В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив Базовой
общеобразовательной школы
продолжал работу над проблемой:
«Обеспечение качественного обучения и воспитания школьников в свете
введения ФГОС НОО и ФГОС ООО».
Педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи на
2016-2017 учебный год:

продолжать работу над формированием социальноадаптированной личности обучающегося;

повышать
качество
преподавания
с
позиции
компетентностного подхода к обучению путем создания условий для
позитивного развития личности школьника;

продолжать внедрять
в образовательный процесс
личностно-ориентированные и здоровьесберегающие технологии;

активно использовать информационные технологии и
современные педагогические инновации;

продолжать работу над повышением качества обученности
учащихся;

продолжить работы по внедрению ФГОС в основной
школе (6 класс);

совершенствовать реабилитационную работу (выявление
детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в
экстремальных условиях, с трудностями в обучении и воспитании,
адресное оказание помощи);

методическим объединениям (МО) изучить результаты
сдачи экзаменов по выбору и составить план работы по улучшению
подготовки выпускников к прохождению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего
образования;

обеспечивать рост профессионального мастерства учителя
путём повышения квалификации,
участия в профессиональных
конкурсах и соревнованиях, конференциях, вебинарах, выступлений на
заседаниях МО, проведения открытых уроков, мастер – классов и т.п.;

учителям, работающим в 5-9 классах,
с целью
распространения педагогического опыта в рамках предметных недель
проводить открытые уроки;

активизировать научную и методическую работу
педагогического коллектива школы (работа над научными статьями,
создание и пополнение научно-методического обеспечения личных
сайтов, расширение модераторских функций и т.п.);

расширить взаимодействие школы и Филиала (организация
и
проведение
студентами
классных
часов
в
Базовой
общеобразовательной школе, досуговых форм деятельности в 5-9
классах, проведение совместных воспитательных мероприятий для
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школьников и студентов, помощь студентов в деятельности курсов
предшкольной подготовки детей «АБВГДейка»);

улучшить профориентационную работу
в Базовой
общеобразовательной школе;

обогащать содержания форм и методов внеурочной
деятельности, разработать и внедрить программы внеурочной
деятельности в 6 классе в связи с переходом на ФГОС ООО;

совершенствовать
воспитательную
работу
по
формированию духовно-нравственных ценностей обучающихся в духе
патриотизма, толерантности, гражданской идентичности;

продолжить сотрудничество школы в целом и школьного
волонтёрского отряда «Дети солнца» в частности с волонтёрским
движением молодёжи г. Железноводска «Миссия доброй воли»;

продолжать
работу
по
организации
предметноразвивающей среды и методического обеспечения школы.
Работа коллектива была направлена на
создание условий для
повышения уровня педагогического мастерства учителей при реализации
личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода в
обучении школьников в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО.
I. УЧЕБНАЯ РАБОТА
Школа
осуществляет
свою
деятельность
по
следующим
образовательным программам:

начального общего образования (1-4 классы, нормативный
срок освоения 4 года);

основного общего образования (5-9 классы, нормативный
срок освоения 5 лет).
В 2016-2017 учебном году в школе работало 14 классов-комплектов.
По ступеням образования:

начальная школа - 7 классов (1А,1Б, 2А,2Б,3,4А,4Б);

основная школа - 8 классов (5, 6А, 6Б,7, 8А,8Б, 9 классы).
Действующий учебный план выдержан в отношении структуры,
содержания и максимальной учебной нагрузки учащихся. При составлении
учебного плана школы учтены следующие требования:
-гигиенические нормы учебной нагрузки;
-обязательное
соблюдение
федерального
и
регионального
компонентов;
-правовая защищённость обучающихся школы в отношении
гарантированного образования в пределах федерального государственного
образовательного стандарта.
В структуре учебного плана школы выделяется базовая (инвариантная)
и вариативная части.
Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы.
Количество реализуемых учебных дисциплин соответствует учебному плану,
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прослеживается фактическое исполнение образовательных программ в части
теоретической и практической составляющих.
Годовой календарный учебный график регулирует плановое
исполнение учебных занятий, каникул, административных контрольных
работ, государственную (итоговую) аттестацию и т.д.
Школа осуществляла предшкольную подготовку по программе
«Старт».
I.1. Результаты аттестации 2-9 классов
I.1.1. Анализ данных о состоянии успеваемости во 2-4 классах
Анализ данных об успеваемости и качестве обучения во 2-4 классах
по итогам 2016-2017 учебного года показывает следующие результаты:
Класс

Кол-во учащихся

% успеваемости

2А
2Б
3
4А
4Б
Итого:

27
28
26
19
21
121

100
100
100
100
100
100

Качество
знаний
84
81
78,6
63
68
74,9

Таким образом, во 2-4 классах средний показатель успеваемости
составил-100%, средний показатель качества знаний - 74,9%, что на 3,1 %
превышает показатели 2015-2016 года.
I.1.2. Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 - 5 классах
«4»

«3»

«2»

%

%

%

Колво

«5»

Колво

Количество
участников

Колво

Русский язык
Математика
Ознакомление
с окружающим
миром
Русский язык
Биология
История
Математика

класс

Колво

Предмет

%

4
4
4

38
36
36

13
15
6

55
41,7
16,7

20
12
22

52,6
33,3
61,1

5
8
8

13,2
22,2
22,2

0
1
0

0
2,8
0

5
5
5
5

27
27
26
26

2
2
6
4

7,4
7,4
23,1
15,4

12
12
11
7

44,4
44,4
42,3
26,9

8
6
0
15

29,6
22,2
0
57,7

5
1
0
0

18,5
3,7
0
0

I.1.3. Анализ данных о состоянии успеваемости в 5-9 классах
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Анализ данных об успеваемости и качестве обучения в 5-9 классах по
итогам 2016-2017 учебного года показывает следующие результаты:
Класс
5
6А
6Б
7
8А
8Б
9
Итого:

Кол-во учащихся
29
19
17
24
14
16
28
146

% успеваемости
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Качество знаний
89,1%
95,2%
85,1%
85%
76,9%
81,9%
83,4%
85%

Таким образом, в 5-9 классах средний показатель успеваемости
составил-100 %,средний показатель качества знаний 85%, что на 2,8%
превышает показатели 2015-2016 года.
Средний показатель успеваемости по школе - 100%,средний показатель
качества знаний по школе-79,95 %.
Государственная итоговая аттестация 9 класса
Количество
выпускников
28

Из них аттестовано Из них с отличием

На «4» и «5»

28 (100%)

14 (50%)

7 (25 %)

27
27
1

8
9
0

«3»

«2»

19
18
1

0
2
0

0
0

Средний
балл

алгебра
геометрия
математика

«4»

Качество
знаний
(%)

Количес
тво
сдававш
их

«5»

Обученн
ость (%)

Предмет

Результаты ОГЭ в 9 классе в 2016-2017 году

100
100
100

100%
92,7
100

4,3
4,2
4

Количество
сдававших
экзамен

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученность
(%)

Качество
знаний (%)

Средний балл

Результаты ОГЭ по русскому языку в 9 классе в 2016-2017 году

28

17

7

4

0

100

85,7

4,5

Результаты ОГЭ предметов по выбору в 9 классе в 2016-2017 году

5

«5»

«4»

«3»

«2»

Обученн
ость (%)

Качеств
о знаний
(%)

Средний
балл

География
0бществознание
Литература
Английский язык
Информатика
Физика
История
Биология
Химия

Количес
тво
сдававш
их
экзамен

предмет

8
21
7
1
2
5
2
2
6

4
7
2
1
1
2
0
0
6

3
13
1
0
1
2
2
2
0

1
1
4
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100

87,5
95,2
42,9
100
100
80
100
100
100

4,3
4,2
3,7
5
4,5
4,2
4
4
5

I.3.4. Работа с одарёнными обучающимися
В школе проводится систематическая целенаправленная работа с
одарёнными учениками по подготовке их к олимпиадам муниципального и
краевого уровня, а также к дистанционным олимпиадам всероссийского и
международного уровня,
о чём говорят результаты участия в них
школьников. Обучающиеся Базовой школы несколько лет подряд принимают
участие в работе Малой академии наук и Открытой научной конференции
НТО ЮНИС в ЮРЛК и НК г.-к. Железноводска.
Предметные олимпиады и игровые конкурсы
Название

