогом ДО (первый год работы)  

- Севастьянова С.И., старший воспитатель, за Лызь Н.М., воспитателем 

(второй год работы). 

Наставники совместно с молодыми учителями составляли  рабочие 

программы, оказывали консультационную поддержку, посещали уроки. 3 

раза за учебный год проводились проверки осуществления профессиональ-

ной деятельности молодыми учителями (проверка ведения документации, 

посещение уроков с последующим анализом, беседы по профзатруднениям) в 

целях оказания методической поддержки. 

- работа творческих групп по организации и проведению методиче-

ских  декад: 

1) «Дифференцированный подход в обучении к различным категориям 

обучающихся (неуспевающие, слабо мотивированные, с повышенными обра-

зовательными потребностями)», в ходе которой были организованы и прове-

дены следующие мероприятия: 

- открытые уроки: 

- Кабузихиной В.В., учителем начальных классов – 4а класс, урок ма-

тематики: «Округление чисел с заданной точностью»;  

- Кучмасовой О.И., учителем начальных классов – 3а класс, урок мате-

матики: «Умножение суммы на число. Распределительное свойство умноже-

ния»; 

- Василенко Е.А., учителем начальных классов – 1б класс, урок литера-

турного чтения: «Изучаем новую букву»; 

- Дерябиной Н.П., учителем начальных классов – 2а класс, урок мате-

матики: «Работа над задачами. Сложение двузначных чисел столбиком»; 
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- Гордиенко Л.Н., учителем начальных классов – 3б класс, урок окру-

жающего мира: «Разнообразие растений. Животный мир степей»; 

- Кашуба Г.Н., учителем начальных классов – 2б класс, урок русского 

языка:«Виды предложений по цели высказывания»; 

- Гулѐминой Н.В., учителем начальных классов – 1а класс, урок лите-

ратурного чтения: «Изучаем новую букву»; 

- Коцюрба С.Н., учителем начальных классов – 4б класс, урок русского 

языка: «Склонение имен прилагательных»; 

- Скабѐлкиной Г.В., учителем русского языка и литературы – 5б класс, 

урок русского языка: «Фонетика – наука о звуках»; 

- Каланчук А.Н., учителем математики – 7а класс, урок алгебры: «Оп-

ределение системы с натуральными показателями»; 

- Биттировой З.И., учителем физики – 11 класс, урок физики: «Свойст-

ва электромагнитных волн»; 

- Хиврич С.А., учителем информатики – 6 класс, урок информатики: 

«Единицы измерения информации»; 

- Садовской А.Ю., учителем английского языка – 3а класс, урок анг-

лийского языка:  «Продукты»; 

- выступления педагогических работников по теме декады 

на заседании педагогического совета: Скабѐлкиной Г.В., зам. дир. по 

УМР: «Дифференцированный подход как фактор успешной реализации ком-

петентностного подхода»; Гордиенко Л.Н., зав.кафедрой НО: «Организация 

дифференцированного обучения при реализации ФГОС 2-го поколения в на-

чальной школе (из опыта работы)»; Кабузихиной В.В., учителя начальных 

классов: «Возможности УМК при реализации дифференцированного подхода 

(из опыта работы)». 

на заседании кафедры филологии: 

- Сова М.А., учителя русского языка и литературы: «Дифференциро-

ванное обучение на уроках русского языка». 

По итогам декады было рекомендовано молодым и малоопытным учителям 

Лицея посетить рабочие уроки Кабузихиной В.В., Кашуба Г.Н., Биттировой З.И., 

Кучмасовой О.И., Скабѐлкиной Г.В., Гулѐминой Н.В., Хиврич С.А. для обмена 

опытом по проблеме эффективной организации дифференцированного обучения 

учащихся. 

2) «Деятельностный подход в организации учебной и внеурочной дея-

тельности (внедрение интерактивных образовательных технологий)», в ходе 

мероприятия были организованы и проведены 

- открытые уроки: 

- Кучмасова О.И., учитель начальных классов – 3а класс, урок русского 

языка: «Имя существительное»; 

- Кашуба Г.Н., учитель начальных классов – 2б класс, урок русского 

языка: «Словосочетания. Существительное+прилагательное»; 

- Скабѐлкина Г.В., учитель русского языка и литературы – 5б класс, 

урок русского языка: «Морфемный разбор слова»; 
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- Биттирова З.И., учитель физики – 8б класс, урок физики: «Лаборатор-

ная работа «Измерение напряжения на различных участках цепи»; 

-  Мирошниченко М.М., учитель истории и обществознания – 10 класс, 

урок обществознания: «Социальная мобильность»; 

- Беркута Л.В., учитель русского языка и литературы – 9б класс, урок 

литературы: «Система образов помещиков в поэме «Мертвые души»; 

- Кобелева Т.Н., учитель английского языка -  8а класс, урок англий-

ского языка: «СМИ. Газеты»; 

- Водогрецкий В.В., учитель технологии – 10 класс, урок технологии: 

«Проезд перекрестков»; 

- Коцюрба С.Н., учитель начальных классов – 4б класс, урок русского 

языка: «Грамматические признаки глагола»; 

- Садовская А.Ю., учитель английского языка – 3б класс, урок англий-

ского языка: «Времена года». 

- Сова М.А. – урок русского языка в 11 классе; 

- Чернышева И.А. – внеурочное занятие по музыке в 3б классе. 

- выступления на педсовете: 

- Клюшник Е.В., зам. дир. по УВР: «Требования к современному уроку 

с точки зрения деятельностного подхода»; 

- Скабѐлкина Г.В., зам. дир. по УМР: «Деятельностный подход: вне-

дрение интерактивных образовательных технологий». 

3) «Использование проектной деятельности в системе воспитательной 

работы (социальное проектирование)» - в работе декады приняли участие  

- Кучмасова О.И., учитель начальных классов – 3а класс, классный час: 

«Моя семья»; 

- Биттирова З.И., классный руководитель 8б класса – классный час: 

«Георгиевская ленточка – я помню, я горжусь!»; 

- Корниенко М.К., классный руководитель 7б класса, классный час: 

«Вредные привычки в моей жизни»; 

- Кобелева Т.Н., классный руководитель 9а класса, классный час: 

«Нужна ли нам реклама?» 

- Гуртуева Ф.Ю., классный руководитель 6 класса, классный час: «Про-

ект нашего «Мы»; 

- Кабузихина В.В., учитель начальных классов, классный час: «У каж-

дого человека свои звѐзды»; 

 - Дерябина Н.П., учитель начальных классов, классный час: «Гигиена 

и здоровье»; 

- Сирота Л.П., классный руководитель 5 «А» класса, классный проект 

«Сотовый телефон: за и против». 

 
Проблема Причины Задачи Пути решения 

До 30% мероприя-

тий носят традици-

онный характер 

(содержание, под-

Учителя не видят 

необходимости ме-

нять сложившуюся 

систему в препода-

Обеспечение инфор-

мационной  под-

держки учителей по 

данным направлени-

- курсы повышения 

квалификации; 

- тематические вы-

ступления на заседа-
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ходы) вании  ям, повышение мо-

тивации педагогов к 

участию в методиче-

ских мероприятиях 

ниях кафедр; 

- посещение уроков и 

внеклассных меро-

приятий учителей, 

успешно применяю-

щих в своей деятель-

ности  современные 

педтехнологии, дея-

тельностный подход.  

 

3) Повышение квалификации  

Согласно перспективному плану прохождения курсовой подготовки, 

курсовую подготовку в  2012-2013 учебном году прошли обучение  

- на базе РЦИТ по проблеме ФГОС НОО: 

1.  Садовская А.Ю., учитель английского языка; 

2.  Кучмасова О.И., учитель начальных классов; 

3.  Нонац А.В., учитель физической культуры; 

- на базе ИПК и ПРО КБГУ по проблеме ФГОС НОО и ООО: 

1. Кашуба Г.Н., учитель начальных классов; 

2. Корниенко М.К., учитель химии; 

3. Куцурба В.В., учитель экономики; 

4. Гребенѐва В.М., учитель русского языка и литературы; 

5. Татаринова А.Р., учитель технологии; 

6. Каланчук А.Н., учитель технологии; 

7. Водогрецкий С.Б., учитель технологии; 

8. Водогреций В.В., учитель технологии; 

9. Скабѐлкина Г.В., учитель русского языка; 

- на базе КБРЦДО 

1. Русс Е.Н. – учитель математики, также ею пройдены дистанционные 

курсы по внедрению в образовательный процесс дистанционных форм обу-

чения; 

2. Беркута Л.В., учитель русского языка и литературы; 

3. Сова М.А., учитель русского языка и литературы; 

4. Гордиенко Л.Н., учитель начальных классов; 

5. 10. Лызь Н.М., воспитатель 

Таким образом, на конец 2012-2013 уч.г. в Лицее 17 педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации, из общего количества 

учителей (29)  - 55% -  прошли курсы повышения квалификации, из них  15 – 

по проблемам реализации ФГОС НОО, ООО (52%). 

 

Проблема Причины Задачи Пути  

решения 
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4) Аттестация педагогических работников 

Всего прошли процедуру аттестации в 2012-2013 учебном году 10 пед-

работников ОУ (директор, 2 заместителя директора, 4 учителя, 2 воспитате-

ля, 1 старший воспитатель). 

 Высшая квалификационная категория – 3 педагогических работ-

ника:  

- Татаринова А.Р., учитель технологии; 

- Гребенѐва В.М., учитель русского языка и литературы; 

- Мирошниченко М.М., учитель истории и обществознания. 

 I квалификационная категория - 2:  

- Севостьянова С.И., ст. воспитатель; 

- Гордиенко Л.Н., учитель начальных классов. 

 соответствие занимаемой должности – 5:  

- Хиврич Е.В., директор Лицея; 

- Гулѐмина Н.В., зам. директора по УВР; 

- Скабѐлкина Г.В., зам. директора по УМР; 

- Лызь Н.М., воспитатель; 

- Потеряева Е.В., воспитатель. 

В настоящее время в Лицее работают (с учетом администрации, воспи-

тателей, без учета д/о, совместителей) – 44 педагогических работника: 

 высшую квалификационную категорию имеют 10   учителей, 2 замести-

теля директора (27,2%); 

 I квалификационную категорию - 8 учителей, 2 воспитателя - (22,7%); 

 соответствуют занимаемой должности – директор, 3 заместителя дирек-

тора, 6 учителей-предметников, 5 воспитателей  - (34%); 

 не проходили процедуру аттестации – 7 учителей, 1 воспитатель (18%,). 

Таким образом, высшую и первую квалификационные категории име-

ют  22 педагогических работника  - 50%. Не аттестованными являются моло-

дые и вновь назначенные учителя. 
 

Курсы ФГОС ООО  

прошли 9 учителей 

Лицея (4 из них - учи-

теля технологии), что 

составляет 45% от всех 

учителей, работающих 

в среднем звене 

Нет курсов данной 

направленности реа-

лизовывались учреж-

дениями дополни-

тельного образования 

и переподготовки 

кадров в конце учеб-

ного года, в т.ч. на 

платной основе 

 

Создать условия 

для своевременно-

го прохождения 

курсовой подго-

товки учителей, 

доведение показа-

теля прохождения 

курсовой подго-

товки по вопросам 

внедрения ФГОС 

ООО до 80% по-

казателя, поиск 

альтернативных 

способов повыше-

ния квалификации 

Направление педа-

гогических работни-

ков на курсы повы-

шения квалифика-

ции по данной тема-

тике, в том числе на 

дистанционные 
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Диаграмма 26 

Уровень квалификации педагогических работников    

на конец 2012-2013  уч.г. 

 
 
Проблема Причины Задачи Пути решения 

18% педагогиче-

ских работников не 

имеют квалифика-

ционную катего-

рию  

вновь назначенные и 

молодые учителя  

Создать необходи-

мые условия для по-

вышения квалифика-

ции педработникам 

Направить на курсы 

повышения квалифи-

кации 

Собрать диагности-

ческий материал на 

каждого работника 

данной категории 

Провести аттестацию 

на соответствие за-

нимаемой должности 

учителям, отвечаю-

щим требованиям 

Порядка об аттеста-

ции 

Процент аттесто-

ванных на квали-

фикационные кате-

гории недостаточ-

ный (50%) 

Не использован по-

тенциал из числа 

педработников, 

прошедших аттеста-

цию на СЗД 

Мотивировать учи-

телей-предметников, 

воспитателей на про-

хождение аттестации 

на квалификацион-

ные категории. Ока-

зать необходимую 

методическую по-

мощь, в т.ч. инфор-

мационную, педра-

ботникам при про-

хождении аттестации 

Проведение разъяс-

нительной работы 

(индивидуальной и 

групповой). Разра-

ботка методических 

рекомендаций, орга-

низация внутренней 

экспертизы аттеста-

ционного материала, 

проведение пробных 

тестирований. 

 

5) Конкурсы педагогического мастерства и обобщение педагогическо-

го опыта 

Администрацией Лицея проводится целенаправленная работа по моти-

вации педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства. 

В I полугодии в районе прошел конкурс педагогического мастерства 

«Современный урок», в котором приняли участие 14 учителей-предметников 

ОУ района, от Лицея в данном конкурсе приняли участие 3 учителя (21% от 

числа всех участников). В результате участия I место в районе заняла Ска-

27

22,734

18
Высш.

I

СЗД

без кат.
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бѐлкина Г.В., учитель русского языка и литературы, Кобелева Т.Н., учитель 

английского языка стала Лауреатом данного конкурса, свидетельство участ-

ника получила Сирота Л.П., учитель географии. 

Биттирова З.И., учитель физики, заняла I место в дистанционном меро-

приятии II Международный конкурс «Профессионалы в системе образова-

ния» 

3 учителя стали призерами в Общероссийском конкурсе методических 

разработок, проводимом информационно-методическим центром «КЛИиО», 

методическим объединением учителей «Эврика»: 

- Биттирова З.И., учитель физики – I  место в конкурсе «Современные 

технологии преподавания физики» (презентация); 

- Скабѐлкина Г.В., учитель русского языка и литературы – II место в 

конкурсе «Лучший урок русского языка» (методическая разработка); 

- Кучмасова О.И., учитель начальных классов -  III место в конкурсе 

«Лучший урок русского языка в начальной школе» (методическая разработ-

ка).  

Кобелева Т.Н., учитель английского языка заняла III место в муници-

пальном конкурсе «Самый классный классный». 

3 учителя были заявлены на обобщение педагогического опыта на му-

ниципальном уровне: 

- Каланчук Анна Николаевна, учитель технологии, по теме: «Формиро-

вание и развитие социальной компетенции учащихся через предмет «Техно-

логия» как условие активной самореализации личности в условиях села»; 

- Хиврич Сергей Алексеевич, учитель ОБЖ, по теме: «Компетентност-

ный подход в гражданско-патриотическом воспитании учащихся»; 

- Русс Елена Николаевна, классный руководитель 11 класса, по теме: 

«Социально-значимая деятельность учащихся как фактор дальнейшей ус-

пешной социализации». 

Каланчук А.Н. и Русс Е.Н. организовали и провели мероприятия, кото-

рые получили высокую оценку со стороны коллег ОУ района. Мероприятия 

ОПО Хиврич С.А. перенесены на 2013-2014 уч.г..  

 

Кроме этого, в учреждении было организовано и проведено 4 методи-

ческих мероприятия муниципального уровня, обобщающих работу лицея по 

различным направлениям деятельности: 

1. Районный семинар для руководителей, заместителей руководителей 

ОУ района, инженеров ИВТ: «Автоматизация системы управления образова-

тельным учреждением. Введение электронного журнала и электронного 

дневника учащегося в штатный режим работы школы» (сентябрь); 

2. Районный семинар для заместителей директоров, учителей началь-

ных классов: «Формирование познавательных УУД на уроках русского язы-

ка»; 

3. Семинар для зам. по УВР, воспитателей: «Воспитание эмоциональ-

но-отзывчивого, любознательного, активного ребѐнка дошкольного возраста 
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через интеграцию образовательных областей «Социализация», «Коммуника-

ция», «Художественное творчество» 

4. Семинар в рамках деятельности РМО учителей химии: «Использова-

ние проектной технологии в системе школьного образования» (январь) 
Проблема Причины Задачи Пути решения 

Учителя началь-

ных классов зани-

мают пассивную 

позицию, не при-

нимая участия в 

конкурсах педаго-

гического мастер-

ства, ОПО  

Личная незаинте-

ресованность 

Администрации 

ОУ продумать 

систему стимули-

рования в конкур-

сах педагогиче-

ского мастерства  

Шире освещать условия уча-

стия в конкурсах, проводить 

индивидуальные беседы с пре-

тендентами на участие, чест-

вовать победителей и призеров 

конкурсов в торжественной 

обстановке. 

