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 Свидетельство о государственной аккредитации  №2994 от 28 января 2016 года, выданное 

Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

 на срок до «28» января 2028 года. 

Местонахождение МБОУ СОШ №1 г. Донецка 

Директор – Комисарова Людмила Александровна 

тел/факс +7 (86368) 2-86-02, e-mail: school1-donetsk@yandex.ru 

Адрес: г. Донецк Ростовской области, ул. Советская, д.51 

Сайт школы в Internet: https://www.donschool1.com 

 

Объекты недвижимости и земельный участок закреплены за МБОУ СОШ №1 г. Донецка в 

установленном законом порядке. 

 

Инфраструктурные объекты МБОУ СОШ №1 г. Донецка: 

- столовая; 

- библиотека; 

- спортивная площадка; 

- спортивный зал; 

-гараж 

Содержание образовательной деятельности, перечень образовательных 

программ, реализуемых в 2017 году: 

№ 

п/п 

 

Наименование основных 

общеобразовательных программ 

Уровень, 

направленность 

 

Нормативный 

срок освоения 

 

1 Начальное общее образование  общеобразовательный 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательный 5 лет 

3.  Среднее общее образование общеобразовательный 2 года 

 

Образовательный процесс в начальной, основной и средней школе организуется на 

условиях, определяемых Уставом образовательного учреждения. При составлении 

расписания учебных занятий учитываются требования СанПиН. Сроки и 

продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на основании решений  

муниципального органа управления образованием. 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-XI классы- не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в выпускных классах). 

 

Образовательные услуги: 

Обучающиеся имеют возможность находится в школе с 08:00 до 17:00. Обучающимся 

предлагается большой выбор образовательных программ внеурочной деятельности. 

 

 Материально-техническое обеспечение информационного пространства: 

- в школьной медиатеке имеются аудиокниги, CD, видео- и DVD – диски по 

различным предметам учебного плана; 

-  компьютерный класс, локальная сеть, Internet; 

-мультимедийный кабинет, локальная сеть, Internet; 

- каждое рабочее место учителя оборудовано компьютером, мультимедийным 

проектором, локальной сетью, пособиями. 

- информационное обеспечение в виде школьного сайта. 

https://www.donschool1.com/


 

Питание школьников: 

Питание производится по двум направлениям: питание льготных категорий 

учащихся за счет средств муниципального бюджета и питание за счет средств родителей. 

В образовательном учреждении наряду с организованным горячим питанием 

работает буфет. 

 

Кадровое обеспечение и система работы с кадрами в учреждении 

Одной из важнейших задач развития педагогического коллектива является повышение 

уровня мастерства учителя, повышение квалификации. 

В 2017 году школа была полностью укомплектована педагогическими кадрами.  

Общее количество педагогических работников школы – 29 ч., из них административно-

управленческий персонал – 4 ч., учителей – 25 ч., вспомогательного персонала – 2 ч., в том 

числе психологов – 1ч., библиотекарь – 1ч. 

Параметры Всего (чел.) % 

Имеют образование (учителя + админ.) 

Высшее 28 97 

Средне-специальное 1 3 

Имеют квалификационные категории (учителя + админ) 

Высшую 11 38 

Первую 10 34 

Имеют почетные звания и грамоты (учителя+ админ) 

Почетный работник 

просвещения/ отличник 

народного образования 

1 3 

Почетная грамота 

Министерства в 

образовании 

и науки РФ 

10 34 

Лауреат конкурса «Учитель 

года Дона» 

1 3 

По стажу работы (учителя) 

до 5 лет   

от 5 до 10 лет 1 4 

от 10 до 20 лет 3 12 

более 20 лет 22 84 

По возрасту (учителя)   

до 25 лет   

25 – 35 лет 1 4 

35 – 40 лет 1 4 

старше 40 лет 24 92 

 

Вывод: 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает: 

- педагогический состав постоянен на 100%, 

- в основной и средней школе работают только учителя, имеющие высшее образование, 

- 75% педагогов имеют высшую и первую категорию. 

- на долю учителей, имеющих педагогический стаж от 10 до 30 лет, приходится 38%, с 

большим опытом работы трудится 58% учителей,  

- анализ возрастного состава учителей указывает на то, что преобладает доля учителей в 

возрастных категориях более 50 лет. 

Данные параметры показывают, что в школе работают педагоги с большим опытом работы, 

что позволяет осуществлять качественно учебно-воспитательный процесс. 



 

Методическая работа 

Проблема, над которой работала школа в 2017 году: «Повышение качества образования через 

развитие профессиональных компетенций педагогов, использование оптимальных форм и 

методов организации учебной деятельности учащихся в соответствии с современными 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования» 

Методическая тема: «Развитие личностного потенциала школьника как необходимое условие 

эффективности обучения.  Системно-деятельностный подход в обучении». 