Количество
участников

Международный игровой конкурс по русскому языку
«Русский медвежонок – 2016» (2-9 кл.)
Международный игровой конкурс по английскому языку
«British Bulldog» (3-9 кл.)
Международный игровой конкурс по естествознанию
«Гелиантус – 2016» (1-4 кл.)
IVонлайн-олимпиада по математике Олимпиада «Плюс»
(1 кл.)
Олимпиада «Русский с Пушкиным» (1 кл.)
Международный игровой конкурс по литературе «Пегас –
2017» (2-9 кл.)
Международный игровой конкурс по естествознанию
«ЧИП» (5-8кл.)
Международная олимпиада проекта
«Инфоурок»
Международная олимпиада «Мега-Талант»

Количество
победителей и
призёров

183
91

22
23

91

34

6

5

14
136

10
16

40

9

27

17

33

19

Всероссийская олимпиада школьников
Этап

Количество участников

Количество победителей и
призеров
6

Школьный
Муниципальный
Региональный

169
52
1

138
7
1

(результаты муниципального этапа)
ФИ участника
Титова Екатерина
Кателевский Данила
Кателевский Данила
Терешко Константин
Васильев Алексей
Титова Екатерина
Самойлов Всеволод

Класс
7
9
9
8 «Б»
8 «А»
7
9

Предмет
Русский язык
Русский язык
Обществознание
Математика
Математика
Математика
Биология

Результат
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр

ФИО учителя
А.Н. Кузнецова
А.Н. Кузнецова
А.Н. Кузнецова
О.Н. Романко
О.Н. Романко
Е.А. Зверева
С.И. Кишова

(результаты регионального этапа)
ФИ участника

Класс

Кателевский Данила
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Предмет
Русский язык

Результат

ФИО учителя

Призёр

А.Н. Кузнецова

Участие обучающихся в научных конференциях
НОО «Сфера» Базовой общеобразовательной школы Филиала СГПИ
в г. Железноводске
№

ФИ

Класс

1.

учащегося
Склярова Анна

5

ФИО
научного
руководителя
Н.С. Светашова

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кондря Маргарита
Светашова Кристина
Саид Симона
Рыжкова София
Сотникова Анастасия
Варфоломеева Арина

6 «Б»
6 «А»
6 «А»
6 «А»
7
7

Н.С. Светашова
М.А. Мачулина
М.А. Мачулина
М.А. Мачулина
А.Н КУзнецова
И.Г. Плугова

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Люлькина Анастасия
Балаян Артем
Кудратуллаева Шахзода
Ларионов Илья
Авдеева Юлия
Рыжков Тимофей
Поландов Николай
Борисенко Евгений
Дрюпина Дарья
Бекетова Яна
Горло Илья
Кудратуллаева Малика
Голубева Ольга
Рыбкина Юлия
Балаян Артём

5
9
1 «Б»
1 «Б»
2 «Б»
4 «А»
4 «А»
4 «А»
4 «А»
4 «А»
4 «Б»
4 «Б»
6 «А»
6 «А»
9

И.Г. Плугова
Е.С. Юртеева
О.Л. Деревич
О.Л. Деревич
М.В. Гринь
О.И. Сотникова
О.И. Сотникова
О.И. Сотникова
О.И. Сотникова
О.И. Сотникова
О.А. Глущенко
О.А. Глущенко
О.Н. Романко
О.Н. Романко
С.Г. Боклагова

место

3
2
2
1
1
Заочное
участие
2
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
2
2

1
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XIII открытая научная конференция школьников Малой академии
наук МБОУ «Южно-Российский лицей казачества и народов Кавказа
им. А.Ф. Дьякова» города-курорта Железноводска
№

Автор
работы

Класс

место

5

ФИО
научного
руководителя
Н.С. Светашова

2
Заочное
участие
2
1
2
3
2
1
1

1.

Склярова Анна

2.
3.

Кондря Маргарита
Светашова Кристина

6 «Б»
6 «А»

Н.С. Светашова
М.А. Мачулина

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Саид Симона
Рыжкова София
Сотникова Анастасия
Варфоломеева Арина
Люлькина Анастасия
Балаян Артем
Голубева Ольга

6 «А»
6 «А»
7
7
5
9
6 «А»

М.А. Мачулина
М.А. Мачулина
А.Н Кузнецова
И.Г. Плугова
И.Г. Плугова
Е.С. Юртеева
О.Н. Романко

1

X открытая научная конференция НТО ЮНИС,
проходившая на базе МБОУ ЮРЛК и НК им. А.Ф. Дьякова
№

Автор
работы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Кудратуллаева Шахзода
Ларионов Илья
Авдеева Юлия
Рыжков Тимофей
Поландов Николай
Борисенко Евгений
Дрюпина Дарья
Бекетова Яна
Горло Илья
Кудратуллаева Малика

Класс
1 «Б»
1 «Б»
2 «Б»
4 «А»
4 «А»
4 «А»
4 «А»
4 «А»
4 «Б»
4 «Б»

ФИО
научного
руководителя
О.Л. Деревич
О.Л. Деревич
М.В. Гринь
О.И. Сотникова
О.И. Сотникова
О.И. Сотникова
О.И. Сотникова
О.И. Сотникова
О.А. Глущенко
О.А. Глущенко

место

1
1
2
1
2
3
3
3
3
3

I.3.3. Работа со слабоуспевающими учениками и учениками,
находящимися на индивидуальном обучении
С целью повышения качества знаний, умений и навыков отдельных
учащихся и создания благоприятного микроклимата в школе регулярно
осуществлялась
дополнительная
дифференцированная
работа
со
слабоуспевающими детьми и школьниками, пропустившими занятия по
болезни и прибывающими из санаториев.
В связи с этим учителя тщательно контролировали усвоение материала
учениками, пропустившими предыдущие уроки, анализировали и
систематизировали ошибки, допускаемые детьми в устных ответах,
письменных работах, концентрировали внимание школьников на их
устранение.
При организации самостоятельной работы указанных категорий
учащихся на уроках применялись следующие приёмы:
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 разбивка заданий на дозы, этапы, выделение из сложных заданий ряда
простых;
 ссылки на аналогичные задания, выполненные ранее; напоминание
приёма и способа выполнения; указание на необходимость
актуализировать то или иное правило;
 инструктаж о рациональных путях выполнения заданий, требованиях к
их оформлению;
 стимулирование самостоятельных действий;
 подбор для самостоятельной работы заданий по наиболее
существенным разделам материала, стремясь меньшим числом
упражнений, но поданных в определённой системе, достичь большего
эффекта;
 включение в содержание самостоятельной работы упражнений по
устранению ошибок, допущенных ранее;
 стимулирование постановки вопросов к учителю при затруднениях в
самостоятельной работе.
При организации самостоятельной работы вне класса учащихся,
пропустивших занятия или не усвоивших материал, осуществлялись:
 выбор наиболее рациональной системы упражнений, а не механическое
увеличение их числа;
 более подробное объяснение последовательности выполнения заданий;
предупреждение о возможных затруднениях; использование карточекконсультаций, карточек с направляющим планом действий;
 повторение пройденного с концентрацией внимания на наиболее
существенных элементах программы, вызывающих затруднения.
Результатом такой работы явилось улучшение результатов отстающих
обучающихся по многим предметам.
В 2016-2017 учебном году обучение осуществлялось не только в
школе, четверо учащихся в течение учебного года обучались на дому по
медицинским показаниям: Акопьянц Матвей (4Б), Лупинос Иван (4Б),
Рудакова Любовь (8Б класс), Бутов Ярослав (9 класс). Организация учебновоспитательного процесса для этих ребят строилась на педагогически
обоснованном выборе учебного плана, который обеспечивал получение
учащимися образования, соответствующего государственному уровню
требований.
II. НАУЧНАЯ РАБОТА
II.1. Обобщение педагогического
педагогических идей

опыта

и

внедрение

новых

Участие педагогов в комиссиях, конференциях и профессиональных
конкурсах
№п/п
1

ФИО педагога
Глущенко О.А.

МО учителей начальных классов
Название мероприятия,
место проведения
Всероссийская научно-практическая

Форма
участия
9

Сотникова О.И.

2

3

4

5

1

2

3

Глущенко О.А.
Гринь М.В.
Деревич О.Л.
Сотникова О.И.
Олейникова Н.В.
Глущенко О.А.
Гринь М.В.
Деревич О.Л.
Сотникова О.И.
Абрамова О.В.
Гринь М.В.