6) Работа школьного методического совета 

В течение учебного года было организовано и проведено 6 заседаний 

МС, 4 совещания для зав.кафедрами. На заседаниях МС был утвержден план 

работы МС, рассмотрены рабочие программы по предметам, ЭК, спецкурсам, 

авторские программы Аванесовой М.А. «Декупаж», Хиврич С.А. «Юный 

патриот», Гребенѐвой В.М. «Элективный курс по подготовке к ЕГЭ по рус-

скому языку», принята Программа экспериментальной деятельности, выра-

ботан пакет документации для прохождения аттестации заместителями ди-

ректора на СЗД, определены кандидатуры для участия в конкурсе «Совре-

менный урок», для проведения мероприятий в рамках ОПО, рассмотрены во-

просы о педагогическом портфолио, современных педтехнологиях, о ходе 

работы над экспериментом, рассматривались и принимались материалы для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся переводных классов, 

утверждался экзаменационный материал для проведения государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9х классов по предметам регионального 

компонента, материала для проведения экзамена по технологии в 9х, 11х 

классах, а также экзаменационных материалов для проведения государствен-

ной (итоговой) аттестации учащегося 9 «А» класса Цобаева Ильяса Алиевича 

по предметам выбора: физика, биология (в связи с нахождением обучающе-

гося на стационарном лечении). Была проведена соответствующая работа по 

рассмотрению и  утверждению  перечня учебников и учебных пособий на 

2013-2014 уч.г.  

На заседаниях МС, а также на совещаниях при заместителе директора 

по УМР рассматривались итоги проводимых проверок в рамках ВШК, про-

водились анализы проводимых методических мероприятий, открытых уро-

ков. Так за 2012-2013 уч.г. МС Лицея проведены классно-обобщающие кон-

троли адаптационных процессов в 5х, 10 классах, экспертиза рабочих про-

грамм учителей-предметников, контроль подготовки молодых учителей к 

урокам, методика организации и проведения уроков, ведение школьной до-

кументации, персональный контроль преподавания математики учителем Ка-

ланчук А.Н., истории и обществознания в 8 классах учителем Мирошниченко 

М.М., технологии, учителями Гуртуевой Ф.Ю., Каланчук А.Н., Татариновой 

А.Р., Водогрецким С.Б., Водогрецким В.В., контроль организации и проведе-
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ния занятий в рамках неаудиторной занятости, контроль обеспеченности 

обучающихся учебниками, контроль организации и проведения ЭК, контроль 

преподавания предметов первого года обучения (физика, химия, география, 

информатика); итоги написания диагностических контрольных работ по 

профильным предметам, предметам, выбираемым обучающимися для про-

хождения ГИА (обществознание, физика, биология), контроль прохождения 

основных и дополнительных образовательных программ, контроль по при-

менению ИКТ в работе библиотеки Лицея и др.   

 

Проблема Причины Задачи Пути решения 

Не вся информация 

доводится до све-

дения членов ка-

федры 

Формальный под-

ход к проведению 

заседаний кафедр 

Обеспечить пол-

ное информиро-

вание членов пед-

колектива о ре-

шениях МС 

Проведение расширенных 

заседаний МС. 

Посещение заседаний ка-

федр членами администра-

ции; в протоколах кафедр 

должен стоять вопрос о реа-

лизации решений МС 

Нет запроса от ру-

ководителей ка-

федр на освещение 

актуальных вопро-

сов образования 

Недостаточный 

уровень осведом-

ленности о  содер-

жании норматив-

ной документации 

(поверхностное 

знание норматив-

ных документов) 

Изучение концеп-

туальных основ 

основных норма-

тивных докумен-

тов, с мотивацией 

на последующее 

глубокое изуче-

ние документа, 

проблемы. 

Проведение семинаров по 

разъяснению основных во-

просов нормативно-

правовой документации, 

педагогические чтения в 

рамках методических декад 

Формальное уча-

стие в мероприяти-

ях ВШК зав. ка-

федрами, что ска-

зывается на объек-

тивности  оценки  

выполненных ме-

роприятий 

 

 

 

 

Загруженность 

учебными часами 

(нет возможности 

посещать уроки 

коллег, методиче-

ские мероприятия) 

 

 

Графики откры-

тых мероприятий 

планировать с 

учетом загружен-

ности админист-

рации и рук. ка-

федр.  

В дни проведения меро-

приятий ВШК вносить кор-

рективы в общешкольное 

расписание для обеспечения 

возможности их посещения 

широким кругом педработ-

ников (администрацией, 

рук. кафедрами, учителями-

предметниками) 

 

9.2.2. Анализ работы с одаренными детьми 

В МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» функцио-

нирует научное общество обучающихся «Поиск», 15 учителей-предметников 

вели активную работу с одаренными детьми. Постоянно участвовали во все-

возможных конкурсах интеллектуальной направленности 59 ученика, всего 

за учебный год зафиксировано 588 участий в конкурсах интеллектуальной 

направленности.   
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 Количество учащихся, отнесѐнных по проявленным способностям и ре-

зультатам деятельности к категории одарѐнных или талантливых детей – 19. 

НОО «Поиск» осуществляет свою работу по следующим направлени-

ям: 

- исследовательская и проектная деятельность; 

- организация и проведение массовых интеллектуальных конкурсов, 

чемпионатов («Инфознайка», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Всерос-

сийские молодежные чемпионаты», Северо-Кавказская Открытая  олимпиада 

и др.); 

- организация и проведение внеклассной деятельности по предмету 

(конкурсы: «Живая классика», «Конкурс чтецов», «Юный математик»,  деба-

ты по истории и обществознанию, «Избирательное право» и др.); 

- организация и проведение уроков в нетрадиционной форме:  урок-

исследование, урок-проект,  урок-виртуальная экскурсия, урок-эврика и пр.; 

- организация и проведение научно-практической конференции НОУ 

«Поиск»; 

- формирование банка данных одаренных детей (тестирования психо-

лога, ведение статистики участия и результативности участия в конкурсах 

интеллектуальной направленности). В течение сентября-декабря 2012 г. по 7 

предметам прошли массовые интеллектуальные конкурсы, которые позволят 

в дальнейшем выявить одаренных и способных обучающихся. 

В начальной школе в соответствии с требованиями Стандарта внеуроч-

ная деятельность организуется по направлениям развития личности (духов-

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное), в том числе,  через такие формы, как экскур-

сии, кружки, секции, круглые столы и пр..  

С 2012 г. в ОУ разработана программа экспериментальной деятельно-

сти по внедрению в образовательный процесс современных педагогических 

технологий, определены тьютеры. Обязательным требованием при внедрении 

любой современной педагогической технологии является осуществление 

дифференцированного подхода, в том числе к одаренным детям.  

Формы работы с одаренными детьми:   

- классно-урочная: работа в парах, в малых группах, разноуровневые 

задания, творческие задания, урок-проект, мини-исследование;  

- внеурочная занятость: консультирование по возникшей проблеме, 

дискуссия, предметные олимпиады, научно-практические конференции и 

чтения,  различные конкурсы и викторины по предметам, проекты и исследо-

вания,  ролевые игры и пр. 

Методы выявления одаренных детей: наблюдение, адаптированный ва-

риант методики Д.Векслера (Wechsler Intelligence Scale for Children, WISC) 

для исследования детей (А.Ю.Панасюк, Ю.З.Гильбух), невербальный тест 

«Прогрессивные матрицы», в т.ч. в форме Он-лайн, опросник «Мои учебные 

интересы», ведение статистических материалов участия обучающихся в кон-
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курсах, выявление учащихся неоднократно в них принимавших участие и до-

бивающихся высоких результатов, ШТУР. 

Обучающиеся Лицея за истекший период стали участниками следую-

щих конкурсов интеллектуальной направленности: 

 школьный, муниципальный, региональный этапы ВОШ (справки 

прилагаются); 

 Общероссийские олимпиады «Олимпбус», «Альбус»; 

  Всероссийские предметные чемпионаты (математика, история, гео-

графия, русский язык);  

 II Всероссийская дистанционная викторина по английскому языку 

«The Spirit of Christmas»; 

  I Всероссийская дистанционная олимпиада  по физике (г. Самара); 

 I Всероссийская заочная научно-практическая конференция «THE 

ERUDITE»; 

 Общероссийский конкурс «Мультитест-2012» (ООО «ИРШО» г. Ка-

лининград); 

 Всероссийский конкурс-игра по естествознанию «Человек и приро-

да – 2013»; 

 международные конкурсы: 

- по языкознанию «Русский медвежонок»; 

- по английскому языку «Британский бульдог»; 

- по информатике «КиТ», «Инфознайка»; 

- по ОБЖ «Юный спасатель»; 

 Республиканский конкурс «Национальное достояние России»; 

 Республиканские научно-практические чтения им В.И. Вернадско-

го»;  

 Республиканский заочный конкурс «Пробуем перо»; 

 Республиканский этап Всероссийского конкурса детского и юноше-

ского литературно-художественного творчества; 

 Республиканская научно-практическая конференция «Шаг в буду-

щее, Юниор»; 

  муниципальный и региональный этап «Интеллектуального мара-

фона» для обучающихся начальной школы; 

 муниципальный «Интеллектуальный марафон» для обучающихся 5х 

классов; 

 районная научно-практическая конференция НОУ «Альфа»; 

 открытая научно-практическая конференция НОУ Лицея «Поиск» и 

др. 
Таблица 97 

Итоги участия обучающихся в конференции НОУ Лицея  «Поиск» 

№ 

п\п 

Ф.И. участ-

ника  

Ф.И.О. учите-

ля 
Секция 

Призовое место 

Педагогическое 

жюри 

Ученическое 

жюри 

1. Ющенко Да- Гребенѐва В.М. «Социология» I I 
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№ 

п\п 

Ф.И. участ-

ника  

Ф.И.О. учите-

ля 
Секция 

Призовое место 

Педагогическое 

жюри 

Ученическое 

жюри 

нил, 5а 

Белова Да-

рья, 8а 

2. 

Гусаренко 

Екатерина, 

3а 

Иванова Ма-

рия, 3а 

Татаринова 

А.Р. 
«Технология» I II 

3. 

Агеев Анд-

рей,10 кл. 

Кныш Евге-

ний, 10 кл. 

Русс Е.Н. «Информатика» II I 

4. 5 а класс Сирота Л.П. «Социология» II II 

5. 
Раджапова 

Гульмира, 9б 

Мирошниченко 

М.М. 
«Право» III III 

6. 

Лазорская 

Александра, 

10 кл 

Кобелева Т.Н. 
«Английский 

язык» 
III III 

Всего приняли участие: 22 обучающихся, в отчетной части – 14, в кон-

курсной – 8. 

Победители и призѐры: 

Почетные участники (победители районных и республиканских чтений, 

конференций, конкурсов): 

- Поляков Георгий, 4а кл., «Творческий проект», рук. Татаринова А.Р.; 

- Голуб Виктор, Кузнецов Максим, 4а кл, «Социология», рук. Кабузи-

хина В.В.; 

- Русс Егор, 5а кл.,  «Литературное творчество», рук. Гребенѐва В.М.; 

         «Информатика», рук. Русс Е.Н.; 

- Корниенко Юлия, 5а кл., «Лингвистика», рук. Гребенѐва В.М.; 

- Биттирова Инара, 6 кл.,  «Литературное творчество», рук. Гребенѐва 

В.М.; 

- Зеленская Алла, 6 кл., «Творческий проект», рук. Каланчук А.Н.; 

- Хиврич София, 7а кл., «Астрономия», рук. Биттирова З.И.; 

       «Творческий проект», рук. Аванесова М.А.; 

- Раджапова Сона, 8а кл., «Литературное творчество», рук. Гребенѐва 

В.М.; 

- Жилин Евгений, 8б кл., «Физика», рук. Биттирова З.И.; 

- Зурова Слава, Водогрецкая Кристина, 8а кл., «Информатика», рук. 

Русс Е.Н.; 

- Пашалиев Бекир, 9б кл., «Физика», рук. Биттирова З.И.; 

- Алямужная Мария, 10 кл., «Информатика», рук. Русс Е.Н. 
Таблица 98 

Активность и результативность участия учащихся ОУ в мероприятиях  

интеллектуальной направленности муниципального уровня 
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№ 

п/п 
Мероприятие Участники 

Призеры и побе-

дители 

1.   «Интеллектуальный марафон  для учащихся на-

чальной школы» 

 

 

«Интеллектуальный марафон  для учащихся 5 

классов» 

3 

 

 

 

3 

2 

Купин М. 

ЯшинаВ. 

Гусаренко Е. 

3 

Варова Д. 

Ющенко Д. 

Корниенко Ю. 

2.  Районная научно-практическая конференция 

НОУ «Альфа»: 

- «Юниор» (1-4 кл.) 

-«Первые шаги в науку» (5-8 кл.) 

 

 

 

 

 

 

- «Созвездие» (9-11 кл.) 

 

 

 

1 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

- 

5 

Хиврич С. 

Жилин Е. 

Корниенко Ю. 

Зурова С. 

Водогрецкая К. 

Русс Е. 

4 

Пашалиев Б. 

Этезова М. 

Алямужная М. 

Беркута М. 

3.  Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

49 19 призеров – 36 

призовых мест 

(приложение 1) 

 
Таблица 99 

Активность и результативность участия учащихся ОУ в мероприятиях  

интеллектуальной направленности республиканского уровня 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призѐров 

1. Интеллектуальные состязания для учащихся на-

чальной школы  

 «Исследовательские работы учащихся-занковцев 

НШ» 

2 

 

1 

- 

 

- 

2. 

Республиканский конкурс «Шаг в будущее»  

2 2 

Жилин Е. 

Гаврилова Д. 

3. Республиканские заочные олимпиады: 

- всего 

7 5 

- биология 

7 5 

Чочаев М. 

Слынько . 

Корниенко Ю. 

Ющенко Д.  

Русс Е. 
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4.  Республиканская научная конференция учащихся 

9 – 11 классов НОУ «Сигма» 

2 - 

5.  Республиканская научная конференция учащихся 

5 – 8 классов НОУ «Сигма» 

1 - 

6.  
Республиканский заочный конкурс «Пробуем пе-

ро» 

2 2  

Русс Е. 

Биттирова И. 

7.  Республиканский конкурс «Юный эколог – крае-

вед» 

Команда  

(6 уч-ся) 

Победа в 3-х 

номинациях 

8.  Республиканский этап Всероссийского конкурса 

детского и юношеского литературно-

художественного творчества 

5 2 

Ходаненок К. 

Ольховская А. 

9.  Республиканский конкурс достижений талантли-

вой молодежи «Национальное достояние России» 

1 1 

Этезова М. 

10.  XV Республиканская научная конференция уча-

щихся «Чтения памяти В.И. Вернадского» 

3 1 

Беркута М. 

11.  Открытая олимпиада КБГУ по физике 5 - 

Итого 38 уч-ся и  

1 команда 

18 личных, 3 

командных при-

зовых места 

 

Таблица 100 

Активность и результативность  

участия учащихся ОУ в мероприятиях интеллектуальной направленности  

межрегионального, краевого и Всероссийского уровня  

(заочные конкурсы, олимпиады, викторины) 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

и призѐров 

1.  Всероссийский молодѐжный чемпионат г. Пермь 

- информатика 

-география 

 

- обществознание 

 

- математика  

-история 

 

4 

10 

 

34 

 

48 

25 

 

3 (район) 

4 (2-район,  

2 – регион) 

7 (5 район,  

2- регион) 

4 (район) 

10 (район) 

2.  Межрегиональная конференция «Старт в науку» 

 (г. Пятигорск) 

6 - 

3.  I Всероссийская заочная научно-практическая кон-

ференция «THE ERUDITE» 

2 2 

 

4.  

Игровой конкурс по истории МХК «Золотое руно» 

20 4  

(1 – рег., 4 – 

район) 

5.  

Игровой конкурс по английскому языку «Британ-

ский бульдог» 

16 11 

(1 – рег., 10 – 

р-н) 

 

6.  «Русский медвежонок» 41 1 (р-н) 

7.  «Кенгуру» 48 1 (р-н) 
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Из общей статистики участия видно, что педагогическим коллективом 

ведется систематическая работа с одаренными учащимися.  

 
Проблема Причины Задачи Пути решения 

Высокая за-

груженность 

одних и тех 

же учащихся 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся на-

чальной шко-

лы практиче-

ски не прини-

мают участие 

в конкурсах 

исследова-

тельских ра-

бот 

 

 

Недостаточная 

работа учителей-

предметников по 

работе с обучаю-

щимися на разви-

тие склонностей 

 

 

 

 

Личная незаинте-

ресованность учи-

телей 

Психологу, учите-

лям-предметникам 

провести диагно-

стическую работу 

по выявлению уча-

щихся способных к 

интеллектуальной 

деятельности по 

предметам 

 

Принять участие в 

конкурсах исследо-

вательских работ. 

Оказать методиче-

скую помощь в оп-

ределении тематики 

исследовательских 

работ. 

Администрации 

провести работу по 

повышению моти-

вации учителей к 

Выбор актуальных, современ-

ных тем для работы над про-

ектами и исследовательскими 

работами 

Организация возможности 

научного консультирования  

Проведение диагностических 

исследований на выявление 

детской одаренности 

 

Индивидуальные консульта-

ции для учителей-

предметников по организации 

исследовательской и проект-

ной деятельности обучаю-

щихся.  