Цель – методическое сопровождение оптимального функционирования школы как целостной 

социально-педагогической системы. 

Весь комплекс методических мероприятий был направлен на создание условий и 

обеспечение повышения компетентности и профессионального мастерства каждого учителя и 

ориентирован, прежде всего, на повышение творческого потенциала педагогов в целом, а 

конечном счете – на повышение качества и эффективности образовательного процесса. 

Основными направлениями работы методической службы школы были информационно- 

мотивационная деятельность и методическое сопровождение освоения и реализации 

инновации по вопросам и проблемам освоения и реализации ФГОС ООО. Это способствовало 

осознанию роли учителя при организации перехода на ФГОС, необходимости ряда изменений, 

которые должны произойти в педагогическом планировании и повседневной педагогической 

практике. 

В соответствии с этим методическая работа осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

Работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность 

На профессиональном уровне в прошедшем учебном году было проведено четыре 

педсовета. 

В марте на заседании педагогического совета рассматривался вопрос о кибербезопасности в 

сети интернет. 

На августовском педсовете были подведены итоги работы педагогического коллектива за 

год и сформулированы задачи на новый учебный год. 

В октябре 2017 на педагогическом совете обсуждались вопросы о реализации современного 

содержания образования.  Учителя делились опытом реализации концепций преподавания 

русского языка, математики, познакомились с проектами концепций по обществознанию и 

физической культуре. 

В декабре 2017 г. на педагогическом совете обсуждался вопрос предметно-развивающего 

пространства для детей с ОВЗ. 

Работа методического совета  

На методическом совете школы рассматривались вопросы: 

- итоги методической работы и планирование на новый учебный год, 

- подготовка педагогических советов и научно-практической конференции, 

-опытно-экспериментальная работа, 

-создание условий для самореализации учащихся с разным уровнем подготовки, 

- проведение конкурсов и олимпиад, 

- проведение предметных недель и подготовка общешкольного праздника «День наук», 

- планирование и анализ контроля за ЗУН учащихся, 

- система подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

В ходе заседаний методического совета отрабатывается система профессионального 

сотрудничества учителей, координируется совместные действия по обсуждаемым вопросам. 

 

Работа методических объединений – групповая и индивидуальная методическая работа 

по изучению, обобщению и распространению опыта работы  

Работа школьных методических объединений направлена на совершенствование 

педагогического мастерства, повышение профессиональной компетентности учителей, обмена 

опытом педагогическими находками. 



На заседаниях МО обсуждались такие вопросы: 

-методическая папка учителя. Изменения в связи с введением ФГОС ООО, 

-предметные, метапредметные и личностные достижения обучающихся: формы и способы 

их оценки в соответствии с ФГОС, 

-профессиональный стандарт учителя математики и информатики, 

-анализ причин неуспеваемости и организация работы учителя с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию к учебно–познавательной деятельности, 

-соблюдение преемственности в обучении при переходе учащихся из начальной школы в 5 

класс. Посещение уроков математики в 4 классах, 

-опыт применения на уроках заданий ЕГЭ и ОГЭ. Работа с родителями, проведение 

родительских собраний по данному вопросу, 

-об использовании информационных технологий на уроках английского языка, 

-внеклассная работа учителей английского языка, 

-мониторинг обученности учащихся, анализ срезовых и диагностических работ, 

- повышения мотивации обучения школьников путем организации проектной 

деятельности, 

-развитие познавательных УУД обучающихся, 

- система подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ и ГИА, анализ результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ, 

- вопросы методики преподавания предметов, обмен опытом. 

ШМО учителей гуманитарно-эстетических предметов и физической культуры 

    В течение года проведено 4 открытых урока и 2 занятия внеурочной деятельности.  

Проводилась успешная  работа по подготовке к конкурсам и  олимпиадам разных уровней, в 

том числе на образовательных сайтах и порталах, особенно «Школа цифрового века», 

«Инфоурок», «Фоксфорд», «nsportal», были созданы или продолжили работу персональные  

педагогические сайты  (блоги),  где Ковалько Л.В., Мальцева Н.Е., Бенцлер С.В., Стрельцова 

Н.А., Киселева Н.Н. опубликовали методических материалы из опыта работы.  

   Третий год учителя принимают активное участие в областном методическом поезде лучших 

учителей.  

     Этот учебный год оказался успешным для Бенцлер С.В., учителя русского языка и 

литературы: Светлана Валерьевна стала победителем муниципального этапа конкурса 

«Учитель года» и лауреатом регионального этапа « Учитель Дона-2017».  

Диссеминация передового опыта Бенцлер С.В. 

Февраль 2017 г. 

XIII слёт победителей и лауреатов конкурса «Педагог года Подмосковья» 

Тема: «Этнокультурный модуль на уроках русского языка как средство достижения 

личностного результата обучающегося» 

Март 2017 г. 