конференция «Международные правовые
средства противодействия терроризму в
условиях глобализации. Проблемы
террористического наёмничества среди
молодёжи и пути их преодоления», ГБОУ ВО
СГПИ
V Региональная научно-практическая
конференция «Каррасские научные чтения».
Конференции научного общества обучающихся
«Сфера»,
Филиал СГПИ в г. Железноводске
X открытая научная конференция НТО ЮНИС,
МБОУ ЮРЛК и НК
им. А.Ф. Дьякова

Вебинар «Современные образовательные
технологии» (EdTech) от проекта megatalant.com
Абрамова О.В.
Проект «Источник знаний»
(Pro Школу.ru)
МО учителей гуманитарного цикла
Н.С. Светашова
XIII открытая научная конференция
школьников Малой академии наук,
М.А. Мачулина
МБОУ «Южно-Российский лицей казачества
А.Н Кузнецова
и народов Кавказа им. А.Ф. Дьякова» городаИ.Г. Плугова
курорта Железноводска
Е.С. Юртеева
И.В. Величко
А.Н Кузнецова
И.Г. Плугова
X открытая научная конференция НТО
ЮНИС,
Е.С. Юртеева
МБОУ ЮРЛК и НК им. А.Ф. Дьякова
И.В. Величко
V Региональная научно-практическая
конференция «Каррасские научные чтения».
Н.С. Светашова
Конференции научного общества
М.А. Мачулина
обучающихся «Сфера»,
А.Н Кузнецова
Филиал СГПИ в г. Железноводске
И.Г. Плугова
Е.С. Юртеева

4

Н.С. Светашова

5

Н.С. Светашова

6

А.Н Кузнецова

7

А.Н Кузнецова

8

А.Н Кузнецова

Вебинар «Компьютерная графика и дизайн в
образовательном процессе» от проекта
«mega-talant. сom»
Вебинар «Кейс-метод в практике школьного
образования» от проекта
«VIDEOUROKI.NET»
Вебинар «Организация исследовательской
деятельности школьников» от проекта
«Инфоурок»
Вебинар «Неуспеваемость обучающихся:
причины и предупреждение» от проекта
«Инфоурок»
Вебинар «Образовательные технологии как

Очная
Участник

Научный
руководитель
участников
научного
общества
обучающихся
Научный
руководитель
участников
Член жюри
Пассивное
участие
Дипломант
Научный
руководитель
участников

Член жюри
Член жюри
Организатор
Научный
руководитель
участников
научного
общества
обучающихся
Заочная
Слушатель
Заочная
Слушатель
Слушатель
Заочная
Слушатель
Заочная
10

9

А.Н Кузнецова

10

А.Н Кузнецова

11

М.А. Мачулина

12

М.А. Мачулина

13

М.А. Мачулина

14

М.А. Мачулина

1

2

3

4

элемент обучения в рамках реализации
ФГОС от проекта «Инфоурок»
Вебинар «Самообразование как необходимое
условие повышения профессиональной
компетентности педагога от проекта
«Инфоурок»
Вебинар «Технология дифференцированного
обучения в условиях реализации ФГОС» от
проекта «Инфоурок»
III Международная научно-практическая
конференция «Человек в
постиндустриальном обществе»(2425.02.2017, г. Варна, республика Болгария)
2017
XXI Международная научно-практическая
конференция «Исследования различных
направлений современной науки» ( 24
04.2017)
XXII Международная научно-практическая
конференция «Научные открытия 2017» ( 07.
05. 2017) г. Москва, 2017
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО. Федеральный
этап Всероссийского конкурса сочинений

МО учителей естественно-математического цикла
О.Н. Романко
V Региональная научно-практическая
С.Г. Боклагова
конференция «Каррасские научные
чтения. Система образования: опыт
прошлого, взгляд в будущее».
М.А. Михайлова
Конференции научного общества
обучающихся «Сфера»,
Филиал СГПИ в г. Железноводске
С.И. Кишова
О.Н. Романко
XIII открытая научная конференция
школьников Малой академии наук,
МБОУ «Южно-Российский лицей
казачества и народов Кавказа им. А.Ф.
Дьякова» города-курорта
Железноводска
О.Н. Романко
Всероссийская научно-практическая
С.И. Кишова
конференция «Международные
правовые средства противодействия
терроризму в условиях глобализации.
Проблемы террористического
наёмничества среди молодёжи и пути
их преодоления», ГБОУ ВО СГПИ
С.И. Кишова
X открытая научная конференция НТО
ЮНИС,
МБОУ ЮРЛК и НК
им. А.Ф. Дьякова

Слушатель
Заочная
Слушатель
Заочная
Слушатель
Заочная
Участник

Заочная
Участник
Заочная
Участник
Член
экспертного
жюри
Научный
руководитель
участников
Организатор,
член жюри
Организатор
Научный
руководитель
участника

Пассивное участие
Слушатель

Член экспертного
жюри

II.2. Публикации
11

Публикации в специализированных педагогических изданиях
и размещение авторских материалов в сети Интернет
МО учителей начальных классов
ФИО учителя
Абрамова О.В.

Глущенко О.А.
Гринь М.В.
Деревич О.Л.
Мирошниченко
И.П.
Сотникова О.И.

Название публикации
Формирование
читательской
компетенции.
Путешествие в страну Литературию
Конспект по литературному чтению по теме: Н.
Носов «Огурцы»
Рабочая программа по литературному чтению 3
класс Школа России
Программа внеурочной деятельности по курсу
«Путешествие в страну Литературию»
Технологическая карта урока русского языка 3 класс
Школа России
Конспекты уроков по ПДД для 1 класса
«Почему в хлебе много дырочек?»
Проект «Волшебное превращение бумажного листа»
Конспект
урока
литературного
чтения
с
применением упражнений и приёмов повышения
качества и скорости чтения. Л.Н. Толстой «Прыжок»
Программа по литературному чтению
Конспект урока математики в 4 классе по УМК
«Школа России»
Презентация к уроку математики по теме
«Сравнение многозначных чисел»
Конспект урока окружающего мира в 4 классе
«Сокровища Земли под охраной человека»
Презентация
к
уроку
окружающего
мира
«Сокровища Земли под охраной человека»
Конспект урока литературного чтения в 4 классе
«Былина «Исцеление Ильи Муромца»
Конспект урока русского языка в 4 классе по теме
«Правописание суффиксов глаголов прошедшего
времени»
Презентация к уроку русского языка в 4 классе по
теме
«Правописание
суффиксов
глаголов
прошедшего времени»
Проектно-исследовательская работа «Увлекательная
история детского журнала «Весёлые картинки»
Презентация к проектно-исследовательской работе
«Увлекательная история детского журнала «Весёлые
картинки»
Проектно-исследовательская работа «Музыка в
жизни и творчестве И.А. Крылова»
Презентация «Музыка в жизни и творчестве И.А.
Крылова»
Проектно-исследовательская работа «Сундучок,
коробочка, шкатулка»

Интернет ресурс
naurok.ru
infourok.ru
infourok.ru
infourok.ru
infourok.ru
naurok.ru
qotovimyrok.kom
proskolu 2000@mail.ru
infourok.ru

infourok.ru
infourok.ru
infourok.ru
infourok.ru
infourok.ru
infourok.ru
infourok.ru

infourok.ru

infourok.ru
infourok.ru

naurok.ru
naurok.ru
naurok.ru

МО учителей гуманитарного цикла
ФИО
И. В. Величко

Издание
IV Региональный фестиваль
педагогических идей «Инновации.

Наименование публикации
«Профессиональное
становление будущего педагога
12

А.Н.Кузнецова

Внедрение. Современная практика в
системе среднего профессионального
образования» Ставрополь, декабрь 2016г. с.205-209
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
регистрации СМИ: Эл № ФС77-60625 от
02.06.2017
Образовательный портал
«Знанио»
Образовательный портал
«Знанио»
Образовательный портал
«Знанио»
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
регистрации СМИ: Эл № ФС77-60625 от
02.06.2017
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
регистрации СМИ: Эл № ФС77-60625 от
02.06.2017

Н.С.Светашова

Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
регистрации СМИ: Эл № ФС77-60625 от
13.03.2017
Проект «Инфоурок»: Свидетельство о
регистрации СМИ: Эл № ФС77-60625 от
13.03.2017
Проект «Инфоурок»:
регистрации СМИ: Эл
13.03.2017
Проект «Инфоурок»:
регистрации СМИ: Эл
13.03.2017
Проект «Инфоурок»:
регистрации СМИ: Эл
13.03.2017
Проект «Инфоурок»:
регистрации СМИ: Эл
20.01.2015

Свидетельство о
№ ФС77-60625 от

Проект «Инфоурок»:
регистрации СМИ: Эл
13.03.2017
Проект «Инфоурок»:
регистрации СМИ: Эл
13.03.2017