 

Посещение учителями семи-

наров по данной тематике 

 

8.  КИТ 20 13 

9.  
«Инфознайка» 

28 5 (1 район, 4 

регион) 

10.  
Всероссийский конкурс «Человек и природа» 

50    Результаты не 

приходили в 

ОУ 

11.  Всероссийский  дистанционный конкурс по ОБЖ  

«Спасатели» 

18 3 

12.  Всероссийский конкурс ООО «ИРШО» «Мульти-

тест» (г. Калининград) 

18 5 

13.  Всероссийская заочная олимпиада «Олимпус» 

- география 

-физика 

- математика 

- информатика 

 

28 

35 

20 

3 

 

6 

24 

3 

- 

14.  II Всероссийская дистанционная викторина «Физи-

ки-лирики» 

 

4 4 

15.  II Всероссийской дистанционной викторине по анг-

лийскому языку «The Spirit of Christmas» - 2012 

13 11 

Итого 

491 125: 31 рай-

онного уров-

ня, 94-

регионального 
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работе с одаренны-

ми детьми 

 

9.2.3. Экспериментальная и инновационная деятельность 

В целях  повышение эффективности работы учителей-предметников, 

классных руководителей, развития их профессиональных компетенций , а 

также в целях организации методического сопровождения инноваций, на-

правленных на позитивные взаимосвязанные изменения: качество препода-

вания учителями-предметниками – качество знаний учащихся; качество про-

водимой воспитательной работы – уровень воспитанности обучающихся в 

Лицее была разработана и принята в соответствующем порядке Программа 

экспериментальной деятельности «Внедрение эффективных современных 

педагогических технологий в образовательный процесс Лицея». В рабочую 

группу по отработке внутришкольного эксперимента вошли руководители 

кафедр, заместитель директора по учебно-методической работе. Группа оп-

ределила для себя ряд задач: 

- обеспечить системный подход при обучении учителей-предметников  

через организацию и проведение методических мероприятий, индивидуаль-

ного  консультирования; 

- обеспечить информационную доступность материалов работы рабо-

чей группы по реализации внутришкольного эксперимента (график проведе-

ния методических мероприятий, планы семинаров, методические рекоменда-

ции и пр.), в том числе с размещением материалов на сайте Лицея; 

- распространять  положительный опыт деятельности по внедрению 

педагогических технологий. 

Вместе с тем каждый член группы разработал индивидуальный план 

работы над экспериментом. В перечень программных мероприятий вошли: 

организация повышения уровня профессиональной компетенции учителей-

предметников через организацию и проведение обучающих методических 

семинаров, консультирования, других мероприятий;  создание банка эффек-

тивных современных педагогических технологий, алгоритмов их внедрения и 

мониторинга; создание перечня полезных образовательных сайтов, осве-

щающих вопросы внедрения в образовательный процесс эффективных педа-

гогических технологий. Учителя-предметники в основном вели работу по 

сбору информации, составлении диагностического материала, накоплению 

инструментария и пр., используя элементы изучаемых технологий организо-

вывались и проводились открытые мероприятия. Практически всеми членами 

группы реализованы 3 этапа работы над экспериментом: подготовительный, 

практический, обобщающий. С мая начался внедренческий этап, в ходе кото-

рого планируется вести отслеживание результатов использования техноло-

гий, в том числе активное проведение теоретических и практических семина-

ров, индивидуальных и групповых консультаций, организация и проведение 

уроков, внеклассных мероприятий с использованием современных педтехно-

логий с последующим анализом и самоанализом, рефлексия, «мастер-

классы», анкетирования, опросы, беседы, заседания кафедр, МС. 
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Консультации учителя-предметники могут получать ежедневно с 14.00 

до 16.00. Консультирование осуществляют: 

- по методическим вопросам:  Скабѐлкина Г.В., зам. дир. по УМР (для 

учителей-предметников), Кучмасова О.И., зам. дир. по ВР (для классных ру-

ководителей); 

- по вопросам организации учебной деятельности: Клюшник Е.В., зам. 

дир. по УВР (5-11 кл.), Гулѐмина Н.В., зам. дир. по УВР (1-4 кл.); 

- по вопросам организации воспитательной деятельности: Кучмасова 

О.И., зам. дир. по ВР. 

- по вопросам обеспечения ресурсной поддержки: Хиврич Е.В., дирек-

тор Лицея. 

Для проведения групповых тематических консультаций определен день 

недели – последний вторник каждого месяца (см. план проведения консуль-

таций). 

По запросу заведующих кафедрами возможно приглашение консуль-

тантов на заседании кафедр. 
Таблица 101 

Сведения о педагогических работниках- тьютерах по внедрению в образова-

тельный процесс эффективных педагогических технологий  

Ф.И.О. тьютера Изучаемая и внедряемая педтехнология 

Кобелева Т.Н., учитель английского языка, 

зав. кафедрой филологии 

Технология дифференцированного обуче-

ния  

Сирота Л.П., учитель географии, зав. ка-

федрой учителей предметов общественных 

наук 

Технология эвристического обучения 

Биттирова З.И., учитель физики, зав. кафед-

рой учителей предметов естественно-

научного цикла 

Проектная технология обучения. 

Технология дифференцированного обуче-

ния 

Корниенко М.К., учитель химии Проектная технология обучения. 

Гордиенко Л.Н., учитель начальных клас-

сов, зав. кафедрой начального образования 

Технология игрового обучения 

Русс Е.Н., учитель математики и информа-

тики, зав. кафедрой учителей математики и 

информатики 

Информационно-коммуникационные тех-

нологии 

Скабѐлкина Г.В., учитель русского языка и 

литературы, зам. дир. по УМР 

Технология полного усвоения по 

М.Кларину  

Кроме этого 2 учителя проводят индивидуальную экспериментальную 

работу: 
Водогрецкий В.В. Эффективность применения различных 

гербицидов на посадках картофеля (товар-

ного и семенного) 

Хиврич Е.В. Апробация программы «Бадминтон» 

 

Наряду с внутришкольным экспериментом, Лицей функционирует в 

статусе республиканской и федеральной базовых площадок: 
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1. Республиканская пилотная площадка по отработке федерального го-

сударственного стандарта начального общего образования в Кабардино-

Балкарской Республике (Приказ МОН КБР №273 от 08.04.2010г.); 

2. Базовая площадка федеральной стажировочной площадки по теме 

«Использование современных образовательных технологий, в том числе ин-

формационно-коммуникационных, как средство развития обучающихся» 

(Приказ МОН КБР от 24.05.12г. №600 «О расширении сети базовых площа-

док»); 

3. Пилотное ОУ по внедрению в образовательный процесс дистанцион-

ных форм обучения (Приказ МОН КБР №1443 от 28.11.12г.) 

Под каждый статус в учреждении имеются необходимые локальные 

документы: приказы, положения, программы, методические разработки.  

Целью деятельности Лицея в данных статусах  является прежде всего 

развитие самого учреждения,  распространение в массовую образовательную 

практику системы модели образовательной системы Лицея, обеспечивающей 

достижение нового качества образования.  

Среди поставленных задач, приоритетными являются оформление и 

описание реализуемой модели образовательной системы с точки зрения дос-

тижения современного качества образования, проведение стажерских прак-

тик по распространению реализуемой модели/темы образовательной систе-

мы, обеспечивающей достижение нового качества общего образования, орга-

низация изучения и анализа стажерами модели образовательной системы, 

реализуемой Лицеем (выделение ее основной идеи, сущностных свойств, 

действующих механизмов, а также определение ключевых условий, способ-

ствующих ее формированию и развитию), организация проектирования ста-

жерами собственной образовательной и/или управленческой практики с уче-

том изученной модели, подготовка статей, материалов о реализуемой модели 

образовательной системы, обеспечивающей достижение нового качества об-

щего образования. 

В целях внедрения цифровых систем управления, включающих предос-

тавление муниципальных услуг в электронном виде и организацию элек-

тронного документооборота, в Лицее используется программный комплекс 

автоматизации управления основной деятельностью образовательного учре-

ждения «1С:ХроноГраф Школа 3.0 ПРОФ» и оперативного информирования 

учащихся и их родителей об учебной деятельности «3Т:ХроноГраф Журнал».  

В Лицее складывается система работы по оценке качества образования, 

сформирована  система мониторинговых процедур, которая развивается и со-

вершенствуется с введением ФГТ, ФГОС НОО. Объектами мониторинга яв-

ляются: 

 кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 уровень освоения основных областей программы дошкольного обра-

зования воспитанниками дошкольных групп; 

 уровень развития интегративных качеств воспитанников дошколь-

ных групп (детского развития); 
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 уровень подготовки к школе выпускников дошкольных корпусов; 

 готовность первоклассников к обучению в школе; 

 учебные достижения учащихся по образовательным предметам (ЗУ-

Ны, ОУУНы, уровень обученности, текущая успеваемость); 

 внеучебные достижения и личностное развитие учащихся; 

 уровень воспитанности учащихся; 

 состояние здоровья воспитанников и обучающихся; 

 отдельные психологические показатели развития личности ребѐнка; 

 образовательные потребности учащихся и родителей; 

 трудоустройство выпускников школы. 

На должном уровне проводится диагностика деятельности классных 

руководителей (в рамках соответствующей системы республиканского и му-

ниципального уровней) и диагностика результативности деятельности до-

школьного корпуса. 
Проблема Причины Задачи Пути решения 

Не отработана  

система мони-

торинга вне-

дрения педаго-

гических тех-

нологий 

Недостаточная 

осведомленность 

учителей-

предметников о 

содержании  тех-

нологий, путях их 

внедрения 

Отсутствие диаг-

ностических ма-

териалов по вне-

дрению педтех-

нологий 

Недостаточный 

уровень само-

стоятельности, 

инициативности  

при изучении 

данного вопроса 

Продолжить созда-

ние банка данных 

по педтехнологиям 

 

Разработать систе-

му мониторинга ра-

боты учителя по 

внедрению в обра-

зовательный про-

цесс современных 

педтехнологий 

 

Мотивировать пе-

дагогических ра-

ботников Лицея, 

внедряющим в УВП 

современные пед-

технологии  

Оформление электронного и 

бумажного банков данных по 

существующим педтехноло-

гиям, результативности их 

внедрения (через кафедры). 

На заседаниях кафедр, МС, 

педсоветов заслушивать учи-

телей-предметников о резуль-

татах работы по изучению, 

внедрению, отработке пед-

технологий (их этапов) 

Высокая на-

грузка на ад-

министратив-

ных работни-

ков при подго-

товке и прове-

дении семина-

ров 

Распределение 

обязанностей при 

подготовке и 

проведению 

практичеких ме-

роприятий 

Повысить роль за-

ведующих кафедр в 

подготовке и про-

ведении семинаров, 

мастер-классов и 

пр. практических 

мероприятий.  

Изучение современных 

управленческих технологий, 

основ менеджмента 

Использование 

возможностей  

автоматизиро-

ванного   

управления 

админитстра-

цией и учите-

лями-

Непонимание 

преимущества 

быстрой обработ-

ки информации; 

сохраняющиеся 

требования дуб-

лирование доку-

ментов в элек-

Активнее внедрять 

в практику школь-

ного делопроизвод-

ства электронный 

документооборот 

 

Повышение компе-

тентности педаго-

Максимально исключить дуб-

лирования документов в элек-

тронном и бумажном виде 

 

Организовать посещение кур-

сов повышения квалификации 

по вопросам ИКТ в образова-

тельной деятельности, обес-
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предметника-

ми  не в пол-

ном объеме 

тронном и бу-

мажном виде; 

большие времен-

ные затраты при 

подготовке баз 

данных 

гических работни-

ков в области ис-

пользования авто-

матизированных 

систем 

 

 

печить индивидуальное и 

групповое консультирование 

с привлечением  специалистов 

 

9.2.4. Программно-целевое управление образовательным процес-

сом 

Более 5 лет в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановско-

го» в практике управления применяется программно-целевой подход. На за-

седаниях коллегиальных органов ежегодно анализируются результаты реали-

зации программ. 
 

Таблица 102  

Перечень программ,  

реализуемых в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  

в 2012-2013 уч.г. 

 Название  

программы 

Кем принята Реквизиты Период  

реализации 

1 Программа разви-

тия МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры 

Козуб с. Новоива-

новского» на 2012-

2015 годы 

Принята педсове-

том 

 

Рассмотрена 

Управляющим со-

ветом 

Утверждена  

приказом дирек-

тора 

 

Протокол №1 от 

29.08.12г.  

Протокол №1 от 

27.08.12г. 

 

Приказ №230 от 

29.08.12г. 

2012-2015 г.г. 

2 Образовательная 

программа 

Принята педсове-

том 

 

Рассмотрена 

Управляющим со-

ветом 

Утверждена  

приказом дирек-

тора 

 

Протокол №1 от 

29.08.12г.  

Протокол №1 от 

27.08.12г. 

 

Приказ №230 от 

29.08.12г. 

2012-2015 

3 Программа инфор-

матизации 

Утверждена  

приказом дирек-

тора 

 

Приказ №95 от 

11.11.09г. 

2009-2013г.г. 

4 Программа  

мониторинга каче-

ства образования  

 

Рассмотрена и 

принята педсове-

том 

Согласована 

Управляющим со-

Протокол №4  от 

29.03.2013г. 

Протокол №4  от 

27.12.2013г. 

Приказ №162 от 

2013-2016г.г. 
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ветом 

Утверждена при-

казом директора 

 

08.04.13г. 

5 Программа «Пра-

вильное питание – 

путь к здоровью и 

успешному обуче-

нию» 

Рассмотрена пед-

советом 

Утверждена при-

казом директора 

 

 

Протокол №2 от 

12.11.11г. 

Приказ №7 

от 18.01.12г. 

2012-2014г.г. 

6 Программа разви-

тия воспитания 

Утверждена  

приказом дирек-

тора 

 

Приказ №95 от 

11.11.09г. 

2009-2014г.г. 

7 Программа  

«Одаренные дети» 

Принята педсове-

том  

 

Утверждена 

приказом дирек-

тора 

 

Протокол №4 от 

30.03.12г. 

Приказ №115 от 

30.03.12г. 

 

2012-2015г.г. 

Также, в октябре 2012г., получили положительную рецензию районно-

го экспертного совета 2 авторские программы учителей-предметников Лицея: 

Программа дополнительного образования 8-11 кл. «Движение юных патрио-

тов» (Хиврич С.А., учитель информатики и ОБЖ), Программа дополнитель-

ного образования «Декупаж» для обучающихся 5-11кл. (педагог ДО Аване-

сова М.А.). 

В 2013-2014 учебном году потребуется обновление программы инфор-

матизации, Программы «Правильное питание – путь к здоровью и успешно-

му обучению», Программы развития воспитания. На 2013-2014 учебный год 

планируется разработка новой программы консалтинга в образовании, кото-

рая поможет мобильнее координировать процесс информирования педработ-

ников по различным вопросам УВП, сделает сам процесс «прозрачным», дос-

тупным для всех участников образовательного процесса. 

 
Проблема Причины Задачи Пути решения 

Ряд программ 

требует пере-

смотра и вне-

сения коррек-

тив, в том чис-

ле программы 

начальной 

профессио-

нальной под-

готовки 

Нехватка инфор-

мационной, на-

учной поддержки 

процесса осуще-

ствления в обще-

образовательном 

учреждении НПП 

Внесение корректив 

в существующие 

программы, при не-

обходимости - раз-

работка нового по-

коления программ 

НПП 

Поиск необходимой инфор-

мации, налаживание связей с 

учреждениями СПО, другими 

ОУ, имеющими опыт реали-

зации программ НПП. Обоб-

щение опыта работы учителей 

технологии, осуществляющих 

НПП. Выявление «сильных» и 

«слабых» сторон этой дея-

тельности. 

 

9.2.5. Информационная и научно-методическая поддержка 

Данная поддержка осуществляется через  
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 обновление банков  данных: 

- по педагогическим технологиям; 

- накопительной папки инструментария (анкеты, опросники, методики) 

по определению сформированности у обучающихся ключевых компетенций, 

надпредметных понятий, социально-значимого опыта; 

- по аттестации педагогических работников (нормативные документы, 

анкеты, рекомендации); 

- электронных папок в МК: анализ и самоанализ урока, профессио-

нальные компетенции учителя, разработка и оформление программ; 

- методических рекомендаций по различным направлениям УВП; 

- по формам отчетов, информационных листов и пр.; 

- по предметной обученности и пр. 

- нормативно-правовой документации; 

- результативности участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах ин-

теллектуальной направленности; 

- результатов обучения по каждому предмету; 

- по одаренным детям; 

- по педагогическим кадрам; 

- по трудоустройству выпускников; 

- рабочих программ по предметам Учебного плана; 

- по вопросам формирования ключевых компетенций учащихся, пред-

метных, надпредметных понятий и социально-значимого опыта; 

- адреса полезных Интернет-ресурсов. 

 знакомство педработников с изменениями в нормативно-правовой 

документации и др.; 

 разработку методических рекомендаций; 

 организацию и проведение семинаров, тематических педсоветов. 

Для освещения всех значимых мероприятий проводимых в Лицее, 

обеспечении доступности всех субъектов образовательного процесса к нор-

мативно-правовой документации общеобразовательного учреждения, а также 

в целях обеспечения соблюдения требования законодательства Лицей имеет 

свой официальный сайт: http://novoivan.narod.ru.   