Межрегиональный молодёжный педагогический форум «Учитель вчера. Сегодня. Завтра…» 

Выступление в рамках дискуссионной площадки «С русским языком можно творить чудеса» 

(К. Паустовский) 

Апрель 2017 г. 

Муниципальный семинар «Диссеминация передового педагогического опыта лучших 

педагогов муниципального образования «Город Донецк» 

Тема: «Культуроведческий подход к обучению на уроках русского языка» 

Сентябрь 2017 г. 

 II муниципальный слёт молодых педагогов образовательных организаций 

муниципального образования «Город Донецк» 

Тема: «Медиаобразовательный проект как средство воспитания личности в аспекте 

культуроведческого подхода к обучению» 

 Межрегиональный семинар-совещание «Вариативные модели обучения русскому языку 

в полиэтническом пространстве» 

Тема: «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в аспекте культуроведческого 

подхода к обучению на уроках русского языка» 

Ноябрь 2017 г. 



Межрегиональный семинар «Межрегиональный опыт обучения русскому языку: инициатива, 

инновации, творчество» 

Тема: «Критериальное оценивание на уроках русского языка» 

   За последние три года Ковалько Л.В.  участвовала в ряде конкурсов, олимпиад, 

конференций,  по итогам которых получила право представить свои учебно-педагогические 

материалы для опубликования в методических сборниках и социальных сетях работников 

образования. За 2017 учебный год опытный педагог получила около 50 грамот, сертификатов, 

дипломов  за участие и победы в конкурсах, профессиональных олимпиадах и 

профтестировании.  С 2014 г. Ковалько Л.В. является экспертом на образовательном портале 

«Открытый класс» (120 консультаций и рекомендаций по запросу педагогов региона). 

     Учителя гуманитарно-эстетических предметов участвовали в школьной предметной 

конференции, заняв 6 призовых мест: Киселева Н.Н.. Ремина Е.Н., Мальцева Н.Е., Бенцлер 

С.В., Ковалько Л.В., Стрельцова Н.А. 

   Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя 

понимают всю важность задач, стоящих перед ними в связи с реализацией задач ФГОС. В 

формулировках проблем, решаемых учителями, видятся новые подходы к образовательной 

деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, 

сформировать учебную  мотивацию, помочь им творчески раскрыться, проявить себя в 

проектной и исследовательской деятельности, успешно пройти социализацию.  

6 педагогов занимались по теме самообразования, связанной с решением задач ФГОС (из них 

по здоровьесбережению 2 педагога: Курышко Н.С..Коршиков Н.И.),  2 педагога 

совершенствовали свою педагогическую компетентность в преподавании регионального 

содержания образования (Мальцева Н.Е.. Бенцлер С.В.), Ремина Е.Н.изучала вопросы, 

связанные с детьми с ОВЗ в контексте  требований ФГОС. 

    Мальцева Н.Е. по проблеме самообразования «Реализация регионального компонента в 

преподавании русского языка и литературы» сделала акценты на: 

Использование дидактического материала из художественных произведений донских 

писателей на уроках русского языка. 

Воспитание произносительной культуры речи учащихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях местного диалекта. 

    В этом учебном году активизировалась работа учителей русского языка и литературы по 

реализации задач мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию русского языка 

как государственного и приуроченных к празднованию Дня русского языка 6 июня. В связи с 

этим в мае состоялась встреча педагогов и старшеклассников  с молодой поэтессой Ростовской 

области Ангелиной Захлёстовой.  По приказу директора  школы для выпускников 9 класса 

проведен диктант «24 мая - День славянской письменности и культуры». На занятиях 

внеурочной деятельности в 6 классах «Литературная гостиная» изучались актуальные вопросы 

духовной культуры «Православная культура и ее отражение в языке и литературе».  

   За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний и одно – внеплановое,  в связи с 

ознакомлением с  программами подготовки к ГИА. На заседаниях, как правило, обсуждались 

современные технологии, обобщался опыт коллег, что играло положительную роль в 

повышении педагогического мастерства учителя.  Также на заседаниях затрагивались сложные 

теоретические вопросы, подводились итоги предметных недель, анализировались результаты 

контрольных работ и т. д. 

       В соответствии с планом методической работы, с целью развития интереса обучающихся к 

образовательному процессу, профессиональной компетенции учителей  были проведены 

Недели русского языка и литературы, истории, иностранного языка, географии, физической 

культуры. Учителя: Мальцева Н.Е., Ковалько Л.В., Бенцлер С.В., Киселева Н.Н., Стрельцова 

С.А., Ремина Е.Н.- провели внеурочные мероприятия, лучших участников наградили 

грамотами и дипломами.  