Свидетельство о
№ ФС77-60625 от

Свидетельство о
№ ФС77-60625 от
Свидетельство о
№ ФС77-60625 от
Свидетельство о
№ ФС77-60625 от

в процессе практики»

«Методические рекомендации
преподавания русского языка и
литературы в 5-9 классах»
«Практическая работа по
русскому языку (7класс)»
«Зачетная работа по
орфографии (5-7 классы)»
Таблица «Тире между
подлежащим и сказуемым (8
класс)»
Конспект урока по литературе
на тему «Смешное и страшное
в сборнике Н.В. Гоголя
«Вечера на хуторе близ
Диканьки» (7 класс)
Алгоритм по русскому языку «Н- и –НН- в отглагольных
прилагательных, причастиях»
(7 класс)
Научно-исследовательская
работа «Топонимы посёлка
Иноземцево
и
его
окрестностей»
Презентация
к
научноисследовательской
работе
«Топонимы
посёлка
Иноземцево
и
его
окрестностей»
Научно-исследовательская
работа «Книга: вчера, сегодня,
завтра»
Презентация
к
научноисследовательской
работе
«Книга: вчера, сегодня, завтра»
Конспект урока русского языка
«Обобщение изученного по
теме «Лексика. Фразеология»»
Памятка для обучающихся 9
класса «Как работать над
сочинением-рассуждением
части 3 (ОГЭ)
Квест по литературе «Мама,
папа, я - читающая семья»

Свидетельство о Конспект урока литературы в 6
№ ФС77-60625 от классе «Бабушкин пряник светлая радость детства!» (по
рассказу В.П. Астафьева «Конь
с розовой гривой»)
13

М.А.Мачулина

Журнал ВАК //Социально-гуманитарные
знания № 12.ВАК. Свидетельство о
регистрации № 0162 от 20.11.1998 г.
выдано Гокомитетом РФ по печати.
Москва. – 2016.
Образование: традиции и инновации:
Материалы ХI международной на-учнопрактической конференции (28 апреля 2016
года).–Прага, Чешская Республика: Изд-во
WORLD PRESS s r.o., 2016.- С. -204-205
Научные исследования и разработки 2016
Материалы IX Международной научнопрактической конференции.
( Февраль 2016) -Москва: изд-во «Научный
центр «Олимп», 2016
- С. -1094-1102
Научно-практическая конференция
«Каррасские научные чтения.
Современные педагогические технологии в
общероссийском и региональном
пространстве» Железноводск. Март 2016

Научная статья «Проблема
использования инновационных
технологий в процессе
формирования
профессиональных
компетенций студентов
педагогического вуза»
Научная статья
«Использование технологии
анализа метатекстовых
элементов при изучении
романа М.Ю. Лермонтова
«Герой нашего времени»»
Научная статья «Технология
комплексного анализа текста
как средство формирования
культуроведческой и
коммуникативной
компетенций обучающихся»
Научная статья
«Инновационные технологии
как средство формирования
профессиональных навыков
студентов-филологов»

МО учителей естественно-математического цикла
Ф.И.О.
автора
Кишова С.И.

Наименование работы, ее
вид
Особенности использования
средств мультимедиа на
уроках биологии

Семь нот музыкальной радуги

Михайлова
М.А.

Восстановление и развитие
системы школьного
образования Ставропольского
края в первые послевоенные
годы (1945-1953гг.)

Выходные данные
Молодежь и образование XXI века:
Материалы XIV региональной научнопрактической конференции студентов
и молодых ученых(21 апреля
2017г.,Ставрополь, ГБОУ ВО СГПИ)
Ставрополь: Изд-во СГПИ,2017.
Методика и опыт. Сборник
методических разработок участников
16-го Всероссийского интернетпедсовета http://16.pedsovet. org.
Выпуск 13. Москва. Образ-Центр.2016
IV Международная научнопрактическая конференция
«Профессиональная ориентация и
карьера в постиндустриальном
обществе»(29 марта 2017года,
г.Саратов)

IП. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В 2016-2017 учебном году работали методические объединения:
14

№ п/п

1

2

3

4

Название
методического
объединения
МО учителей
начальных классов

Тема работы
Количес
Руководитель
в 2016-2017
тво
учебном году
членов
«Повышение качества
9
О.И. Сотникова
учебно-воспитательного
процесса в условиях
реализации ФГОС НОО»
МО учителей
«Инновационная
7
Н.С. Светашова
гуманитарного цикла
деятельность учителя в
условиях введения ФГОС
ООО»
МО учителей
«Освоение новых подходов
7
О.Н. Романко
естественнок образованию в
математического
преподавании предметов
цикла
естественноматематического цикла в
условиях реализации ФГОС
ООО как основного
способа совершенствования
качества образования»
« Обеспечение
14
С.И. Кишова
МО классных
качественного воспитания
руководителей
школьников в свете
введения ФГОС НОО и
ФГОС ООО»

На заседаниях МО рассматривались вопросы, связанные с изучением и
применением новых технологий, изучались тексты и задания контрольных
работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы.
Проводился
анализ контрольных работ, намечались ориентиры по
устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы
внеклассные мероприятия по предметам. Заседания проводились регулярно,
включали в себя обмен опытом, изучение новинок методической
литературы. Традиционным видом методической работы стало проведение
предметных недель. Запланированные заседания проводились своевременно
с четкой постановкой цели, грамотной организацией, активным обсуждением
проблем, текущих вопросов, принятием решения.
Проанализировав работу МО, следует отметить, что методическая тема
школа и вытекающие из нее темы объединений соответствуют основным
задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные
проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно
подготовлены и продуманы; выступления и выводы основывались на
анализе, практических результатах, позволяющих сделать серьезные
методические обобщения. Проводилась работа по овладению учителями
современными методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание
формированию у учащихся навыков творческой деятельности.
Работа школьной методической службы направлена на повышение
образовательного уровня педагогов через внедрение новых информационных
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технологий и совершенствование педагогического мастерства учителей с
использованием теоретических и практических форм работы.
Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. В ходе
предметных недель учителя проявили хорошие организаторские
способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный
интерес у обучающихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали
в мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального
уровня.
Работа МО проводилась в соответствии с планом.
IП.1.Были проведены заседания методических объединений:
Название МО
МО учителей начальных классов

МО учителей гуманитарного
цикла

МО учителей естественноматематического цикла

МО классных руководителей

Тематика заседаний
1. «Пути совершенствования учебно-воспитательного
процесса с целью повышения качества образования»
2. «Реализация ФГОС НОО через внедрение комплекса
образовательных технологий деятельностного типа»
3. «Организация мыслительной деятельности младших
школьников»
4. «Развитие творческого потенциала личности младшего
школьника через организацию внеурочной деятельности в
условиях реализации ФГОС НОО»
5. «Результаты деятельности педагогического коллектива
начальной школы по совершенствованию образовательного
процесса»
1. «Итоги работы МО в 2015-2016 учебном году и
планирование работы на новый 2016-2017 учебный год»
2. «Возможности современных УМК с точки зрения
достижения планируемых результатов»
3. «Формирование УУД на предметах гуманитарного цикла»
4. «Внеурочная деятельность как организационный
механизм реализации основной образовательной программы
ООО. Воспитательный потенциал ФГОС ООО»
5. Творческие отчеты учителей о проделанной за год работе
1. Организация образовательного процесса в новом учебном
году
2. «Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования в условиях введения ФГОС нового
поколения»
3. «Психологическое сопровождение педагогического
воздействия в условиях реализации ФГОС ООО».
Подведение итогов работы МО за первое полугодие 20162017 учебного года
4. «Методические и технологические аспекты организации и
проведения учебно – исследовательской и олимпиадной
работы со школьниками по предметам естественно –
математического цикла в условиях реализации ФГОС
ООО»
5. Подведение итогов работы МО за год. Творческие отчёты
учителей о проделанной за год работе
1.Утверждение плана работы методического объединения на
новый учебный год.
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2.Круглый стол «Система работы классного руководителя
по формированию классного коллектива»
3.«Организация действенного самоуправления в коллективе
- залог успешности социализации личности »
4.«Творческие отчёты учителей о проделанной работе »

Открытые (показательные) уроки
В 2016-2017 уч. году учителями начальных классов проведено 89
открытых уроков и занятий внеурочной деятельности.
Мастер-класс для учащихся 6Б класса по изготовлению флексагона
провела Зверева Елизавета Андреевна.
IП.2. Предметные и тематические недели
№
п/п

Название
недели
Неделя
безопасности
дорожного
движения
(1-4 классы)

Название мероприятия

Ответственные

Классный час «Внимание! Дорога!»