Одной из форм информационной поддержки на школьном уровне яв-

лялась и организация подписки на периодические издания по вопросам 

управления и педагогической практики. Однако, наблюдается снижение ко-

личества выписываемой педагогической литературы педагогическими работ-

никами Лицея. Отчасти это объясняется возрастающей ролью образователь-

ных электронных порталов, сайтов, пользуются популярностью электронные 

версии газет и журналов: «Первое сентября», «Русский язык в школе», «Ли-

тература в школе», «Информатика в школе» (приложение к газете «Первое 

сентября»),  Научно-практический журнал «Право и образование», «Матема-

тика» (приложение к газете «Первое сентября»),  «МИФ: журнал по матема-

тике, информатике и физике для школьников», журналы «Завуч», «Начальная 

школа». 

http://novoivan.narod.ru/
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9.3. Поощрения педагогов и обучающихся 

В течение 2012-2013 учебного года 13 учителей-предметников награж-

дены грамотами различного уровня: 

- Почетная грамота МОН КБР:  

1. Скабѐлкина Г.В., заместитель директора по УМР (пр. №918 от 

30.07.12г.) 

2. Водогрецкий В.В., учитель технологии (пр. №918 от 30.07.12г.) 

- Почѐтная грамота главы администрации Майского муниципального 

района: 

1. Аванесова М.А., педагог ДО 

- Почетная грамота МУ «Управление образованием местной админист-

рации Майского муниципального района»: 

1. Прокопенко Э.М., педагог ДО (пр. 230 от 13.08.12г.) 

2. Василенко Е.А., учитель начальных классов (пр. 230 от 13.08.12г.) 

3. Кобелева Т.Н., учитель английского языка (пр. 154-ОД от 14.05.12г.) 

4. Смирнова Т.И., учитель математики (пр. 154-ОД от 14.05.12г.) 

5. Русс Е.Н., учитель информатики и математики (пр. 154-ОД от 

14.05.12г.) 

6. Беркута Л.В., учитель русского языка и литературы (пр. 281 от 

20.09.12г.) 

7. Водогрецкая В.Н., воспитатель (пр. 274 от 18.09.12г.) 

- Грамота районного комитета профсоюза работников образования: 

1. Мирошниченко М.М., учитель истории и обществознания (август 

2012г.) 

- Грамота территориальной избирательной комиссии: 

1. Кучмасова о.И., зам. дир. по ВР (август 2012г.) 

- Благодарность местного отделения Майского муниципального района 

ВПП «Единая Россия»: 

1. Биттирова З.И., учитель физики (июнь 2013г.) 

2. Прокопенко Э.М., педагог ДО (июнь 2013г.) 

По итогам 2013-2014 уч.г. представлены к награждению грамотами 

различного уровня еще 4 педагогических работника. 

По итогам учебного года премией главы местной администрации Май-

ского муниципального района награждена ученица 11 класса Дрижаченко 

Валерия в номинации «Учебная деятельность», ученица 9 класса Беркута 

Мария получила благодарность главы в номинации «Учебная деятельность». 

 

9.4. Целевые ориентиры деятельности на 2013-2014 учебный год 

В целом, в течение учебного года по всем направлениям была органи-

зована и проведена качественная методическая работа. Оценивая уровень 

реализации поставленных целевых ориентиров, можно сделать вывод об их 

достижении на 85-90%. Вместе с тем на слабом уровне организована дея-

тельность МС по следующим направлениям: 



116 

 

- развитие сетевых форм взаимодействия  между ОУ в целях решения 

приоритетных задач развития МОС; 

- совершенствование деятельности кафедр в части содержания и орга-

низации их работы по экспериментальной деятельности, обеспечения эффек-

тивных мероприятий по преемственности между ступенями дошкольного, 

начального и основного общего образования. 

 В соответствии с вышеизложенным определены краткосрочные и дол-

госрочные целевые ориентиры, обеспечивающие методическое и информа-

ционное сопровождение учебно-воспитательного процесса Лицея: 

 аналитико-диагностическое и экспертное сопровождение деятельно-

сти Лицея; 

 создание условий для творческой самореализации, личного и про-

фессионального саморазвития педагогов;  

 развитие системы поиска и поддержки одарѐнных (талантливых) 

учащихся, в том числе внедрение новых форм и методов работы с данной ка-

тегорией детей; 

 активизация деятельности в качестве пилотного ОУ; 

 обеспечение условий для своевременного повышения квалификации 

педагогических работников Лицея по вопросам реализации новых ФГОС  -

100% педагогических работников; 

 совершенствование механизмов компетентностного подхода в орга-

низации методического сопровождения УВП; 

 поиск и апробация новых форм организации методической работы в 

Лицее; 

 методическое сопровождение введения новых федеральных образо-

вательных стандартов дошкольного, начального общего и основного общего 

образования (в том числе: использование проектной технологии в системе 

дошкольного и школьного образования, обеспечение метапредметного под-

хода в организации образовательного процесса, обеспечение преемственно-

сти между ступенями дошкольного, начального и основного общего образо-

вания, реализация современных требований к организации урока, переход на 

деятельностный и компетентностный подход в образовательном процессе, 

внедрение новых форм дошкольного образования); 

 развитие системы внеурочной деятельности (в том числе по приоб-

ретению обучающимися позитивного социального опыта); 

 интеграция ИКТ в образовательный процесс; 

 развитие системы оценки качества образования на уровне Лицея, 

формирование системы мониторинга образовательных результатов на всех 

уровнях (в соответствии с требованиями новых ФГОС).  
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10.  АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

10.1. Анализ ресурсов 

10.1.1. Анализ педагогического состава, курирующего  воспита-

тельный процесс 

В 2012-2013 учебном году общее количество классов-комплектов – 19. 

Исполняют обязанности классных руководителей 19 педагогов, из них: 

 высшую квалификационную категорию имеют- 4 человека, что со-

ставляет-21 %; 

 первую квалификационную категорию имеют- 8 человек, что состав-

ляет- 42 %; 

 соответствие занимаемой должности имеют- 5 человек, что состав-

ляет-26 %; 

 без категории 2 человека, что составляет-11 %. 

Ниже представлены процентные показатели квалификационных кате-

горий  от общего числа классных руководителей в сравнении в 2011-2012 

учебным годом. 
Диаграмма 27 

Квалификационные категории классных руководителей 

     
 

Сравнительный анализ качественных характеристик классных руково-

дителей и педагогов, курирующих вопросы воспитания, по сравнению с 

прошедшим годом показывает отрицательную динамику по педагогам, 

имеющим высшую квалификационную категорию на 5,2 % , положительную 

динамику по педагогам имеющих первую квалификационную категории на 

5,2 %. В связи с изменением порядка проведения аттестации педагогических 

работников педагоги, имевшие вторую квалификационную категорию про-

шли аттестацию на СЗД, эта категория классных руководителей составила 26 

%, 2 педагога (11 %) – без категории. 

В  2012-2013 учебном году штат воспитательной службы укомплекто-

ван  полностью, состоит из следующих ставок: 

 заместитель директора по воспитательной работе-1 ставка 

 педагог-организатор-0,5 ставки; 

 педагог- дополнительного образования-1ставка; 
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 социальный педагог-0,5 ставки 

 педагог-психолог-0,75 ставки 

10.1.2.  Анализ социального состава семей обучающихся 

Воспитательную деятельность в 2012-2013   учебном году Лицей осу-

ществлял с учетом социально - профессионального состава родителей и уча-

щихся. Были изучены семьи учащихся, их социальный состав. Данные пред-

ставлены в таблицах. 
Таблица 103 

Социальный состав семей обучающихся в 2012-2013 уч.г. 

№ Статус семьи 2011-2012 уч. г. 2012 - 2013 уч. г. 

1. Неполные семьи 36 % 37 % 

2. Многодетные семьи 34 % 35  % 

3. Малообеспеченные семьи 25 % 24 % 

4. Семьи с детьми- инвалидами 2 % 1 % 

5. Семьи с опекаемыми детьми 3 % 3 % 

В ходе изучения социального состава семей было выявлено  

- уменьшение  числа семей с детьми инвалидами; 

- увеличение количества многодетных семей; 

- рост числа неполных семей.                                                                                
Таблица 104  

№ Статус семьи 2011-2012 уч.г. 2012 - 2013 уч.г. 

1. Рабочие 52 % 49,7 % 

2. Служащие 19,5 % 17,3% 

3. Не работают или не имеют постоянной 

работы 

24 % 26,4% 

4. Предприниматели 4,5 % 7,3% 

 

                                                                                                          Таблица 105  

Уровень образования родителей обучающихся 

№ Образование 2011-2012 уч.г. 2012 - 2013 уч.г. 

1. Имеют  высшее образование 11 % 12 % 

2. Среднее специальное 49  % 52 % 

3. Среднее 36  % 31 % 

4. Неполное среднее 4  % 5 % 
 

На рисунке 4 представлены данные по национальному составу обучаю-

щихся в 2012-2013 уч.г. 

 
 

Рис. 4. Национальный состав обучающихся 

77%

7%
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10.1.3. Нормативно-правое обеспечение  воспитательного процесса 

Воспитательный процесс в учреждении строится в соответствии с За-

коном об образовании, Конвенцией о правах ребенка, Конвенцией о правах 

человека, Конституцией РФ, Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания гражданина России; «Программой развития воспитания в системе 

образования Майского муниципального района», Программой «Взаимодей-

ствие образовательных учреждений Майского муниципального района с 

семьѐй», «Программой по борьбе с безнадзорностью и беспризорностью не-

совершеннолетних, профилактике употребления психоактивных веществ в 

Майском муниципальном районе», «Программой развития МОУ «Лицей № 7 

имени Шуры Козуб с. Новоивановского» на 2011-2015 годы», Программы 

развития воспитания, подпрограмм воспитательной направленности, плана 

воспитательной работы школы, авторских программ воспитания классного 

коллектива классных руководителей. 

На основе указанных ФЗ, муниципальных нормативно – правовых до-

кументов в школе выработан комплекс локальных актов, которые включают 

в себя: Устав ОУ, должностные инструкции зам. директора по ВР, педагога 

дополнительного образования, классного руководителя, положение о кафед-

ре воспитания, о родительском комитете, положения  об организации допол-

нительного образования, об организации кружковой работы. 

10.2.  Мероприятия воспитательной направленности 

Целью воспитательной работы на 2012-2013 учебный год было: воспи-

тание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном ми-

ре, способной  ценить себя и уважать других, личности, обладающей качест-

вами гражданина, патриота, повышающего духовно-нравственную зрелость. 

Задачи  воспитания:  

1. Совершенствование содержания, форм и методов воспитательной 

работы. 

2. Отработка технологических моделей и схем закрепления достигну-

тых количественных и качественных результатов воспитания. 

3.  Создание условий для разработки целевых школьных программ 

воспитания. 

4. Формирование у воспитанников демократической культуры отно-

шений, правового самосознания, навыков общественной  жизни,  приобще-

ние к активному преобразованию действительности; воспитание патриоти-

ческих чувств. 

5. Укрепление взаимодействия семьи и школы. Оказание помощи се-

мье в решении проблем воспитания детей, развитие психолого-

педагогического просвещения родителей, содействие их участию в управле-

нии образовательным учреждением и в организации образовательного про-

цесса в соответствии с Законом РФ «Об образовании». Включение семьи в 

решение проблем воспитания. 

В воспитательную систему школы заложена теоретическая концеп-

ция, в основе которой лежит деятельность по дифференциации и гуманиза-
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ции воспитательного процесса, как основы осуществления личностно-

ориентированного подхода к обучающимся с целью формирования социаль-

но-адаптированной личности.  

Воспитательная работа предусматривает следующие направления: 

- познавательное; 

- трудовое; 

- художественно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общественно-социальное; 

- работу с родителями; 

- экологическое; 

- гражданско-патриотическое. 

Анализируя выполнение поставленных задач, можно сказать, что в ос-

новном они выполнены в полном объеме, но больше за счет работы классных 

руководителей, организуя воспитательную работу в классе, общешкольных 

мероприятий было недостаточно.  

В ходе реализации Программы развития воспитания можно отметить 

следующие положительные изменения: 

 нравственное  воспитание стало одной из приоритетных направле-

ний при построении системы воспитательной работы Лицея. 

            Но вместе с тем сложившаяся система воспитания в недостаточ-

ной мере реализует  свою функцию: 

 недостаточен уровень социальной активности учащихся, так как  

мало внимания уделяется социальному проектированию, недостаточна лич-

ностно и социально значимая деятельность; 

 недостаточный уровень культуры здорового образа жизни, граж-

данской ответственности, толерантности;  

 не во всех классах деятельность органов самоуправления (Советов  

класса)  достаточно эффективна, деятельность школьного ученического пра-

ламента была организована не на высоком уровне; 

 деятельность некоторых классных руководителей недостаточно ак-

тивна, мало внимания уделяется организации внеклассной работе; 

 уровень профессиональной позиции  педагога как воспитателя низ-

кий, т. е. мало классных руководителей принимают участие в профессио-

нальных конкурсах воспитательной направленности.  

Работа с родителями учащихся была направлена на сотрудничество с 

семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, 

совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических особен-

ностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи в обу-

чении, физическом и духовном развитии обучающегося. В течение учебного 

года проводилась систематическая работа по привлечению родителей к уча-

стию в воспитательном процессе, что способствовало созданию благоприят-

ного климата в семье, психологического и эмоционального комфорта ребенка 

в школе и за ее пределами.  
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Вся внеурочная воспитательная деятельность учащихся и педагогов 

школы в 2012-2013 учебном году была организована таким образом, что КТД 

и традиционные дела объединены в воспитательные модули по месяцам.   

Воспитательные модули:  

Сентябрь – месячник профилактики ДДТТ. 

Октябрь – месячник профилактической работы. 

Ноябрь – месячник нравственного воспитания. 

Декабрь – месячник профориентации. 

Январь – месячник толерантности. 

Февраль – месячник патриотического воспитания. 

Март – месячник культурно – эстетического воспитания. 

Апрель – месячник экологического воспитания. 

Май -     КТД «Дорогами войны». 

Июнь – август – Трудового воспитания. 

В соответствии с воспитательными модулями в 2012-2013 учебном го-

ду организованны и проведены следующие мероприятия и акции. 

Сентябрь: «День знаний».  

Октябрь: «День учителя», «День самоуправления», деловая игра «Вы-

боры». 

Ноябрь: «Посвящение в лицеисты», спортивные соревнования в рамках 

Всероссийской акции «Спорт вместо наркотиков».   

Декабрь: Новогодние утренники. 

Январь: «Вечер встречи выпускников». 

Февраль: «А ну ка, парни », районные казачьи игры. 

Март:  праздничный концерт ко дню 8- марта. 

Апрель: экологический субботник, День космонавтики. 

Май: день гражданской обороны, митинг,  посвященный 68- годовщине 

Победы, последний звонок.     

Июнь: выпускные вечера в начальной школе, в 11 классе.  

Кроме того, были проведены акции: «Чистое село», «Поздравление для 

деда Мороза», «Я помню, я горжусь», «Доброе утро, ветеран». Была органи-

зована работа на каникулах: проводились спортивные соревнования, экскур-

сионные поездки по КБР и за еѐ пределы.  

10.3. Анализ работы органов ученического самоуправления и пе-

дагога-организатора 

Детская организация «ЮНИТР» является добровольной, самостоятель-

ной организацией детей и взрослых, представляющей и защищающей инте-

ресы и права своих членов с ярко выраженной социально значимой и лично-

стно-ориентированной направленностью своей деятельности. 

Детская школьная организация «ЮНИТР»  включает в себя учащихся с 

5 по 11 класс. В настоящее время организация апробирует наиболее опти-

мальные направления работы. 

Деятельность детской организации строится на принципах самоуправ-

ления и соуправления в тесном сотрудничестве с  педагогическим  коллекти-
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вом. По любому вопросу дети могут обратиться за помощью к учителям и 

всегда получают полный, доброжелательный ответ. При этом педагоги стре-

мятся ни в коем случае не сковывать инициативу ребят. 

Цель деятельности детской организации на 2012-2013 учебном году 

была следующей: 

Улучшение работы органов самоуправления детской организации, 

расширение круга интересов учащихся, помощь ребенку в самореализации и 

социальной адаптации. 

Задачи: 

 продолжить воспитывать у членов детской организации стремление к 

саморазвитию, самовоспитанию, самооценке, самоанализу; 

 продолжить формировать лидерские качества, активную жизненную 

позицию  учащихся; 

 развивать и совершенствовать работу самоуправления в детской 

организации; 

 продолжить работу  на основе разработанных программ, проектов, 

направлений; 

 развивать связи с другими детскими организациями района, области; 

 укреплять здоровья учащихся; 

 формировать гражданско-патриотическую культуру учащихся; 

 систематизировать накопленный опыт работы; 

Заседания ШУПа  проходили один раз в меся по графику и вне графика 

по мере необходимости для подведения итогов месяца и обсуждения плана 

работы на следующий. 

С удовольствием и энтузиазмом было подготовлено поздравительное 

выступление к «Дню дошкольного работника». 

Отлично выступила  перед учащимися начальных классов агитбригада 

с  уроком «Азбука пешеходных наук». В рамках профилактики ДТП органи-

зация приняла участие в районном конкурсе видеороликов. Где заняла при-

зовое место. 

На высоком уровне прошли в школе довыборы в школьный орган уче-

нического самоуправления. Очень порадовала сто процентная явка всех ли-

цеистов, на деловую игру «Выборы». Серьезно отнеслись к своей работе 

члены ученической избирательной комиссии и кандидаты в депутаты, орга-

низовавшие яркие предвыборные кампании. 

По итогам, организация приняла участие в конкурсе газет о выборах и 

стала победителем. 

Много откликов у учащихся вызвал проведенный ШУПовцами конкурс 

на самое лучшее поздравление с днем рождения  деда Мороза, большинство 

участников, конечно, были из начальной школы, но некоторые старшекласс-

ники тоже с удовольствием окунулись в детство. 

Активная работа была проведена по подготовке школы к Новому году. В 

подготовке этого праздника было задействовано очень много ребят.  Дети 

из актива детской организации  провели акции «Праздничная школа», все 
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классы получили задание украсить к празднику свою территорию 

 и школа была похожа на сказку и дарила всем волшебное настроение. Акция 

«Подарок елке» позволила на собранные ребятами деньги приобрести новые 

елочные украшения и гирлянды, елка радовала на праздничных мероприяти-

ях и учеников и гостей. В целях пропаганды ЗОЖ проводился конкурс агита-

ционных плакатов «Я выбираю  здоровый образ жизни». Не остался в сторо-

не и любимый народный праздник «Масленица».  Было  проведено гуляние с 

блинами и сожжением масленичного чучела. 

В целях патриотического воспитания ко Дню защитника отечества бы-

ла проведена развлекательная программа «Аты-баты шли солдаты»  для 

среднего звена и конкурс презентаций о героях нашего края для старшего 

звена. 

К 9 мая прошел конкурс чтецов произведений о ВОВ «Строки опален-

ные войной». Ко Дню Победы прошла акция «Доброе утро, ветеран», все ве-

тераны ВОВ и педагогического труда получили поздравления с праздником. 

Сектором труда и экологии проводились массовые субботники по очи-

стке территории школы и села. С наступлением весны многие ребята участ-

вовали в оформлении школьных цветочных клумб.  

В первые апрельские весенние дни, ШУПовцы провели  ко Дню птиц 

мастер-класс в начальной школе по изготовлению птиц из бумаги. 

В конце мая прошел знаменательный праздник – День рождения дет-

ской организации, он прошел на экологическую тему в честь года экологии. 

В этот день ребята провели соревнования между отрядами на самого лучшего 

знатока природы, на лучший агитплакат «Береги природу»  и выступление . 

Нужно обязательно отметить работу сектора СМИ. Ребятами были вы-

пущены листовки и газеты по акциям «Ёлочка», «Жизнь без наркотиков». 

Так же они принимают участие в заполнении школьного сайта. Учащиеся  

сами осуществляют фото и видео съемку мероприятий. 

Участие детской организации в районном слете детских организаций 

прошло на высоком уровне. Ребята показали себя хорошими знатоками при-

роды и были отмечены грамотой за отличное выступление. 

В этом году велась тесная работа с родителями. Нам удалось привлечь 

родителей к работе учебного сектора в организации рейдов по сохранности 

учебников.  

Так же родители оказывали помощь в подготовке к Новому году (по-

дарки, организация новогоднего кафе), мероприятиях посвященных праздно-

ванию 23 февраля, 8 марта и 65-й годовщины со дня окончания  ВОВ. 

На заседаниях всех секторов по окончании года подводились итоги ра-

боты   детской организации. 

Главным результатом  деятельности на следующий год должно стать 

улучшение качества работы детской организации «ЮНИТР», а именно: 

улучшение качества работы органов самоуправления и расширение круга ин-

тересов учащихся. Следует добиться улучшения в индивидуальной работе с 
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учащимися. Результатом работы будет и помощь ребенку в самореализации и 

социальной адаптации. 

В рамках реализации республиканской Программы «Мониторинг за 

деятельностью классных руководителей» в 2012-2013 учебном году проводи-

лась диагностика уровня развития ученического самоуправления в 5-10 клас-

сах по методике М.И. Рожкова «Определение уровня развития самоуправле-

ния в коллективе». Данная диагностика позволяет выявить следующие аспек-

ты самоуправления: включенность учащегося в самоуправленческую дея-

тельность, организованность классного коллектива, ответственность учащих-

ся класса за его дела. По результатам диагностики можно сделать вывод. 

На высоком уровне развития самоуправление находиться в 7 б классе 

(классный руководитель Корниенко М.К.), в 8 а классе (классный руководи-

тель Каланчук А.Н.), 11 (классный руководитель Русс Е.Н.) 

На среднем уровне развития самоуправление находится в  6 классе 

(классный руководитель Гуртуева Ф.Ю.),  7 а классе (классный руководитель 

Сова М.А.), в 8 б классе (классный руководитель Биттирова З.И.), в 10 классе 

(классный руководитель Хиврич С.А.). 

Низкий уровень развития ученического самоуправления выявлен в 5 а 

классе (классный руководитель Сирота Л.П.), в 5 б классе (классный руково-

дитель Садовская А.Ю.), в 9 а классе (классный руководитель Кобелева 

Т.Н.), в 9 б классе (классный руководитель Беркута Л.В.),  

В целом по школе уровень организации ученического самоуправления 

классов находиться на среднем уровне. 

В сравнении с 2011-2012 учебным годом организации ученического 

самоуправления осталась на прежнем уровне. 

На основе проведѐнного анализа деятельности ученического само-

управления выявлен ряд проблем: 

1. Многие педагоги не готовы к сотрудничеству, взаимодействию с 

учащимися при решении вопросов, связанных с управлением. 

2. Отсутствие систематической работы по отбору (выявлению) и под-

готовке актива ученического самоуправления. 

3. Отсутствие системы подготовки и повышения квалификации педа-

гогических работников в сфере самоуправления. 

Для решения выявленных проблем необходимо активизировать работу 

педагога-организатора, для более тесного сотрудничество с  классными кол-

лективами. Запланировать ряд мероприятий совместно с классными руково-

дителями, кроме того, воспитывать самостоятельность и инициативность у 

учащихся, привлекать большее их число для активного участия в самоуправ-

лении. Необходимо уделить больше внимания работе  по привлечению детей 

«группы риска» к совместной деятельности.  

Цель работы детской организации «ЮНИТР», на 2013-2014 учебный год: 

создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства ответ-

ственности через дальнейшее развитие системы ученического самоуправле-

ния. 
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В соответствии с целью определены следующие задачи: 

   самовыражение каждого члена Совета через участие в конкретных де-

лах; 

 обеспечение сотрудничества между учителями и обучающимися, 

 создание условий для раскрытия возможностей личности 

 приобретение учащимися опыта ведения предвыборной компании; 

 раскрытие и реализация организаторских и творческих способностей 

учеников; 

 защита прав и  выражение интересов обучающихся школы; 

  расширение форм досуга учащихся. 

10.4.  Анализ работы по повышению профессиональной компетен-

ции  педагогических  кадров, осуществляющих функций классного ру-

ководителя 

В целях повышения педагогического мастерства в течение года осуще-

ствлялась работа кафедры классных руководителей,  основными задачами 

которых было: 

1. Формирование духовно-нравственного потенциала классных руково-

дителей, нацеленного на личностно-ориентированное духовно-нравственное 

развитие школьников. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подго-

товки классных руководителей по вопросам воспитательной работы. 

3. координирование планирования, организации и педагогического 

анализа воспитательных мероприятий. 

4. Изучение, обобщение и использование на практике передового педа-

гогического опыта работы классных руководителей. 

5. Помощь классным руководителям в овладении новыми педагогиче-

скими технологиями. 

6.Повышение творческого потенциала педагогов с учѐтом их индиви-

дуальных способностей. 

7. Оказание практической помощи педагогов в организации воспита-

тельной работы с учащимися. 

Работа по реализации задач осуществлялась по единому общешколь-

ному плану, на основе которого были составлены планы воспитательной ра-

боты классных руководителей; педагогов дополнительного образования, в 

соответствии с программой развития воспитания на основании  плана работы 

кафедры воспитания и плана внутришкольного контроля за воспитывающей 

деятельностью.  

При составлении планов учитывался возрастной уровень класса,  воз-

можности и интересы учащихся данного коллектива, ориентация на конкрет-

ный индивид, на конкретную личность. 

Большинство педагогов при составлении воспитательных планов как 

раз придерживаются этих критериев, что и позволяет им достичь поставлен-
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ных целей и задач; добиться положительного результата в воспитательном 

процессе.    

Личностно-ориентированный подход к воспитанию требует от классно-

го руководителя основательных знаний по психологии и педагогике.  

В лицее  накоплен методический материал и положительный опыт в 

проведении классных часов.  На высоком уровне проходит большинство 

школьных мероприятий: вечеров, праздников, конкурсов и т. д., о чѐм свиде-

тельствуют  отзывы администрации школы,  родителей.  

В качестве основных форм работы для реализации данных задач были 

определены тематические заседания кафедры воспитания.  

На высоком методическом и организационном уровнях были проведе-

ны открытые классные час (темы и кто проводил) в течение учебного года и 

декады воспитания. Каждый классный руководитель проявил творчество в 

разработке и проведении мероприятий. Вместе с тем хочется отметить, что  

(ФИО учителей )не приняли участие в проведении декады воспитания. 

Углублению знаний классных руководителей о методах воспитатель-

ной работы, совершенствованию их педагогического мастерства, распро-

странению положительного опыта и созданию нового опыта по воспитанию 

учащихся способствует также работа по самообразованию, взаимопомощь, а 

также коллективные творческие дела в классах и в школе.  

Среди наиболее значимых коллективных творческих дел в 2012-2013 

учебном году необходимо отметить торжественные линейки посвящѐнные 

Дню знаний и Последнему звонку, вечер встречи выпускников,  праздничный 

концерт посвящѐнный Дню Победы. Увлекательно и интересно прошло об-

щешкольное мероприятие с приглашением семей «День матери» подготов-

ленный 11 классом (кл. руководитель Русс Е.Н.),  «Весѐлая масленица» (Си-

рота Л.П., Русс Е.Н.)., 

В своей практической деятельности педагоги-воспитатели руково-

дствуются принципами личностно-ориентированного подхода к учащимся. 

Он осуществляется посредством индивидуальных бесед, постоянных и разо-

вых общественных поручений, вовлечения детей в систему дополнительного 

образования в школе и по месту жительства, подготовку и проведение кол-

лективных творческих дел, работу с семьей, в ходе разнообразной воспиты-

вающей деятельности в школе и вне школы. 

По результатам мониторинга за деятельностью классных руководите-

лей в 2011 – 2012 учебном году увеличилось количество классных руководи-

телей, выполняющих свои обязанности на высоком уровне, однако увеличи-

лось количество классных руководителей выполняющих свои обязанности на 

низком уровне. 

В марте, в соответствии с общешкольным планом, в рамках реализации 

методической темы школы проведен педагогический совет на тему: «Исполь-

зование проектной деятельности в системе воспитательной работы (социаль-

ное проектирование)».  
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В 2012-2013 учебном году проводился районный конкурс профессио-

нального мастерства «Самый классный классный». Кобелева Т.Н. классный 

руководитель 9 а класса стала призѐром конкурса. 

В результате проведѐнного анализа можно сделать вывод, что наиболее 

важными достижениями коллектива лицея являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс разви-

тия личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

• наблюдается рост удовлетворенности учащихся и родителей воспи-

тательной работой школы (результаты анкетирования и устные отзывы); 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы; 

• классными руководителями  осознана полезность работы по форми-

рованию самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходи-

мость совершенствования форм и методов воспитания через повышение мас-

терства классного руководителя; 

• активизировалась работа по участию классных руководителей и 

школьников в творческих и профессиональных конкурсах; 

• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организа-

циями – субъектами системы воспитания.  

Можно считать, что, в целом, педколлектив уделяет большое внимание 

вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям детей,  были направлены на 

реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной системе 

школы. 

Кроме того, выработана оптимальная стратегия и тактика управления 

воспитательным процессом в лицее. Управление воспитательным процессом 

осуществляется через информационно-аналитическую, планово-

прогностическую и организационно-исполнительскую  деятельность админи-

страции лицея  с опорой на коллегиальные органы внутришкольного управ-

ления (педагогический совет, методический совет), с привлечением к управ-

лению делами лицея родительской общественности (Управляющий совет). 

Результаты проведѐнной диагностики показали, что повысился уровень 

удовлетворѐнности участников учебно - воспитательного процесса деятель-

ностью  лицея.  
Диаграмма 28 

Уровень удовлетворѐнности учащихся организацией учебно-воспитательного  

процесса  (по методике А.А. Андреева) 
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В конце 2012-2013 учебного года высокий уровень удовлетворѐнности 

учащихся деятельностью учреждения в следующих классах: 2а класс (класс-

ный руководитель Дерябина Н.П.), 2 б класс (классный руководитель Кашуба 

Г.Н.), 3 а класс (классный руководитель Кучмасова О.И.), .), 3 а класс (класс-

ный руководитель Кучмасова О.И.),  3 б класс (классный руководитель Гор-

диенко Л.Н.), .), 4 а класс (классный руководитель Кабузихина В.В.),  4 б 

класс (классный руководитель Коцюрба С.Н.), 5а класс (классный руководи-

тель Сирота Л.П.), 5 б класс (классный руководитель Садовская А.Ю.), 6 

класс (классный руководитель Гуртуева Ф.Ю.), .), 7 а класс (классный руко-

водитель Сова М.А.),  7 б класс (классный руководитель Корниенко М.К.), 8 

а класс (классный руководитель Каланчук А.Н.),10 класс (классный руково-

дитель Хиврич С.А.), 11 класс (классный руководитель Русс Е.Н.). 

Средний  уровень удовлетворѐнности учащихся деятельностью учреж-

дения в следующих классах:  8 б класс (классный руководитель Биттирова 

З.И.), 9 а класс (классный руководитель Кобелева Т.Н.), 9 б класс (классный 

руководитель Беркута Л.В.).  

В лицее нет классов с низким уровнем удовлетворѐнности учащихся 

деятельностью учреждения. 

Анализ полученных результатов позволил сделать соответствующие 

выводы: 

Уровень удовлетворѐнности учащихся деятельностью лицея составляет 

3,1 балла, что соответствует высокому уровню. 

Сравнительные показатели уровня удовлетворѐнности учащихся дея-

тельностью учреждения с 2011-2012 годом показывают положительную  ди-

намику на 1,3 %. 
Диаграмма 29 

Уровень удовлетворѐнности родителей организацией учебно-воспитательного  

процесса (по методике А.А. Андреева) 
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На конец  2012-2013 учебного года высокий уровень удовлетворѐнно-

сти родителей деятельностью учреждения в следующих классах: 1а класс 

(классный руководитель Гулѐмина Н.В.), 1 б класс (классный руководитель 

Василенко Е.А.), 2 а класс (классный руководитель Дерябина Н.П.), 2 б класс 

(классный руководитель Кашуба Г.Н.), 3 а класс (классный руководитель 

Кучмасова О.И.), .), 3 а класс (классный руководитель Кучмасова О.И.),  3 б 

класс (классный руководитель Гордиенко Л.Н.), 4 а класс (классный руково-

дитель Кабузихина В.В.),  4 б класс (классный руководитель Коцюрба С.Н.), 

10 класс (классный руководитель Хиврич С.А.), 11 класс (классный руково-

дитель Русс Е.Н.). 

Средний  уровень удовлетворѐнности родителей деятельностью учреж-

дения в следующих классах: 5а класс (классный руководитель Сирота Л.П.), 

5 б класс (классный руководитель Садовская А.Ю.), 6 класс (классный руко-

водитель Гуртуева Ф.Ю.), 7 а класс (классный руководитель Сова М.А.),  7 б 

класс (классный руководитель Корниенко М.К.), 8 а класс (классный руково-

дитель Каланчук А.Н.),  8 б класс (классный руководитель Биттирова З.И.),  9 

а класс (классный руководитель Кобелева Т.Н.), 9 б класс (классный руково-

дитель Беркута Л.В.).  

В лицее нет классов с низким уровнем удовлетворѐнности родителей 

деятельностью учебно-воспитательного процесса. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

Уровень удовлетворѐнности родителей деятельностью лицея составля-

ет 2,9 балла, что соответствует среднему уровню. 

Сравнительные показатели уровня удовлетворѐнности учащихся дея-

тельностью учреждения с 2011-2012 годом показывают стабильные результа-

ты. 

На основании проведѐнного анализа выявлены основные проблемы на-

блюдается низкая мотивация у классных руководителей к самообразованию, 

отсутствие инициативы в проведении КТД, ОШМ. Для решения выявленных 

проблем необходимо активизировать методическую работу с классными ру-

ководителями в рамках работы кафедры классных руководителей, организо-

вать работу по обобщению работы классных руководителей. 