Классные руководители
1-4 классов
маршрутов О.А. Глущенко

Составление
и
проверка
безопасности
Выставка рисунков «Правила дорог знай и
соблюдай!»
Викторина «Знай правила движения, как
таблицу умножения!»
Подведение итогов Недели ДД
и
награждение победителей
Неделя,
Выставка рисунков «Мы рисуем музыку»
посвящённая
Конкурсная
программа
«В
стране
Всемирному
музыкальных инструментов»
дню музыки
« Аукцион знаний»
(1-9 классы)
Игра « Музыкальный ринг»
«Приглашение в детство» (знакомство с
современными детскими композиторами)
Подведение итогов, награждение грамотами
и дипломами
Неделя русского1. Фотовыставка, посвященная 215-летию со
языка и
дня рождения В.И. Даля
литературы
Классный
час
«Судьба
известного
(5-9 классы)
лексикографа Владимира Ивановича Даля»
2. Квест по литературе «Папа, мама, я 3.
–
читающая семья» (5 класс)
4. Просмотр видеофильма (5-9 классы)
5.
Брейн-ринг по русскому языку «Люби и
знай русский язык» (6 класс)
Участие в международном конкурсе по
языкознанию «Русский медвежонок» (2-9
классы)
Конкурс «Лучший знаток фольклористики»
(9 класс)
Выставка рисунков по русским народным
пословицам и поговоркам, собранным В.И.
Далем (5-6 классы)
Экскурсия в городскую библиотеку №2,

И.П. Мирошниченко
О.В. Абрамова
О.И. Сотникова
С.И. Кишова
С.И. Кишова
С.И. Кишова
С.И. Кишова
С.И. Кишова
С.И. Кишова
9 класс
Учащиеся 8 классах
Н.С. Светашова
Учителя-предметники
Н.С. Светашова
Н.С. Светашова
А.Н. Кузнецова
Н.С. Светашова
Учителя-предметники
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Неделя истории1.
(5-9 классы)
2.
3.
4.
Неделя экологии
(1-4 классы)

(5-9 классы)
(5-6 классы)
(5-9 классы)
(7-9 классы)
(5-9 классы)
Неделя
информатики
(5-6 классы)
(5-9 классы)
(7-9 классы)
5 класс
5 класс
(5-9 классы)

посещение выставки, посвященной 215летию со дня рождения В.И. Даля (5-9
классы)
Смотр «Лучший почерк», «Лучшая тетрадь»
(5-9 классы)
Путешествие в Словариум (7класс)
Конкурс «Аукцион пословиц» (8Б класс)
Тотальный диктант по русскому языку (5-9
классы)
Выставка рисунков «И помнит мир
спасенный…» (5-7 классы)
Выставка творческих работ «Никто не
забыт, ничто не забыто» (5-7 классы)
Просмотр
фильмов
о
Великой
Отечественной войне (5-9 кл.)
Выставка «Города-герои», «Ордена и
медали», «Юные герои-антифашисты» (7-9
классы)
Игра-соревнование «Люби и знай свой
край»
Классный час «22 апреля – День Земли»

А.Н. Кузнецова
А.Н. Кузнецова
А.Н. Кузнецова
Учителя-предметники
Е.С. Юртеева
Е.С. Юртеева
Кл. руководители
Кл. руководители
И.П. Мирошниченко

Классные руководители
1-4 классов
Выставка плакатов и рисунков «Земля М.В. Гринь
просит помощи»
Блиц-турнир «Этот чудесный мир»
О.И. Сотникова
Подведение итогов Недели экологии и О.А. Глущенко
награждение победителей.
О.И. Сотникова
Открытие недели экологии.
С.И. Кишова
Выставка рисунков плакатов, поделок,
посвящённая Году экологии в России
Мероприятие
«Лес - наш друг» С.И. Кишова, учащиеся
(Приложение 1; презентация)
9 кл. Бучинскис Д.,
Сотникова А.
Природоохранная акция «Очистим планету Классные руководители
от мусора» (уборка
мусора на пришкольной территории)
Мероприятие
«Путешествие
в
мир С.И. Кишова
Экологии» (Приложение 2)
Закрытие недели экологии
С.И. Кишова
Открытие недели информатики
М.А. Михайлова
Конкурс рисунков
М.А. Михайлова
«Компьютер в моей жизни»
Всероссийская образовательная акция
В.П. Пономаренко
«Час кода 2016»
Большая игра по информатике
М.А. Михайлова
викторины
В.П. Пономаренко
«Кодирование информации»
Открытый урок по информатике «Метод
В.П. Пономаренко
координат»
Подведение итогов, награждение
М.А. Михайлова
победителей
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IП. 3. Тематические выставки
№ п/п
1
2
3
4

Название выставки
Выставка рисунков «Космос»
Выставка художественных работ, посвящённых
празднику Пасхи
Выставка творческих работ по наглядной
геометрии (6 класс)
Выставка творческих работ по геометрии
(9 класс)

Ответственные
Е.А. Зверева
Е.А. Зверева
О.Н. Романко
О.Н. Романко

IV. РАБОТА С КАДРАМИ
IV.1. Сведения о педагогических работниках
Кадровый состав образовательного учреждения
Всего педагогических работников

28 чел.

учителя

23 чел.

Наличие в штате:
административные работники

2 чел.

педагог-психолог

1 чел.

социальный педагог

1 чел.

воспитатели ГПД

2 чел.

педагог-организатор

1 чел.

имеют образование

28 чел.

высшее педагогическое

24чел.

среднее профессиональное (педагогическое)

4 чел.

имеют квалификационные категории

20 чел.

высшую

17 чел.

первую

3 чел.

имеют ученую степень кандидата наук

2чел.

имеют ведомственные знаки отличия

7 чел.

«Отличник народного образования»

3 чел.

«Почетный работник общего образования РФ»

1 чел.

«Почетный работник среднего профессионального образования»

3 чел.

IV.1.2. Повышение квалификации педагогических работников
Всеми методическими объединениями велась работа по повышению
профессиональной компетенции и совершенствованию педагогического
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мастерства педагогов, которая включила в себя прохождение аттестации
педагогами.
В 2016-2017 учебном году успешно прошла аттестацию Абрамова
Оксана Владимировна, которой присвоена высшая квалификационная
категория.
ФИО учителя
Абрамова
Оксана Владимировна
Глущенко
Ольга Анатольевна
Кузнецова
Аксана Николаевна
Пономаренко
Владимир Петрович

Федорович Алёна Геннадьевна

Курсы повышения квалификации
«Теория и практика введения ФГОС в систему работы
начального общего образования и предшкольной подготовки»
(116 ч)
ГИА-2017 по образовательным программам основного общего
образования. Подготовка уполномоченных представителей
ГЭК
«Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении итоговой аттестации
по общеобразовательным программам основного общего
образования по предмету «Русский язык» (24 часа)
«Информатика в общеобразовательных организациях и
организациях профессионального образования» (объем 260
ч.);
«Физика: теория и методика преподавания в образовательной
организации»
«Инновационные технологии обучения русскому языку в
основной и средней школе в условиях реализации ФГОС»
(объем 72 ч.);

Получение второго высшего образования
ФИО учителя
Кишова С. И.

ВУЗ
Филиал СГПИ
В г. Ессентуки

Михайлова М. А.

Филиал СГПИ
в г.Железноводске

Факультет
Гуманитарно-технический факультет.
Педагогическое образование. Профиль
«Биология»
Психолого-педагогический факультет.
Педагогическое образование. Профиль «История»

Продолжалась работа над темами по самообразованию и по овладению
новыми педагогическими технологиями:
Название
методического
объединения
МО учителей
начальных классов

ФИО учителя
Абрамова О.В.
Блощаненко О.А.
Глущенко О.А.

Гринь М.В.

Тема работы
по самообразованию
«Формирование читательской компетенции
на уроках литературного чтения»
«Создание
инновационной
модели
предшкольной подготовки в соответствии с
требованиями ФГОС»
«Работа по изучению правил дорожного
движения и профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в начальной
школе»
«Развитие познавательных способностей
школьников в рамках реализации стандартов
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Деревич О.Л.
Лукьянова Д.В.
Мирошниченко И.П.
Сотникова О.И.
Чекмарёва Т.В.
МО гуманитарного
цикла

Олейникова Н.В.
Плугова И.Г.

Светашова Н.С.

Кузнецова А.Н.
Юртеева Е.С.
Мачулина М.А.

второго поколения»
«Проектная деятельность в начальной
школе»
Формирование взаимопонимания педагога и
младших
школьников
с
девиантным
поведением
«Современные
методы
и
приёмы
совершенствования техники чтения»
«Воспитание читательской культуры у
младших школьников»
Социально-педагогическая
адаптация
первоклассников в условиях использования
разных образовательных программ обучения
Формирование УУД на уроках английского
языка
Развитие аналитических и творческих
способностей обучающихся при работе с
комплексным анализом текста на уроках
иностранного языка.
Использование активных методов обучения
на уроках русского языка и литературы как
средства формирования лингвистической
компетенции обучающихся.
Совершенствование системы работы по
подготовке обучающихся к ОГЭ.
Системно-деятельностный подход на уроках
истории и обществознания.
Анализ
текстов
культуроведческой
направленности

V.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа в Базовой общеобразовательной школе ведётся
по следующим направлениям: патриотическое; воспитание у учащихся
толерантности, уважительного отношения к традициям других народов;
краеведческое; художественно-эстетическое; спортивно-оздоровительное;
экологическое; социальное.
V.1 Патриотическое направление «Отечество моё, Россия!»
Проекты:
1.«Мы за мир во всём мире!» - акции, мероприятия, направленные на
формирование у обучающихся представлений о мире как состоянии покоя,
отсутствия войны, основы стабильности и процветания.
Название мероприятия
Уроки мира
Выставка рисунков «Дети против
террора!»

Дата
01.09.
2016 г.
03.09.
2016 г.

Участие

12-18.09.

в

краевом

Классы
1-9

конкурсе

Ответственные
Классные руководители
Классные
руководители,
С.И. Кишова
Волонтёрский

отряд
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плакатов и стенгазет «Дети против
террора» в рамках краевой акции
«Наш мир без террора»
Выставка рисунков, посвящённая 1-9
Всемирному Дню мира
Линейка, посвящённая Всемирному 1-4
Дню мира
Линейка, посвящённая Всемирному 5-9
Дню мира

2016 г.

Базовой школы,
С.И. Кишова

21-28.
09.2016 г.
21.09.
2016 г.
21.09.
2016 г.

С.И. Кишова
Волонтёрский
Базовой школы
Волонтёрский
Базовой школы

отряд
отряд

2.«Великая Победа» - акции, мероприятия, направленные на празднование
Дня Победы над немецко-фашистскими захватчиками, воспитание уважения
к памяти всех жертв фашистского террора.
Название мероприятия
Квест «Битва под Москвой»,
посвящённый 75-летию со Дня
начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских
войск под Москвой
Выставка рисунков и поделок
«Великая Победа»
Митинг «Бессмертный полк»

Классы
8А, 8Б

Дата
05.12.
2016г.

Ответственные
Волонтёры
отряда
«Лучик»,
С.И. Кишова

1-9

Е.С. Юртеева

Концерт «Этот День Победы»

1-9

Возложение цветов к памятнику
неизвестному
солдату
в
п.Иноземцево
Участие в восхождении на г.
Бештау, посвящённом Дню Победы
Уроки
истории
«Страницы
Великой Отечественной войны» «Бухенвальд», «Саласпилс», мы
будем помнить об этом!», уроки
музыки «Песни войны, песни
Победы»

2-9

04-10.05.
2017 г.
05.05.
2017 г.
05.05.
2017 г.
04-05.05.
2017 г.

1-9

Ученики
6А, 8Б
5-9

06.05.
2017 г.
08.05.
2017 г.

С.И. Кишова
С.И. Кишова
Классные
руководители

Е.С. Юртеева,
С.И. Кишова

3.«Моя семья, моя школа, моя Россия» - мероприятия, акции,
отвечающие задачам изучения, сохранения народных традиций, культуры
родного края и страны в целом. Особое внимание в этом блоке уделяется
укреплению связей разных поколений, семейных традиций, воспитанию
уважения к старшему поколению, изучению и знанию своих «корней»,
истории семьи, рода.
Название мероприятия
Классы
Классные
часы,
посвящённые 5-9
разным профессиям
Участие
в краевых акциях 9, 8А
«Признание
в
любви
Ставропольскому краю»: запись и

Дата
01.09.
2016 г.
12-18. 09.
2016 г.

Ответственные
Классные
руководители
С.И. Кишова
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размещение в соцсетях роликов
«Гимн молодежи Ставропольского
края» и «Мы за Ставропольские
продукты»
Выставка
рисунков,
плакатов, 1-9
посвящённых учителям
Концерт ко Дню учителя
Классные
мероприятия, 1Б, 5
посвящённые
Дню
пожилого
человека
Классные часы, посвящённые Дню 1-4
матери

05-12.10.
2016 г.
05.10.
2016 г.
30.09 08.10.
2016 г.
24-30.11.
2016 г.

Классные
руководители
9 класс
Классные
руководители
Классные
руководители

V.2
Направление
«Воспитание
у
обучающихся
толерантности, уважительного отношения к традициям других народов»
Проекты:
1.«Традиции и обычаи народов Кавказа»- мероприятия, акции
отвечающие задачам изучения, сохранения традиций, культуры народов
Северного Кавказа. Особое внимание в этом блоке уделяется изучению и
знанию «корней», традиций разных национальностей в целом и в каждой
семье в частности.
Название мероприятия
Общешкольная линейка «Беслан.
Мы помним!»
Выставка рисунков «Мы разные,
мы равные»
Классные часы «Толерантность и
Мы», «Воспитание толерантности»
Праздник «Традиции, обычаи и
кухня народов Северного Кавказа»
Участие
в
исследовании
Ставрополья:
толерантность»

Классы
1-4, 5-9
1-4
5-9
5-9

социологическом 9
«Молодёжь
патриотизм
и

Дата
03.09.
2016 г.
16-23.11.
2016 г.
16-23.11.
2016 г.
23.11.
2016 г.
27.04.
2017г.

Ответственные
С.И. Кишова
Классные руководители
Классные руководители
Классные
руководители,
С.И. Кишова
В.В. Пономаренко,
С.И. Кишова

2.«Конкурсы и праздники, которые нас объединяют!» - конкурсы и
праздники, которые отмечают на Северном Кавказе представителя разных
национальностей. Особое внимание в этом блоке уделяется национальным
особенностям общих праздников.
Название мероприятия
Классы
Конкурс чтецов
«По-русски — 1-9
«мама», по-грузински «нана», а поаварски — ласково «баба»
«Широкая Масленица – наш общий 5-9
праздник!»

Дата
25.11.
2016г.

Ответственные
А.Н.Кузнецова,
Н.С.Светашова

20-22.02.2017
г.

Студенты 2-2н группы
Филиала,С.И. Кишова
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V.3 Краеведческое направление «Ставрополье моё – край
пшеничных полей и сиреневых зорь!»
Проекты:
1.«Моя малая родина» - посещение военно-исторических, краеведческих
музеев в городах Кавказских Минеральных Вод, поездки по заповедникам и
заказникам Ставропольского края и т.п.
Название мероприятия
Посещение
Краевого
театра
оперетты г.Пятигорска
Посещение театра музыкальной
комедии в г.Пятигорске
Посещение театра музыкальной
комедии в г.Пятигорске
Посещение зоопарка и парка
«Родник»

Классы
8Б

Дата
26.10.2016г.

Ответственные
О.Н. Романко

6А, 8Б

26.11.2016г.

М.А. Мачулина

2А, 2Б

18.03.2017г.

2А, 2Б

24.03.2017г.

М.В.Гринь,
И.П.Мирошниченко
М.В.Гринь,
И.П.Мирошниченко

2.«Культурное наследие народа» - посещение культурных памятников края,
театров, изучение истории их создания.
Название мероприятия
Посещение
библиотеки
г.Железноводска

Классы
№2 6Б, 7

Дата
22.11.2016г.

Ответственные
А.Н.Кузнецова,
Н.С.Светашова

V.4 Художественно-эстетическое направление «Сделаем мир
красивее!»
Проекты:
1.«Шире круг!» - организация и проведение культурно-массовых
мероприятий, праздников, вечеров отдыха, выставок и конкурсов.
Название мероприятия
Торжественная
линейка,
посвящённая Дню знаний
Выставка поделок из природного
материала, цветочных композиций
«Осень золотая»
Праздник «Золотая осень 2016»

Классы
1-9

Дата
01.09.2016 г.

Ответственные
С.И. Кишова

1-9

2429.10.2016г.

1-4

28.10.2016г.