 

10.5. Мониторинг воспитательного процесса 

10.5.1. Мониторинг уровня выполнения обязанностей классными  

руководителями 

В соответствии с республиканской Программой мониторинга эффек-

тивности деятельности классных руководителей отслеживалась работа 

классных руководителей. Результаты за 2012-2013 учебный год представле-

ны в таблице 5.  
Таблица 106  

Результаты эффективности  

деятельности классных руководителей МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб  

с. Новоивановского» по итогам 2012-2013 уч.г. 
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Развитие учениче-

ского самоуправле-

ния в классе 

8-10 10 73,7% 6-7 4 21,3% 4-5 5 26% 19 

Успеваемость уча-

щихся в классе 

8-10 12 63,2% 6-7 5 15,8% 4-5 2 21,1% 19 

Содействие освое-

нию школьниками  

программ дополни-

тельного образова-

ния 

7-8 15 57,9% 5-6 3 26,3% 3-4 1 10,5% 19 

Результативность 

проводимой профи-

лактической работы 

4-5 16 52,6% 3 3 31,6% 2 0 10,5% 19 

Уровень воспитанно-

сти учащихся 

3 14 52,6% 2 3 47,4% 1 2 0,0% 19 

Уровень удовлетво-

рѐнности родителей  

деятельностью 

классного руководи-

теля 

3 19 100,0

% 

2 0 0,0% 1 0 0,0% 19 

Определение воспи-

тательных целей и 

задач, выполнение 

плана воспитатель-

ной работы с классом 

8-10 14 63,2% 6-7 4 21,1% 4-5 1 15,8% 19 

Обеспечение условий 

жизнедеятельности и 

здоровья учащихся 

4-5 18 63,2% 3 0 36,8% 2 1 0,0% 19 

Обеспечение пози-

тивных межличност-

ных отношений с ро-

дителями обучаю-

щихся 

3 18 94,7% 2 1 5,3% 1 0 0,0% 19 

Активность  класса в 

общешкольных ме-

роприятиях 

3 14 73,7% 2 3 15,8% 1 2 10,5% 19 

Участие обучающих-

ся класса в социаль-

но-значимой дея-

тельности 

3 12 36,8% 1 6 52,6% 1 1 10,5% 19 

Мониторинг проводился в 1-11  классах, где 19  педагогов исполняют 

обязанности классного руководителя из них: педагогов высшей квалифика-

ционной категории 4, что составляет  21 % , первой 8, что составляет 42%, 
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соответствие занимаемой должности – 5, что составляет 26 %, без категории 

2, что составляет 11 %.  

Высокий уровень деятельности продемонстрировали 11 классных ру-

ководителей, что составляет 57%.  

Средний уровень деятельности продемонстрировали  7 классных руко-

водителей, что составляет  37 %.  

Низкий уровень деятельности продемонстрировали   2  классных руко-

водителя, что составляет  11%.    

Наиболее успешно классными руководителями решаются вопросы:  

1. Профилактическая работа. 

2. Обеспечение позитивных отношений с родителями учащихся. 

3. Участие класса в общешкольных мероприятиях. 

4. Развитие ученического самоуправления.  

Наиболее актуальными проблемами деятельности классных руководи-

телей  школы является:  

1. Успеваемость учащихся в классе. 

2. Разработка программ воспитания. 

 По результатам мониторинга высокий уровень деятельности проде-

монстрировали следующие классные руководители, это Гулѐмина Н.В., Бер-

кута Л.В., Сова М.А., Каланчук А.Н., Кучмасова О.И., Биттирова З.И., Кобе-

лева Т.Н., Русс Е.Н., Кабузихина В.В., Сирота Л.П., Гордиенко Л.Н., Гуртуе-

ва Ф.Ю.,  Низкий уровень выполнения обязанностей продемонстрировали 

Садовская А.Ю. и Василенко Е.А.  
Диаграмма 29 

Сравнительные результаты уровня выполнения обязанностей  

классными руководителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Изучение деятельности классных руководителей в соответствии с про-

граммой мониторинга за деятельностью классных руководителей, позволяет 

сделать следующие выводы: 

 наблюдается положительная динамика  количества педагогов пока-

зывающих высокий уровень качества выполнения обязанностей;  

 увеличение количества классных руководителей выполняющих свои 

функции на низком уровне. 
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На основании плана ВШК за воспитывающей деятельностью прово-

дился контроль за реализацией планов воспитательной работы классными 

руководителями. 

 Исходя из результатов контроля можно сделать следующие выводы. 

Планы воспитательной работы классных руководителей  своевременно пред-

ставлялись для проверки. Воспитательная работа в классах планируется и ве-

дѐтся с учѐтом общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей 

и задач, с учѐтом возрастных и личностных особенностей обучающихся. В 

планах отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, спла-

нированы заседания родительского комитета, темы классных  часов и роди-

тельских  собраний. Планы воспитательной работы имеют единую сетку пла-

нирования.  

На рисунке 5 представлены данные о выполнении плана воспитатель-

ной работы за учебный год классными руководителями 1-11 классов.   

 
Диаграмма 30 

Процент выполнения плана воспитательной работы  

классными руководителями 

 
  

В соответствии с планами воспитательной работы классными руково-

дителями проведены открытые мероприятия: 

 Гулѐмина Н.В., 1 а класс- «Прощание с Азбукой»; 

 Кабузихина В.В. 4 а  класс- «Все мы разные»; 

 Коцюрба С.Н.  4 б класс - «Выпускной в начальной школе», поздрав-

ление учителей женщин с 8 марта; 

 Сирота Л.П. 5 а класс – «Весѐлая масленица», «День именника» 

 Кучмасова О.И. 3 а класс – «День матери», поздравление  учителей 

мужчин с 23 февраля; 

 Каланчук А.Н. 8 а – «Праздник урожая»; 

 Биттирова З.И.  8 б класс- «Посвящение в лицеисты»; 

 Хиврич С.А. 10 класс- «Осенний балл», «Вечер встречи выпускни-

ков»; 

 Русс Е.Н.  11класс-«Весѐлая масленица», День матери«День само-

управления», «Новогодняя сказка»; 
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Анализ проведѐнных мероприятий показал, что перечисленные класс-

ные руководители  к проведению воспитательных мероприятий подходят 

творчески, при проведении используют ИКТ. 
 

10.5.2. Мониторинг диагностики воспитанности 

      В этом учебном году классными руководителями 1 -11 классов бы-

ла продолжена работа по изучению уровня воспитанности классов. В иссле-

довании приняло участие  317 учеников 1 – 11 классов.  

Цель исследования: «развитие личностных  качеств в ходе дифферен-

цированного подхода к учащимся с разным уровнем воспитанности, сформи-

ровать устойчивую гражданскую позицию». 

Диагностика проводилась по двум направлениям: 

- диагностика нравственной воспитанности; 

- оценка воспитанности во внешне поведенческом аспекте. 

Диагностика нравственной воспитанности проводилась по трѐм мето-

дикам:  

- диагностика нравственной самооценки; 

- диагностика отношения к жизненным ценностям; 

- диагностика нравственной мотивации. 

 
Диаграмма 31 

Анализ уровня нравственной воспитанности 

 
 

В конце учебного года в школе 48,5% обучающихся, имеющих высо-

кий уровень воспитанности, что на 1% меньше в сравнении с прошлым го-

дом, 46,6 %  средний , что на 15,6% больше в сравнении с прошлым годом, и 

5 % с низким уровнем воспитанности, что на 1% меньше в сравнении с про-

шлым годом.  

Снижение уровня воспитанности произошло в 9 «А» классе, классный 

руководитель Кобелева Т.Н., в 8 «Б» классе, классный руководитель Битти-

рова З.И., в 7 «Б» классе, классный руководитель Корниенко М.К.  

Повышение уровня воспитанности произошло в 4 «А» классе, класс-

ный руководитель Кабузихина В.В., в 5 «А» классе, классный руководитель 

Сирота Л.П., в 8 «А» классе, классный руководитель Каланчук А.Н., в 10 

169132

18

высокий средний низкий
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классе, классный руководитель Хиврич С.А. В остальных классах стабиль-

ные показатели уровня воспитанности.  

Также классными руководителями 1 -11-х классов проводилась оценка  

воспитанности учащихся во внешне поведенческом аспекте.  

Результаты диагностики представлены на диаграммах: 
Диаграмма 32 

  

Начальное звено 

 

 

 

 

 

 

 

 
Диаграмма 33 

 

Среднее  звено 

 
Диаграмма 34 

 

Старшее звено 

 
   

По результатам оценки воспитанности учащихся во внешне поведенче-

ском аспекте можно сделать вывод, что во всех классах уровень воспитанно-

сти во внешне поведенческом аспекте соответствует высокому и среднему 

уровню.  
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В результате проведѐнной диагностики выявлены дети, которые тре-

буют особого внимания педагогов и психолога: Приходько Эльчин, Гусарен-

ко Дмитрий, Прокопенко Татьяна, Семѐнов Алексей, Семѐнова Лидия 

В конце 2012-2013 учебного года на основании плана ВШК проводился 

мониторинг за уровнем удовлетворенности деятельностью учреждения уча-

стниками образовательного процесса по методике А.А. Андреева.   

Ниже  представлены результаты за 2011-2012 и 2012-2013 учебные го-

ды. 
Диаграмма 35 

Уровень удовлетворѐнности учащихся деятельностью Лицея  

 

 
  

Удовлетворѐнность учащихся школьной жизнью стабильно соответст-

вует достаточному уровню, что свидетельствует о комфортном социально – 

психологическом климате в лицее. 

10.6. Анализ работы с родителями 

Сотрудничество семьи и школы – одна из «вечных» проблем педагоги-

ки, и решалась она по-разному в различные исторические эпохи. Сегодня, 

очевидно, что воспитывать ребенка изолированно от общества нельзя. В ли-

цее разработана и реализуется программа совместной работы МОУ «Лицей 

№ 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» и родителей «Взаимодейст-

вие». 

Родительская общественность представлена родительскими комитета-

ми классов и родительским комитетом школы. 

Родительские комитеты классов формируются на добровольной основе 

из родителей учащихся класса, обычно родительский комитет класса состоит 

из 3-5 человек. 

Родительские комитеты классов в 2012-2013 учебном году помогали 

классным руководителям организовывать и проводить различные мероприя-

тия, привлекали к работе интересных людей, помогали в организации и про-

ведении экскурсионной работы и совместной творческой работы родителей и 

учащихся. 

Основной целью работы родительского комитета школы является ко-

ординация взаимодействия учеников, родителей и учителей. 

Родительский комитет школы состоит из председателей родительских 

комитетов от  класса и представляет интересы каждого класса. 
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Основные задачи – организация досуга, профилактика правонаруше-

ний, профилактика асоциального поведения, здоровье учащихся. 

Основные формы работы с родителями – индивидуальные беседы, 

классные родительские собрания, общешкольные родительские собрания, 

встречи представителей родительского комитета школы с директором. 

Анализ работы с родителями позволяет сделать следующие выводы: 

 необходимо при участии родительского комитета шире привле-

кать родителей к участию в мероприятиях, в том числе и спортивных, к 

оформлению кабинетов, к благоустройству и озеленению школьной террито-

рии, к совместной творческой деятельности; 

 так как посещаемость родительских собраний некоторых классов 

низкая, необходимо разнообразить форму проведения родительских собра-

ний: круглые столы, тематические дискуссии родителей с приглашением 

специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с администрацией 

школы, с учителями – предметниками, работающими в данном классе. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовле-

творительной оценки.  

За истекший год было проведено: всеобуч по следующим темам «Взаимодей-

ствие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и безнад-

зорности», «Правильное питание- основа и залог здорового организма», «Как 

помочь подростку в выборе будущей профессии», «Круг общения подростков 

и его влияние на формирование нравственного поведения. Неформальные 

объединения»,  общешкольное собрание «Про школьную форму»,  но оста-

ются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень посещаемости 

родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, 

что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие ин-

тереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физи-

чески, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений 

среди детей и подростков, необходимо активнее привлекать родителей к пла-

нированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с ро-

дителями. 

В конце 2012-2013 учебного года проводился мониторинг за уровнем 

удовлетворенности деятельностью школы участниками образовательного 

процесса.  
Диаграмма 36 

Уровень удовлетворѐнности родителей деятельностью Лицея 
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Проведѐнный анализ показывает положительную динамику уровня удовле-

творѐнности родителей работой лицея на 4 %. 
Диаграмма 37 

Сравнительные показатели удовлетворенности родителей 

 
 

Проведѐнная диагностика показывает увеличение уровня удовлетво-

рѐнности родителей на 4 %.  

Однако необходимо отметить вопросы, над которыми необходимо уси-

лить контроль  – уровень посещаемости родительских собраний в  классах 

остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

 

10.7.  Дополнительное образование 

В  2012-2013 учебном году организована работа 13 кружков для 5-11 

классов с общим охватом  обучающихся 287 человек, что составляет 85 % от 

общего количества учащихся. Так же для учащихся 1 – 4 классов организова-

но 8 кружков в рамках внеурочной деятельности. Работа кружков организу-

ется и проводится в учебных и специализированных кабинетах (ИВТ, музы-

ки), актовом зале, спортивном зале, на спортивной площадке. 

Руководителями кружков являются педагоги школы: 

1. Рыков А.И., руководитель вокальной студии «Весѐлые нотки» -  

общий охват – 10  5-8 классов. 

2. Спортивная секция «Баскетбол» (юноши) - руководитель Плешаков 

В.В. общий охват 15 обучающийся 8-10 классов. 

3. Спортивная секция «Волейбол» (юноши) - руководитель Плешаков 

В.В.- общий охват 15 обучающихся 8-10 классов 

4. Спортивная секция «Футбол» - руководитель Плешаков В.В.- общий 

охват 12 обучающихся 8-10 классов 

5. Спортивная секция «Баскетбол» (девушки) - руководитель Нонац 

А.В. общий охват 13 обучающийся 8-10 классов. 

6. Спортивная секция «Волейбол» (девушки) - руководитель Нонац 

А.В.- общий охват 14 обучающихся 8-10 классов 

7. Кружок «Декупаж»- руководитель Аванесова М.А. – 

общий охват 15 обучающихся 5 - 8 классов. 

8. Кружок «Бисероплетение» - руководитель Каланчук А.Н.- общий ох-

ват  14 обучающихся 4 - 7 классов. 

9.  Кружок «Юный журналист» - руководитель Гребенѐва В.М. -  
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 общий охват    12 обучающихся 8-9  классов. 

10.  Кружок «Фотошоп» - руководитель Хиврич С.А.- 

  общий охват  16  обучающихся 7 - 9 классов. 

11.   Кружок «ДЮП» - руководитель Хиврич С.А.-  

  общий охват 15    обучающихся 8 - 11 класса. 

12. Хореографическая студия «Авангард» - руководитель Прокопенко 

Э.М.- общий охват 32 обучающихся 4 - 11 класса. 

13.  Спортивная секция «Бокс» - руководитель Волобуев А.Ю.–  

 общий охват  16 обучающихся 5 - 8 классов. 

Работа кружков организуется и проводится в учебных и специализиро-

ванных кабинетах (ИВТ, музыки), актовом зале, спортивном зале, на спор-

тивной площадке. 

Все руководители кружков имеют программы, планы работы. Состав-

лено расписание работы кружков и секций ежедневно во второй половине 

дня. Руководителями кружков и секций ведутся журналы, где фиксируется 

тема занятия, количество учащихся, посетивших занятие.  По итогам учебно-

го года  их воспитанники заняли призовые места и награждены Дипломами. 

Наряду с положительными моментами в работе объединений дополнительно-

го образования имеется ряд  недоработок, на которые необходимо обратить 

серьѐзное внимание при планировании работы на 2012 – 2013 учебный год. В 

первую очередь следует подумать о расширении спектра внеурочной занято-

сти учащихся. 
Диаграмма 38 

Сравнительные показатели занятости детей в школьной системе  

дополнительного образования за два последних года 

 
В  2012-2013 учебном году наблюдается увеличение количества уча-

щихся, охваченных дополнительным образованием на 3%. Это даѐт положи-

тельные результаты по количеству участников и призовых мест в мероприя-

тиях воспитательной направленности.  
                                                                                                 Таблица 106  

Результаты участия обучающихся  

МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  

в мероприятиях воспитательной направленности в 2012-2013 уч.г. 

№ Название конкурса Количество 

участников 

Победители и  

призѐры 

Районного уровня 

80%

81%

82%

83%

84%

85%

86%

2011-2012 2012-2013

82%

85%
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1. Конкурс рисунков  «Осторожно огонь» 3 1 (2 место) 

2. Конкурс рисунков «Наш дом – планета земля!» 3 1 (3 место) 

3. Конкурс рисунков к 23 февраля 2 2 (1 и 2 место) 

4. Конкурс рисунков «Скажем наркотикам нет» 1 лауреат 

5. Районная игра «Молодѐжь и культура» 6 (команда) лауреат 

6. Творческий конкурс «Моя многонациональная 

семья» 

3 2 (1 и 2 место) 

7. Районный конкурс профессионального мастер-

ства «Самый классный классный» 

1 1 (3 место) 

8. Районный конкурс сочинений «Моя мама води-

тель» 

3 2 (1 и 2 место) 

9. Районный конкурс видеороликов «Не детский 

вопрос» 

3 (группа) 1 место 

10. «Ратные страницы истории» 4 (команда) 2 место 

11. Слѐт детских организаций 10 (команда) 2 место 

12. «Безопасное колесо» 5 (команда) лауреаты 

13. Соревнования по стрельбе из пневматической 

винтовки 

4 (команда) 1 место 

14. Районная спортивная акция по боксу «Мы за 

здоровый образ жизни» 

7 5 

15. Турнир по боксу среди городов Северного Кав-

каза 

5 5 

16.  Турнир по боксу среди городов Северного Кав-

каза памяти героя России А.Крестьянинова 

2 2 

17. Новогодний турнир по боксу 3 3 

18. Районные соревнования по лѐгкой атлетике 14 (команда) 2 место 

19. Кубок по мини- футболу 12 (команда) 1 место 

20. Легкоатлетический кросс 6 (команда) 1 место 

21 Кубок района по волейболу 8 (команда) 3 место 

Республиканского уровня 

1. «Мой край, Кабардино-Балкария!» 11 (команда) 3 место 

2. ДЮП 11 (команда) 4 место 

3. Республиканские соревнования по лѐгкой атле-

тике (бег на 800 м.) 

1 1 (3 место) 

4. Республиканские соревнования по мини-

футболу 

12 (команда) 4 место 

5. Республиканский конкурс макетов газет дет-

ских организаций 

1 3 место 

 

10.8.  Анализ профилактической  работы по снижению количества 

правонарушений и социальная защита обучающихся 
 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершен-

нолетних в лицее организована работа, направленная на формирование зако-

нопослушного поведения учащихся, расширение правового кругозора путем 

проведения мероприятий профилактического, воспитательного и нравствен-

ного содержания, вовлечение их в кружковую работу, усиление контроля над 

несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. 

Задачи профилактического воспитания: 
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 формирование и развитие у учащихся умения выявлять проблемные 

ситуации находить пути их оптимального решения, 

 формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни 

путем воспитания умения противостоять вредным привычкам, 

 воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредст-

вом развития индивидуальных интересов и способностей, 

 оптимизация системы взаимодействия всех воспитательно-

образовательных структур (школы, семьи, отдела образования, КДН и др.) в 

работе с подростками. 

Работа в этом направлении велась в соответствии с Программой «Шаг 

в будущее» по следующим направлениям: 

 выявления и учет подростков, находящихся в социально-опасном 

положении и детей «группы риска», 

 внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью, 

 сотрудничество с ПДН, со специалистами управления образования 

и правоохранительных органов, 

 правовое просвещение педагогов и учащихся, 

 профилактика правонарушений и вредных привычек, 

 наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков), 

 работа с родителями,  

 профориентация подростков, вовлечение их во внеурочную дея-

тельность. 
       

10.9. Анализ деятельности социального педагога 

  Основные направления  работы социального педагога: 

 работа  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

 работа с учащимися из неблагополучных семей; 

 работа с социально-незащищѐнными учащимися. 

 работа по охране прав детства; 

 наркопост; 

  совместная работа с ПДН и КДН. 

В лицее в течение года на внутришкольном учѐте состояло 4 учащихся:  

Семѐнов Алексей (8 б класс, кл. рук. Биттирова З.И), Гусаренко Ирина 

(8 б класс, кл.рук. Биттирова З.И), Прокопенко Татьяна (6 кл, кл. рук. Гур-

туева Ф.Ю.), Семенова Лидия ( 1б класс кл.рук. Василенко Е.А). 

5 учащихся находятся в «группе риска»: Бахшиева Анна и Шолох Вла-

дислав (9 б класс, кл. рук. Беркута Л.В), Семѐнова Татьяна и Шевлякова 

Татьяна (10 класс. кл. рук. Хиврич С.А.), Гусаренко Дмитрий (5 а класс кл. 

рук. Сирота Л.П). 

      Работа с детьми «группы риска» ведется в тесном сотрудничестве 

социального педагога, психолога, зам. директора по воспитательной работе, 

и классными руководителями. Отработана система отслеживания и выявле-

ния детей «группы риска» через работу классных руководителей: 

 составляются социальные паспорта классов: 



141 

 

 выявляются дети, не приступившие к занятиям, дети, пропускающие 

школу без уважительной причины, дети, нарушающие режим и дисциплину 

образовательного учреждения; 

 посещаются на дому дети «группы риска», дети из асоциальных се-

мей. 

В результате этой деятельности составляется картотека детей "группы 

риска"   и с каждым ребенком и его родителями ведется профилактическая и 

разъяснительная работа. Профилактика социально-значимых заболеваний, 

таких как наркомания, алкоголизм, табакокурение строится по совместному 

плану работы с медицинским работником школы, библиотекаря  школы. 

На учѐте в школе состоит 3 семьи  «группы риска»: Семѐновы, Проко-

пенко, Гусаренко. Родители находятся под постоянным наблюдением соци-

ального педагога Тен Ю.Ю., инспектора ПДН Косяченко Ж.Л. и психолога 

Антоненко Н.В., неоднократно вызвались на заседание КДН. 

В течение 2012-2013 учебного года социальным педагогом велась  ин-

дивидуальная работа с детьми, пропускающих занятия, нарушающих дисци-

плину на уроках.   

Особое внимание было оказано профилактической работе. Утверждено 

общее положение Совета профилактики. За 2012 – 2013 учебный год было 

проведено 8 заседаний Совета профилактики. 

 Учащиеся, состоящие  на различных учѐтах в школе  находились под 

ежедневным контролем со стороны социального педагога.   

Введѐн общешкольный журнал посещаемости,  в котором отмечаются 

пропуски учащихся всей школы Им оказывалось особое  внимание, помощь в 

учѐбе,  в коррекции поведения, в посещение кружков, секций, студий. Про-

водились индивидуальные беседы  с учащимися,  склонных к нарушениям 

дисциплины. 

В течение учебного  года социальным педагогом ,инспектором ПДН, 

инспектором ДПС проводились лекции и профилактические беседы для уча-

щихся 5 – 11 классов. Также была организована совместная работа с участко-

вым инспектором и медицинской сестрой. 

 Работа с обучающимися, попавшими в трудную жизненную ситуа-

цию: 

 Выполняя функции социальной защиты подростка, ребенка, семьи, ру-

ководствуясь Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами и правилами внутреннего распорядка школы,  25 уча-

щихся 5-11 классов из малообеспеченных семей получали льготное питание в 

школьной столовой. На основании актов обследования была оказана матери-

альная помощь  16 учащимся, в сумме 2000 тысячи рублей,  из малообеспе-

ченных  семей, 14 учащихся пользовались бесплатными учебниками из фон-

да школьной библиотеки, 25 учащихся обеспечивались бесплатным питани-

ем. 

Анализ показывает, что у учащихся наряду с сознательным отношени-

ем  к укреплению своего здоровья,  неприятием  безнравственного поведе-
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ния,   устойчивой негативной  реакцией к употреблению ПАВ, наблюдается 

недостаточно сформированная позиция в отрицательном отношении к вред-

ным привычкам. С этими подростками ведѐтся особая индивидуальная рабо-

та  и социального педагога, психолога и классных руководителей. 

Работа общественного наркологического поста 

Работа наркологического поста  в 2012- 2013 учебном году велась по 

следующим направлениям: 

Профилактическая работа  
В рамках работы в данном направлении была продолжена работа по 

привлечению учащихся к кружковой работе, организован просмотр видео-

фильмов,  проведѐн конкурс рисунков «Умей сказать нет!», Проведен цикл 

классных часов, посвященных борьбе с вредными привычками. 

Диагностическая работа 

В рамках работы в данном направлении проведено анкетирование уча-

щихся «Твое отношение к проблеме наркомании, алкоголизма, «Жизненно-

важные навыки», «Самооценка личности», тренинг «Выбираем независи-

мость» 

Работа с родителями проводилась через классные родительские соб-

рания: «Как уберечь своего ребѐнка», «Здоровая семья  здоровое общество», 

посещение семей учащихся группы риска с целью изучения климата семьи, 

индивидуальные беседы и консультации для родителей. 

В рамках реализации направления «Пропаганда здорового образа 

жизни» проведены профилактические беседы о здоровом образе жизни, в те-

чение учебного года проведены  рейды в семьи, где родители употребляют 

алкоголь.  

Вместе с тем необходимо отметить, что  недостаточная работа по обу-

чению учащихся старших классов правовым знаниям. Мало проводилось бе-

сед, лекций медицинскими работниками. 

   

10.10.  Анализ деятельности педагога-психолога 

Цель работы психологической службы. В 2012-2013 уч. г. деятель-

ность психологической службы лицея была направлена на обеспечение усло-

вий, способствующих полноценному психическому, личностному и субъект-

ному развитию учащихся. 

Объектом отчета является диагностика, профилактические мероприя-

тия, проводимые в соответствии с поставленной целью, индивидуальные бе-

седы. 

Предметом исследования является анализ данных психологического 

обследования учащихся, эффективность реализации развивающих, коррекци-

онных программ. 
 

Задачи деятельности психологической службы: 

1. Проведение ежегодного обследования учащихся с целью выявления 

уровня актуального развития, выявления учащихся «группы риска». 
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2. Обеспечение доступности консультативной помощи для всех субъ-

ектов образовательного процесса. 

5. Осуществление психолого-педагогического сопровождения учащих-

ся в период подготовки и сдачи единого государственного экзамена. 

6. Активизация психологического обеспечения на этапе профильного 

обучения. 
 

 Работа психологической службы: 

 Адаптация в начальном звене школы;  

 Переход в среднее звено;  

 Адаптация в среднем звене;  

 Удовлетворенность родителей ОУ; 

 Удовлетворенность учащихся ОУ; 

 Классный руководитель глазами воспитанников; 

 Классный руководитель глазами родителей; 

 Сформированность УУД 1- е – 3-е классы; 

 Анкетирование в рамках классно – обобщающего контроля в 

10классе; 

 Анкетирование на тему: «Алкоголизм, наркомания, табакокурение». 

 Анкетирование по трудоустройству выпускников 11 класса; 

 Профориентация 7- е – 9-е классы; 

 Готовность к школе по методики К. Иерасика; 

 Индивидуальные беседы по запросу; 

 На родительском собрании в дошкольном корпусе старшей группы 

даны рекомендации для успешной адаптации будущих первоклассников. 

Направления: 

1. Диагностическое направление. 

2. Коррекционно – развивающая работа. 

3. Консультирование. 

4. Профилактика и просвещение. 

 

Основные мероприятия по направлениям деятельности,  

реализуемые в 2012-2013 учебном году: 

I. ДИАГНОСТИКА  

1) Адаптационный период 1-х, 5-х классов. 

Цель: Определение уровня адаптации первоклассников и учащихся 5-х 

классов. 

Задачи: 

1. Исследование причин нарушения обучения и воспитания 

2. Совершенствование предупреждения трудностей в учебе и межлич-

ностных отношениях 

3. Формирование адекватной самооценки по результатам проведен-

ных исследований 

4. Рекомендации родителям, педагогам 

5. Составление программы коррекционных развивающих занятий. 
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Сроки реализации: ноябрь. 

Количество учащихся: 1-е классы: 31 человек; 

 5-е классы: 39 человек. 

Методики: 

 для 1-х классов: «Опросник мотивации» 

 для 5-х классов: Анкета Н.А. Лусканрвой, Тест Филлипса. 

Результаты: 

 

 
Исходя из данных, в 1 «А»классе низкого уровня адаптации перво-

классников не обнаружено, в 1 «Б» классе  (Семенова Л, Харламова 

А.,Кошелева А., данные дети были определены в группу, с которыми прово-

дила индивидуальная работа. В первых классах основные трудности в адап-

тации были связаны со слабостью в произвольной сфере и тревожностью. 

В  5 классе низкий уровень адаптации у 1 учащегося Руденко Алексей, 

с этим учащимся проведена индивидуальная беседа. 

 

Уровень школьной тревожности учащихся 5-х классов (35 чел.). 
 

 
 

Полученные результаты сообщают о том, что в 5 «А» классе высокий 

уровень тревожности у 10% учащихся, в 5 «Б» классе – 5% детей, всего по 5-

м классам высокий уровень тревожности имеют 15% учащихся. Учащиеся 5 

«А» и 5 «Б» классов показали нормальный уровень школьной тревожности, 

90% и 95% соответственно, всего по 5-м классам приемлемый уровень тре-

вожности в среднем звене имеют 90% учащихся. 

Выводы: Для учащихся, которые показали  высокий уровень тревожно-

сти, был составлен план занятий. В пятых классах адаптация осложнялась 

страхом самовыражения и проблемами, вызванными страхом отношений с 

учителями.  
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Рекомендации: продолжить наблюдение за данной группой учащихся. 

2) Анкетирование в рамках классно – обобщающего контроля в 10 клас-

се. 

Сроки реализации: ноябрь. 

Количество учащихся: 10 класс (26 человек) 

Методики: 

  Профориентация; 

 Тест Филлипса; 

 Анкетирование. 

Результаты: 

Профориентация 

 
Уровень тревожности 

 

 
Полученные результаты сообщают о том, что в 10 классе высокий уро-

вень тревожности у 1% учащихся, 47% детей имеют уровень тревожности в 

норме, 52% не имеют тревожность.  

Выводы: Для учащихся, которые показали  высокий уровень тревожно-

сти, был составлен план индивидуальных бесед. 

Отношение к обучению в профильном классе: 

- 14 человек считают, что обучение в профильном классе поможет мне 

только при поступлении в ВУЗ; 

- 2 человека не видят смысла обучеия в профильном классе, но про-

должат обучение на данном профиле; 

- 4 человека считают, что обучение в профильном классе способствует 

социальному и профессиональному самоопределению, повышает общекуль-

турный уровень; 
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3) Удовлетворенность родителей ОУ (см. диаграмму 29, стр. 127). 

4) Удовлетворенность учащихся ОУ (см. диаграмму 28, стр. 126) 

5) Классный руководитель глазами воспитанников 

 
 

Анализ результатов позволил сделать следующие выводы: высокий 

уровень деятельности продемонстрировали следующие классные руководи-

тели, это Гулѐмина Н.В., Беркута Л.В., Сова М.А., Каланчук А.Н., Кучмасова 

О.И., Биттирова З.И., Кобелева Т.Н., Русс Е.Н., Кабузихина В.В., Сирота 

Л.П., Гордиенко Л.Н., Гуртуева Ф.Ю.,  Низкий уровень выполнения обязан-

ностей продемонстрировали Садовская А.Ю. и Василенко Е.А..  

 

6)Классный руководитель глазами родителей 

 
Анализ результатов позволил сделать следующие выводы: высокий 

уровень деятельности продемонстрировали следующие классные руководи-

тели, это Гулѐмина Н.В., Кашуба Г.Н., Дерябина Н.П., Кучмасова О.И. , Гор-

диенко Л.Н., Кабузихина В.В.,Коцюрба С.Н., Сирота Л.П., Гуртуева Ф.Ю.,  

Сова М.А., Корниенко М.К., Биттирова З.И., Русс Е.Н., Беркута Л.В., средний 

уровень Каланчук А.Н., , Кобелева Т.Н.,Хиврич С.А., Садовская А.Ю.  
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7) Профориентация 7-е – 9-е классы 

Выводы:  

7 «А» класс  

Челове – человек – Хиврич С. 

Человек – техника – Каланчук А. 

Человек знаковая система –  

Человек – художественный образ – Шиловская И., Ольховская А., Харку-

шенко Я., Пахомова К., Сунцова Д., Микор О., Бодрая В., Мухтасов Р., Гаса-

нова М. 

Человек – природа – Ходаненок К., Дымарчук В., Водогрецкий Б., Джапуев 

Р., Жаникаев А., Адаев С. 

7 «Б» класс  

Челове – человек – Чочаев М. 

Человек – техника –  

Человек знаковая система – Николаенко Д., Богдан В., Нуриев А. 

Человек – художественный образ – Дружин С., Ганбарова С., Ерѐмин Д., 

Гаврилова А., Богдан Д., Бозиева З. 

Человек – природа – Дышеков Т., Литвинов Н., Слынько Е. 

9 «А» класс  

Челове – человек – Худолеева А., Файзулаева А., Прудков О., Дымарчук Е., 

Барсукова Е., Потеряев М. 

Человек – техника – Цыкалов Е., Родинка В., Биттиров К., Куликов В.  

Человек знаковая система – Дутов И., Цобаев И. 

Человек – художественный образ – Бондаренко А., Печенина, Шевченко Г. 

Человек – природа –  

9 «Б» класс  

Челове – человек – Шогенова А, Нуриева Г., Беркута М., Борзых Т. 

Человек – техника – Богдан П., Сажнев М., Волковой Р., Дерябин Н., Паша-

лиев Б., Русс Р.,Токарев Д., Самбурский А., Свибович Р.  

Человек знаковая система –  

Человек – художественный образ – Раджапова Г., Ацканова М.. 

Человек – природа – Кирило В. 

8) Анкетирование на тему: «Алкоголизм, наркомания, табакокурение» 
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Что Вам известно 

о наркотиках? 