«Мистер золотая осень 2016» 5-9
(конкурсная программа)
Праздник для учащихся средних 5-9
классов «Новый год на всей
планете»
Выставка рисунков и плакатов ко 1-9
дню защитника Отечества

29.10.2016г.

С.И. Кишова,
классные
руководители
С.И. Кишова,
учащиеся 9 и 8А
С.И. Кишова

28.12.2016г.

С.И. Кишова, 8А

20-22.
02.2017г.

Конкурс «А, ну-ка, парни!»
5-9
Квест,
посвящённый 5-9
Международному женскому дню
Выставка рисунков, посвящённая 5-9

22.02.2017г.
04.03.2017г.

С.И. Кишова,
классные
руководители
С.И. Кишова
С.И. Кишова

10-15.04.

Е.А. Зверева
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Дню космонавтики
Линейка «Последний звонок»

1-9

2017г.
25.05.2016г.

С.И. Кишова

2.«Досуг» - организация активных форм досуга, посещение кинотеатров,
цирка. Эстетическое воспитание учащихся во внеклассной деятельности.
Название мероприятия
Посещение боулинг-клуба
Посещение кинотеатра «Луч» в
п.Иноземцево
Посещение кинотеатра «Луч» в
п.Иноземцево
Посещение боулинг-клуба
Посещение ТРЦ «Вершина Плаза»
Посещение
мастер-класса
в
пиццерии «Жар-птица»
Посещение кинотеатра «Луч» в
п.Иноземцево
Посещение цирка в г.Кисловодске
Посещение цирка в г.Кисловодске
Посещение цирка в г.Кисловодске
Посещение
цирка
вг.Железноводске
Посещение кинотеатра «Луч» в
п.Иноземцево
Посещение боулинг-клуба
Прохождение приключенческого
квеста
в
досуговом
центре
г.Ессентуки
Посещение кинотеатра «Луч» в
п.Иноземцево
Посещение кинотеатра «Луч» в
п.Иноземцево
Посещение Лазертага г.Пятигорска
Посещение
ГБУК
СК
«Пятигорский
краеведческий
музей»;
Музея
насекомых
г.Пятигорска

Классы
9
1-4

Дата
сентябрь
24.10.2016г.

5, 6А, 8Б, 29.10.2016г.
9
7
29.10.2016г.
6Б
29.10.2016г.
9
16.12.2016г.
1-4, 8Б, 29.12.2016г.
6Б, 6А, 5,
9, 8А
1Б
23.12.2016г.
2А, 2Б
23.12.2016г.

Ответственные
А.Н. Кузнецова
Классные
руководители
Классные
руководители
Л.В. Ралько
Е.А. Зверева
А.Н. Кузнецова
Классные
руководители

3
4А, 4Б

23.12.2016г.
23.12.2016г.

1-4

27.03.2017г.

3
3

14.04.2017г.
27.05.2017г.

О.Л. Деревич
М.В.Гринь,
И.П.Мирошниченко
О.В.Абрамова
О.И. Сотникова,
О.А. Глущенко
Классные
руководители
О.В.Абрамова
О.В.Абрамова

8А

26.05.2017г.

А.Н. Кузнецова

2-4, 6А

27.05.2017г.

7
5

29.05.2017г.
30.05.2017г.

Классные
руководители
Л.В.Ралько
Е.С. Юртеева

V.5 Спортивно-оздоровительное направление «Если хочешь быть
здоров!»
Проекты:
1.«Спорт нам
поможет силы умножить!» - спортивные занятия,
праздники, спартакиады, пропаганда здорового образа жизни.
Название мероприятия Классы

Дата

Ответственные

Беседа о сохранности здоровья
(1-9)

07-13.09.
2015г.

Классные
руководители

Первенство

12.10.

Л.В. Ралько,

города

Результаты

по I место-
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легкоатлетическому кроссу(5-9)

5-6 классы;
II место –
7-9 классы
Первенство
города
по II место –
пионерболу (5-6)
девочки
Школьные
соревнования, 1-4
посвящённые 23 февраля

2016г.

А.И. Чаплыгина

13,15.12.
2016г.
20-22.02.
2017г.

Л.В. Ралько,
А.И. Чаплыгина
Л.В. Ралько

2.«Нет опасностям!» - мероприятия, связанные с антинаркотической,
антиалкогольной и антиникотиновой пропагандой, разъяснением социальных
и физических последствий употребления наркотиков, алкоголя и сигарет,
предупреждение дорожно-транспортного травматизма и т.п.
Название мероприятия
«Неделя безопасного движения»

Классы
1-9

Дата
0509.09.2016г.

Выставка рисунков, посвящённая
безопасности на дороге
Классные часы «Не сломай свою
судьбу»; «Звёзды и наркотики»;
«Пивной алкоголизм»; «Курение
– коварная ловушка»; беседа
«СПИД – чума XXI века»;
конкурс плакатов «Жизнь без
вредных привычек» в рамках
по
борьбе
и
месячника
профилактике
наркомании
«Школа без наркотиков и
СПИДа»
Проведение инструктажа по
технике безопасности во время
осенних каникул
Лекции,
просмотр
видеороликов, классные часы,
беседы
по
вопросам
незаконного
потребления
наркотиков
в
рамках
Всероссийской
антинаркотической
профилактической
акции
«Призывник»
Классные часы
«Осторожно, гололёд!»
Проведение инструктажа по
технике безопасности во время
проведения
новогодних
праздников и зимних каникул
Профилактические беседы,
пропагандирующими ЗОЖ, по
профилактике

1-4

0509.09.2016г.
03-28.10. 2016 Н.В.
Руднева,
г.
волонтёрский
отряд
«Дети солнца»

6-9

Ответственные
Классные
Руководители,
учащиеся 9 класса
С.И.Кишова

Классные
руководители

1-9

5-9

01.1131.12.2016г.

С.И.Кишова,
Председатель
благотворитель-ного
фонда
КМВ
Ю.Н.Лазин

1-9

декабрь

1-9

28-30.12.
2015г.

Классные
руководители
Классные
руководители

8-9

Февраль
2017г.

В.В. Зеленский

26

немедицинского употребления
наркотических веществ
Классные часы
«Подумай о будущем!»
(О вреде курения,
употребления
алкоголя, НВ и ПАВ)
Проведение инструктажа по
технике безопасности во время
проведения весенних каникул
Беседы о вреде курения с
учащимися в рамках Недели
экологии
Инструктаж
«Правила
безопасного поведения и питания
на отдыхе»

5-9

13-25.03.2017
г.

Н.В.Руднева

Классные
руководители

1-9

7-9

1722.04.2017г.

С.И. Кишова

1-8

28-30.05.
2017г.

Классные
руководители

V.6 Экологическое направление «Юный эколог»
Проекты:
1.«Сделаем нашу планету, наш дом, нашу школу чище!» - организация и
проведение культурно-массовых мероприятий, акций, направленных на
привлечение внимания общественности к экологическим проблемам.
Название мероприятия
Классы
Акция «Очистим планету от 5-9
мусора!» (уборка закреплённых
территорий)
Акция «Берегите птиц зимой!»
1-9

Дата
Ответственные
Октябрь 2016г. Классные
руководители

Акция «Очистим
мусора!» (уборка
территорий)

Апрель 2017г.

планету от 5-9
закреплённых

ноябрь-март

Классные
руководители
Классные
руководители

2.«Зелёный уголок» - организация «зелёных уголков в классе и уход за
растениями в них.
V.7 Социально направление «Сотрудничество»
Проекты:
1.«Сотрудничество!»
- совместные мероприятия старшеклассников с
учащимися начальной школы, студентов Филиала СГПИ в г.Железноводске с
учащимися Базовой школы.
Название мероприятия
Классы
Работа студентов Б-1нд группы
Филиала СГПИ в г.Железноводске с
детьми, посещающими занятия в
АБВГДейке
Праздник «Золотая осень 2016»
1-4

Дата
Ответственные
Ноябрь 2016г.– Г.Е. Бадулина
май 2017г.

Новогодний
воспитанников
предшкольной
«АБВГДейка»

24.12.2016г.

праздник

для
курсов
подготовки

28.10.2016г.

С.И. Кишова,
учащиеся 9 и 8А
С.И.
Кишова,
студенты
Б1-нд
группы Филиала,
учащиеся 8Б
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Новогодний праздник для учащихся 1-4
начальной школы

«Широкая Масленица – наш общий 5-9
праздник!»
Проведение праздника
родная Азбука!»
Проведение
квеста
космонавтики»

«Прощай, 1А, 1Б
«День 8Б

Проведение для воспитанников
курсов предшкольной подготовки
праздника
«АБВГДейка,
до
свидания!»
Проведение
праздника
«До 4А, 4Б
свидания, школа начальная!»

29.12.2016г.

студенческий
отряд
«Данко»
Филиала
(руководитель
Ю.И.Кузнецова)
20-22.02.2017 г. Студенты
2-2н
группы Филиала,
С.И. Кишова
24.03 .2017г.
С.И.Кишова,
учащиеся 8Б
14.04.2017г.
Волонтёрский
отряд
Филиала
«Лучик»
27.05.2017г.
С.И.Кишова,
учащиеся 8Б
29.05.2017г.

С.И.Кишова,
учащиеся 8Б

2.«Волонтёрское движение» - участие членов школьного волонтёрского
отряда в акциях, проводимых отделом по социальным вопросам, опеке и
попечительству в г.Железноводске.
Название мероприятия

Дата

Участие в конкурсе (в социальной сети 13.09.2016г.
Instagram) «Я выбираю ставропольское»
Акция «Гимн молодежи Ставропольского 13.09.2016г.
края»
Акция «Наш мир без террора»
16.09.2016г.
Интернет-урок

26.09.2016г.

Участие в акции «Экологический патруль»

19-23.09.
2016г.
Участие в квесте, посвящённом 75-летию 05.12.2016г.
битвы под Москвой
Участие в торжествах, посвящённых 25- 07.12.2016г.
летию
Ставропольского
РСМ
(в
г.Ставрополе)
Участие в слёте волонтеров «Вектор в 20.01.2017г.
будущее», посвящённом Году экологии в
Российской Федерации.

Результаты
Создание ролика «Мы
любим ставропольское»
Запись ролика «Гимн
молодёжи СК»
Балаян
Артём
стал
призёром
конкурса
плакатов
Информационное
просвещение
обучающихся
Убранная пришкольная
территория
Военно-патриотическое
воспитание
и
просвещение
обучающихся 8 классов
Участие
члена
СМ
г.Железноводска
учащейся
9
класса
В.Титовой
Получение
диплома
образовательного курса
«Экологическое
добровольчество – твоя
инициатива»;
вступление волонтёров в
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Участие в городской интеллектуальноразвлекательной игре «QVIZ/КВИЗ»,
посвящённой Дню защитника Отечества

20.02.2017г.

«зелёные пионеры»
Участие команды в игре

3.«Союз молодёжи»- вступление учащихся 9 класса (В. Титовой и А.Балаяна)
в члены городского Союза молодёжи и работа в Молодёжном совете городакурорта Железноводска.

Общая
Учебно-лабораторная
Пункты общественного питания
Спортзалы и другие крытые спортивные сооружения

В
оперативном
управлении

Категории площадей

Собственная

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Анализируя
состояние материально-технической
базы школы,
необходимо отметить, что учащиеся обеспечены учебной литературой на
100%. Все кабинеты для учащихся среднего звена оснащены
мультимедийным оборудованием, что позволяет идти в ногу со временем,
делая процесс обучения увлекательным и современным. При этом
виртуальные лаборатории, используемые на уроках химии и физики, не
заменяют живой работы с картами, таблицами и реактивами, которыми
обеспечены учителя-предметники. Обновлены дидактические материалы для
развивающего обучения в 1-4 классах, пополнен библиотечный фонд.
VI.1 Наличие и использование площадей зданий

6857
5103
341
254

VI.2. Библиотечное обслуживание
Библиотечное обслуживание
Наименование
Количество посадочных мест в библиотеке
Общее количество экземпляров учебно-методической литературы в
библиотеке
В том числе новой (не старше 5 лет) обязательной учебно-методической
литературы
Общее количество экземпляров художественной литературы
Количество названий ежегодных подписных изданий

Количество
50
6067
2333
12043
36

VI.3. Информационно-техническое оснащение
Наименование
Количество компьютеров
из них используемых в учебном процессе

Количество
90
40
29

Количество компьютерных классов
Количество кабинетов, оборудованных интерактивными досками
Количество
кабинетов,
оборудованных
мультимедийным
оборудованием
Наличие подключения к сети Интернет (да\нет)
Наличие локальной сети (да\нет)
Наличие электронных учебных пособий
Наличие сайта
Наличие электронного журнала

3
2
11
да
да
да
да
да

VII. Выводы и предложения
План работы педагогического коллектива школы выполнен полностью
в соответствии с целью школы и поставленными на 2016-2017 учебный год
задачами. На основании анализа проделанной работы и выполнения учебных
программ можно сделать следующие выводы:
 федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»,
решения Правительства Российской Федерации, Ставропольского края,
краевых и муниципальных органов управления образованием по
вопросам образования в 2016-2017 учебном году педагогическим
коллективом Базовой общеобразовательной школы выполняются;
 основные образовательные программы реализуются в полном объеме;
 успешно реализуется ФГОС НОО и ФГОС ООО;
 преподавание ведется по учебникам, включенным в федеральный
перечень учебных изданий;
 результаты итоговой аттестации выпускников подтвердили выполнение
требований государственных стандартов;
 аттестация учителей прошла успешно;
 поставленные методическими объединениями задачи решены
благодаря чёткой, слаженной работе педагогического коллектива
школы;
 успешно продолжило свою деятельность научное общество
обучающихся «Сфера» Базовой общеобразовательной школы;
 обучающиеся школы приняли активное участие в
различных
олимпиадах, конференциях, конкурсах;
 активизировалась научная и методическая деятельность учителей
школы (участие в региональных, федеральных и международных
профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах, вебинарах,
работа над научными статьями, разработка методических материалов и
их публикация);
 учителя школы приняли активное участие в
работе жюри Малой
академии, проведении государственной итоговой аттестации в качестве
экспертов, членов ГЭК, организаторов, технических специалистов;
 реализованы основные задачи плана воспитательной работы, налажено
сотрудничество с Краевым центром социального обслуживания
населения, с отделом по социальным вопросам, опеке и попечительству
г.Железноводска, комиссией по делам несовершеннолетних.
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Педагогический коллектив ставит перед собой следующие задачи на
2017-2018 учебный год:
 продолжать работу над формированием социально-адаптированной
личности обучающегося;
 повышать качество преподавания с позиции компетентностного
подхода к обучению путем создания условий для позитивного
развития личности школьника;
 продолжать внедрять в образовательный процесс личностноориентированные и здоровьесберегающие технологии;
 активно использовать информационные технологии и современные
педагогические инновации;
 продолжать работу над повышением качества обученности учащихся;
 продолжить работы по внедрению ФГОС в основной школе (7 класс);
 совершенствовать реабилитационную работу (выявление детей,
оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в экстремальных
условиях, с трудностями в обучении и воспитании, адресное оказание
помощи);
 МО изучить результаты сдачи экзаменов по выбору и составить план
работы по улучшению подготовки выпускников к прохождению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования;
 с целью популяризации работы Малой академии наук Базовой
общеобразовательной школы приглашать к совместной деятельности
образовательные организации пос. Иноземцево и г.Железноводска;
 обеспечивать рост профессионального мастерства учителя путём
повышения квалификации, участия в профессиональных конкурсах и
соревнованиях, конференциях, вебинарах, выступлений на заседаниях
МО, проведения открытых уроков, мастер – классов и т.п.;
 учителям, работающим в 5-9 классах, с целью распространения
педагогического опыта в рамках предметных недель проводить
открытые уроки;
 активизировать научную и методическую работу педагогического
коллектива школы (работа над научными статьями, создание и
пополнение научно-методического обеспечения личных сайтов,
расширение модераторских функций и т.п.);
 расширить взаимодействие школы и Филиала (организация студентами
классных часов, досуговых форм деятельности в 5-9 классах,
проведение совместных воспитательных мероприятий для школьников
и студентов, помощь студентов в деятельности курсов предшкольной
подготовки детей «АБВГДейка»);
 улучшить профориентационную работу в школе;
 обогащать содержания форм и методов внеурочной деятельности,
разработать и внедрить программы внеурочной деятельности в 7 классе
в связи с переходом на ФГОС ООО;
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 совершенствовать воспитательную работу по формированию духовнонравственных ценностей обучающихся в духе патриотизма,
толерантности, гражданской идентичности.
 продолжить сотрудничество
школы в целом и школьного
волонтёрского отряда «Дети солнца» с волонтёрским движением
молодёжи г. Железноводска «Миссия доброй воли»;
 продолжать работу по организации предметно-развивающей среды и
методического обеспечения школы.

32