7 «А»  7 «Б» 8 «А» 8 «Б» 9 «А» 9 «Б» 10 11 

Личный опыт         

Опыт друзей, 

знакомых 

14%  14% 14%   5% 6% 

Информация в 

СМИ 

86% 100% 86% 86% 100% 100% 95% 94% 

Поступали ли 

Вам 

предложения 

попробовать 

наркотик? 

        

Да 14%  14% 8% 6% 8% 5% 12% 

Нет 86% 100% 86% 92% 94% 92% 95% 88% 

 

9) Готовность к школе. 

Результаты определения степени «Школьной зрелости» Керна- Иерасика. 

 
Вывод:  

Восемь испытуемых готовы к поступлению в школу.  

Четверо детей средний уровень готовности, эти дети испытывают за-

труднения в выполни задания имеют не полные знания. 

Один ребенок Муширова З. имеет низкий уровень готовности, выпол-

няет задания неверно, не владеет обходимыми знаниями и умениями. Ребе-

нок не разговаривает, но вопросы да или нет отвечает движением головы. Ре-

бенок очень замкнут. 

Рекомендации: 

Требуются: 

- занятия у логопеда так как у ребенка обнаружены дефекты произно-

шения; 

- консультации у детского психиатра; 

- занятия с педагогом – психологом. 

10) Анкетирование по трудоустройству выпускников 11 класса. 
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11) Сфоримированность УУД 1-е – 3-е классы. 

Психологическое сопровождение формирования УУД в 1-х классах осущест-

влялось по направлению личностные. 

              1. Методика «Опросник мотивации» 

Цель: Выявить мотивационные предпочтения школьников в учебной дея-

тельности. 

 
Высокий уровень пик «Учебно- познавательной мотивации. 

У этих детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успеш-

но выполнять все требования предъявляемые школой. 

Средний уровень выражена «Учебно – познавательная» мотивация. 

Эти учащиеся испытывают положительное отношение к школе, но 

школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Низкий уровень пик неадекватной мотивации – «внешней». 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 
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2.Самооценка

 
Психологическое сопровождение формирования УУД во 2-х классах осуще-

ствлялось по направлению личностные. 

                    1. Методика «Опросника мотивации» 

Цель: Выявить мотивационные предпочтения школьников в учебной дея-

тельности. 

 
Высокий уровень пик «Учебно- познавательной мотивации. 

У этих детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успеш-

но выполнять все требования предъявляемые школой. 

Средний уровень выражена «Учебно – познавательная» мотивация. 

Эти учащиеся испытывают положительное отношение к школе, но 

школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

Низкий уровень пик неадекватной мотивации – «внешней». 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

                   2.Самооценка 

 
Психологическое сопровождение формирования УУД в 3-х классах 

осуществлялось по трем направлениям личностные, коммуникативные, регу-

лятивные. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

1. Методика «Опросника мотивации» 
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Цель: Выявить мотивационные предпочтения школьников в учебной дея-

тельности. 

 Самооценка. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1.Методика «Дорога к дому». 

Цель: Выявить уровень сформированности действия по передаче информа-

ции и отображению предметного содержания и условий деятельности. 

 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1. Тест простых поручений. 

Цель: Выявить уровень развития саморегуляции, организации деятельности, 

отдельные свойства внимания, объем оперативной памяти. 
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II. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Работа с детьми «группы риска» 

Цель: психологическое сопровождение детей «группы риска», профилактика 

отклоняющегося поведения. 

Задачи:  

- ведение индивидуальных карт учащихся «группы риска»; 

- диагностическое обследование;  

- консультативная работа: индивидуальные консультации, лекции с  

учащимися, педагогами, родителями, на следующие темы: «Готовность к 

школьному обучению», «Особенности адаптационного периода», «Взаимо-

отношения в семье», «Симптомы эмоционального выгорания», «Советы пе-

дагогического общения с «трудными» детьми». Взаимодействие психолога с 

педагогами при подготовке к ЕГЭ, «Психолого – педагогическое сопровож-

дение детей из алкогольныхсемей» по запросу. 

Выводы: После занятий были отмечены значительные улучшения, на 

которые мы обратили внимание в ходе наблюдений за учащимися во время 

учебного процесса. 

III. КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

На протяжении 2012 - 2013 года психологом лицея был проведен ряд 

консультаций по запросам учащихся, родителей, учителей, администрации, 

социальных педагогов. Консультации носили индивидуальный и групповой 

характер. Тематика консультаций следующая: 

1. Проблемы в области детско-родительских отношений. 

2. Плохое поведение ребенка на уроках, несформированность 

произвольного внимания, самоконтроля, особенности волевой 

саморегуляции учащихся. 

3. Обращения по поводу профессионального самоопределения. 

4. Обращения, связанные с периодом подготовки и сдачи единого 

государственного экзамена. 

Общие выводы: 

Исходя из полученных данных, можно сделать выводы, что основные 

запланированные мероприятия были выполнены. 

Были достигнуты положительные результаты в профилактической  ра-

боте.  

          IV. ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ. 

1)Профилактика  экзаменационного стресса 

Цель: повышение уровня психологической устойчивости в ситуациях 

экзаменационного испытания. 

Результаты:  

Согласно полученным данным работа, проводимая в течение года по 

профилактике экзаменационного стресса, позволила снизить уровень тре-

вожности выпускников, сформировать позитивные перспективы в случае не-

удовлетворительного результата. 

«ЕГЭ: за и против» 
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Цель: снижение уровня негативных переживаний выпускников в связи 

с подготовкой к сдаче ЕГЭ. 

Результаты: в ходе данной работы выпускники получили представле-

ние о процедуре проведения единого государственного экзамена, личност-

ных, процессуальных трудностях данной формы итоговой аттестации, выра-

ботали терпимое отношение к предстоящим процедурам, разработали инди-

видуальные стратегии подготовки.  

Общие выводы: 

Психологическая работа выполнена на 90%. Слабыми сторонами явля-

ется дети «группы риска»,  стоящие на ВШУ, в ОПДН. 

 

10.11.  Анализ выявленных проблем и пути их решения 

В результате проведенного анализа был выявлен ряд проблем, которые 

представлены в таблице. 

Проблема Характеристика  

проблемы 

Пути решения 

Недостаточное 

владение педа-

гогами воспи-

тательными 

технологиями, 

методами диаг-

ностики воспи-

тательного 

процесса 

Не все классные руководители 

занимаются самообразованием,  

используют современны воспита-

тельные технологии в своей рабо-

те с учащимися.  

Не владение некоторыми класс-

ными руководителями методами 

диагностики воспитательного 

процесса. 

Освоение новых технологий, как в 

самом воспитательном процессе, 

так и в управлении им. 

Проведение обучающих семина-

ров в рамках работы кафедры вос-

питания.  

Администрации своевременно на-

правлять, отслеживать, стимули-

ровать работу классных руководи-

телей по использованию различ-

ных методов диагностики уровня 

воспитанности учащихся, коррек-

ции в связи с полученными ре-

зультатами своей воспитательной 

деятельности в этом направле-

нии.    

 

Достаточно 

низкая актив-

ность родите-

лей при орга-

низации учеб-

но-воспита-

тельного про-

цесса 

Многие родители неохотно идут 

на контакт с классными руково-

дителями, учителями предметни-

ками, не принимают участия в 

общешкольных и классных меро-

приятиях, не всегда посещают ро-

дительские собрания. 

1.Классным руководителям актив-

нее привлекать родителей к уча-

стию во внеурочной деятельности. 

2.   Уделять больше внимания ор-

ганизации и проведению  темати-

ческих родительских собраний, 

полезных для родителей, пригла-

шая школьного психолога. 
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10.12. Основные цели, задачи и направления воспитательной  

деятельности на 2013-2014 учебный год 

Цель: Создание благоприятных условий для воспитания у детей и подростков 

готовности и способности жить в постоянно меняющемся мире, уметь реализовывать 

в жизни свою индивидуальность и свои потребности, творческое развитие личности 

ребенка, выявление и развитие природных задатков каждого, систематическое изуче-

ние типичных и индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.  

Задачи:  

 Обеспечение соответствия содержания и качества воспитания актуальным 

и перспективным потребностям личности, общества, государства.  

 Формирование у учащихся высокого уровня самосознания, ценностного 

отношения к собственной жизни, ее достойной реализации, а так же основ культуры 

здоровья.  

 Формирование у учащихся правильных представлений об общечеловече-

ских нормах морали, любви, сострадания, милосердии вере в созидательные возмож-

ности человека, терпимости по отношению к людям.  

 Формирование потребности в созидательной деятельности, творческом 

развитии, положительном отношении к труду как средству самоутверждения и выс-

шей ценности в жизни человека и общества. 

  Формирование эстетического отношения к окружающему миру и к себе на 

основе приоритетных духовных, творческих и эмоциональных ориентаций.  

 Организация воспитательной деятельности ОУ на реализацию профессио-

нального потенциала учащихся в соответствии с реальными потребностями общества 

на рынке труда.  

 Воспитание патриотов России, граждан правового демократического госу-

дарства, проявляющих национальную и религиозную терпимость.  

 Развитие системы психолого-педагогической и медико-социальной реаби-

литации семьи, поддержки родителей в осуществлении их прав на участие в управле-

нии ОУ.  

 Повышение эффективности профилактики асоциального поведения.  

 Повышение профессионального уровня классных руководителей. 

Увеличение 

количества де-

тей «группы 

риска» 

Снижается ответственность роди-

телей за воспитание детей. Уве-

личивается количество детей, 

проживающих с бабушками и де-

душками. 

Обеспечение социально-

педагогического сопровождения 

детей, находящихся в социально-

опасном положении. Классным 

руководителям усилить контроль  

за  учащимися, склонных к право-

нарушениям, за семьями находя-

щимися в сложной жизненной си-

туации. 

Освоение соци-

альной среды 

воспитательной 

системой 

Недостаточное использование 

возможностей ближнего и дальне-

го социума из – за удалѐнности 

села и хуторов. 

Расширение связей со специализи-

рованными учреждениями района 

для развития ВС школы 
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 Совершенствование  работы по организации школьного самоуправления. 

 
 

11. АНАЛИЗ РАБОТЫ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ   

ЗА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального сбалансиро-

ванного питания, которое является необходимым условием их гармоничного 

роста, физического и нервно-психического развития, способности к обуче-

нию, профилактике заболеваний, устойчивости к действию инфекций и дру-

гих неблагоприятных факторов во все возрастные периоды. 

Для оптимизации питания учащихся в школе выделяется 4 основных 

блока задач: 

 Увеличение биологической ценности рационов питания детей, преж-

де всего за счет внедрения витаминизированных и обогащенных продуктов 

питания и блюд, расширение ассортимента блюд, применения щадящих спо-

собов обработки пищи. 

 Внедрение основных принципов индустриализации питания, совре-

менного технологического оборудования и технологий приготовления пищи 

в ОУ, современных форм организации питания. 

 Организация широкой разъяснительной и санитарно-

просветительской работы, гигиеническое обучение детей, родителей и педа-

гогов основам оптимального питания. 

 Увеличение охвата горячим сбалансированным питанием детей всех 

возрастных групп и категорий детей и подростков в организованных коллек-

тивах общеобразовательного учреждения. 

В 2012-2013 учебном году в МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского»   было охвачено питанием:  

Общее количество учащихся – 342 

в том числе: 1-4 классы – 133 

                      5-9 классы – 167 

                     10-11 классы – 42 

Охвачено бесплатными завтраками всего –158 

в том числе: 1-4 классы – 133 

                      5-9 классы – 22 

                     10-11 классы – 3 

Охвачено завтраками по абонементу - 118 

в том числе: 5-9 классы –92 

                    10-11 классы –26 

Охвачено обедами-  66         
                     1-4 классы- 66 

           в том числе: за счѐт бюджета-0 

                                за родительские взносы- 66 

5-11 классы – 0 

          в том числе: за счѐт бюджета-0 
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                                за родительские взносы- 0 

 Охвачено  двухразовым горячим питанием (без учёта буфетной 

продукции)   –66  (19,3%) 

 в том числе:  1 - 4 классы – 66 

                        5-9  классы-0 

                        10-11 классы- 0 

Стоимость завтрака:  
 

                       1 - 4 классы – 14 руб.  

                        5 - 11 классы – 14 руб. 

 Стоимость завтрака по абонементу: 

                       5 - 9 классы – 13 руб.  

                       10 - 11 классы – 13 руб. 

        Стоимость обеда: 

                       1 - 4 классы – 21 руб. 00 коп. 

                       5 - 11 классы –0 

 Администрацией  проведена большая работа  для улучшения питания 

учащихся. В учреждении издан приказ  от 05.09.2012г. № 265-ОД «Об  орга-

низации  горячего питания в школе в 2012- 2013 учебном году».  Для органи-

зации горячего питания  назначены ответственные, составлены графики 

приема пищи, предусмотрены большие перемены, созданы бракеражные ко-

миссии.  

В своей работе комиссии  руководствуются Положением «Об органи-

зации горячего питания»,  утвержденным приказом директора от 30.10.2009г. 

№ 91/1-ОД. Вопросы по организации горячего питания рассматривались на 

заседании  Управляющего совета от 10.09.2012 г. протокол № 2, на заседании 

при директоре   от 03.09.2012 г.  протокол № 1,  от 14.03.2013г.  протокол № 

22. В течение учебного года проведены общешкольные родительские собра-

ния, заседания родительского комитета от 12.09.2012г. протокол №1, класс-

ные часы, индивидуальные беседы с родителями и учащимися о здоровом 

питании, продолжается работа по реализации программы  «Правильное пи-

тание – путь к здоровью и успешному обучению». 

В октябре и в марте  проводились анкетирование по теме: «Питание 

глазами учащихся». В результате анкетирования выявились пожелания уча-

щихся в отношении питания, которые были учтены администрацией и дове-

дены до сведения  работников столовой.  

В лицее систематически проводятся мониторинги для составления спи-

ска детей из многодетных и малообеспеченных семей, а также отслеживается 

охват детей горячим питанием. 

Администрацией лицея проведены проверки организации питания обу-

чающихся, приказ от 31.10. 2012г. № 356-ОД,  приказ от 12.11.2012г. № 376-

ОД,  приказ от 07.03.2013г. №112 -ОД, приказ от 10.04.2013г. №165-     ОД 

Горячее питание осуществляется 5 раз в неделю.  Горячее питание в 

корпусе №1 и №2 – двухразовое (завтрак и обед).  
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Основная масса питающихся кушают во время перемен после второго,  

третьего и четвертого   уроков. Продолжительность  этих перемен 20 мин. 

1, 3 и 4 классы   и  дети из малообеспеченных  семей приходят в столо-

вую с cоц. педагогом после второго урока. Учащиеся 5-7 классов, питающие-

ся по абонементу  питаются после третьего урока, а учащиеся 8-11 классов  

питаются на перемене после четвертого урока в присутствии  классного ру-

ководителя, дежурного администратора, дежурного  по столовой 

Столовая  в корпусе №1 работает до  13.00  часов. В обеденном зале 

уютно и чисто,  санитарное состояние хорошее. В 2013г. получена новая ме-

бель  на 144 посадочных мест (столы прямоугольной формы и табуретками 

на каждого учащегося). Поверхность столов легко моющаяся, устойчива про-

тив высокой температуры и дезинфицирующих средств.  Работники столовой 

ежедневно моют столы горячей водой с содой и мылом, после каждого прие-

ма пищи.  На столах имеются бумажные салфетки. 

Документация в порядке, имеется журнал заказов завтраков. Ежеднев-

но ведѐтся бракеражный журнал сырой и готовой продукции.  

На все продукты питания  имеются сертификаты качества. 

Медицинские книжки персонала пищеблока соответствуют требованию 

нормативных документов. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с  санитарными 

нормами. 

Имеются все необходимые  инструкции для работы  с электроприбора-

ми. 

Технологическое оборудование  и уборочный инвентарь промаркиро-

ваны. 

В  2012 -2013 учебном году профинансировано на питание:  

 из  бюджета –  433049 руб. 

 из внебюджетного фонда – 498313 руб. 

Приобретено из внебюджетных средств посуды на 8753 рубля. 

Получено  24 комплекта (столы обеденные) на 122544 рубля;  

Подарочные: 

 холодильник - 2 шт. на 20800 рублей; 

 печь-  2шт. на 62250 рублей. 

       В столовой имеется необходимое оборудование, но необходимо 

приобрести   тестомесильную машину и сушилки для посуды. 

          Таким образом, проблема школьного питания чрезвычайно мно-

гопланова и требует для своего решения объединения усилий самых разных 

специалистов и использования различных подходов. Не менее значимой яв-

ляется проблема износа материально-технической базы школьных пищебло-

ков. Система обеспечения учащихся полноценным питанием нуждается в ра-

дикальных изменениях -  учитывающие и медицинские, и правовые, и соци-

альные, и финансовые, и технологические аспекты. 

 В дальнейшем лицею необходимо продолжить работу: 

 по просвещению учащихся и родителей (законных представителей); 
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 по совершенствованию контроля за организацией питания; 

 по обобщению и распространению опыта работы школы по органи-

зации горячего питания; 

 по материальному обеспечению школьной столовой. 

 