        Внеклассная работа осуществлялась по нескольким направлениям. При подготовке 

мероприятий учитывались возрастные особенности детей. Каждое мероприятие было 

проведено на должном методическом уровне и нацелено на реализацию поставленных задач.  

В учебном году продолжил работу литературный салон «Поэтическая свеча» для школьников 



8-9 классов. Старшеклассники обновляли и создавали новые экспозиции в школьном музее. 

Около 64% обучающихся участвовали в конкурсах и олимпиадах разных уровней.  

 

Динамика участия обучающихся в различных формах внеурочной деятельности 
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    В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2017  году 

приняло участие  14 чел. 8-11кл., в городском – 3 чел. Ученица 8 кл. Лукина В. стала второй 

раз победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. 

По литературе в школьном этапе участвовало 10 чел. 8-11 кл. 

Лукина В. и Чураева В., ученицы 9б класса участвовали во Всероссийском конкурсе 

сочинений по творчеству  Шекспира и Шолохова: получили дипломы участников. 

   Стало традиционным участие школьников в Международном конкурсе «Живая классика». 

   В 2016 году в Ростовской области стартовал региональный проект «150 культур Дона». 

Школа стала участником данного проекта и  в  2017 году учащиеся изучали  еврейскую 

культуру.  Ковалько Л.В. стала  участником  научно-практической конференции «150 культур 

Дона:  Итоги 2016-2017 года», где  школа была награждена  грамотой по итогам конкурса 

«Новые сказки Тихого Дона» (учащиеся: Гедзун К., Чубатова А.направили на конкурс свои 

работы-сказки). В 2017 году учащиеся школы приняли участие в чемпионате Ростовской 

области по этнокультурным видам спорта в рамках проекта и заняли 1 место в старшей 

группе, 1 место в средней группе и 3 место в младшей группе.  

   В марте 2017г. в целях выявления и развития творческих способностей, повышения интереса 

и общей заинтересованности  в учебных достижениях учащиеся 5-11 кл. приняли участие в 1-

ом Международном конкурсе для школьников «Мириады открытий».  

   В апреле 2017г. Учащиеся Гедзун К., Новик Е., Горбик Е. участвовали в городском конкурсе 

сочинений «Что значит любить свою Родину…», посвященном председателю совета 

ветеранов, ветерану ВОВ Рыжкову В.Т.  Новик Елизавета, ученица 11 класса, заняла 3 

призовое место. 

   Анализ итогов работы методического объединения показал, что поставленные перед 

педагогами задачи в основном выполнены. Но в педагогической деятельности  имеются 

недостатки. Так выявлено, что не все учителя в достаточной мере используют в 

образовательном процессе ИКТ, не в достаточной мере используют проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся как форму деятельностного подхода к 

обучению. Педагоги готовы проанализировать свою педагогическую деятельность и найти 

пути повышения профессиональной компетентности в новом учебном году. 

ШМО учителей естественно -  математических дисциплин 

ШМО учителей естественно – математических наук работало над реализацией методической 

проблемы «Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях введения ФГОС». 

В течение учебного года было проведено  5 плановых заседаний, на которых были 

рассмотрены вопросы:  «Актуальность ИКТ в практике современного учителя в условиях 

введения ФГОС», «Внедрение оптимальных условий для развития способностей одаренных 

детей», «Эффективность работы учителей по обеспечению качественного образования». 

Обсуждались текущие вопросы, как 



 -  согласование рабочих программ по предметам естественно-математического цикла; 

 -  согласование рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

 - ознакомление с  демоверсиями, спецификациями ГИА 2017 по предметам: математика,      

химия, физика, биология; 

  -  проблема преемственности математического образования между первой и второй 

ступенями школы; 

  - организация недели естественно- математических наук. 

В условиях модернизации образовательного процесса реализация целей и задач в работе 

учителей методического объединения естественно-математического цикла осуществлялась 

согласно требованиям государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов.  

Особое внимание уделялось вопросу повышения уровня профессиональной компетентности. 

Все учителя  в 2017  году активно применяли в своей работе современные информационные 

технологии, использовали цифровые предметно – методические материалы, предоставленные 

в рамках проекта «Школа цифрового века». Принимали участие в вебинарах, проводимых 

издательством «Просвещение». Прошли курсы: «Основы специальной психологии и 

коррекционной педагогики в работе с детьми ограниченными возможностями здоровья в 

контексте требований ФГОС» - Новикова Л.Ф. и Кущий Н.В,       « Современные 

образовательные информационные технологии (EdTech)в работе учителя», «Экономические 

задачи повышенного уровня сложности в профильном ЕГЭ. Графические методы решения 

задач с параметром в ЕГЭ» - Высочин Е.А. «Подготовка организаторов в аудитории и вне 

аудитории пункта проведения экзамена при проведении ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования» - Алехина Е.В., а также обучающие семинары по теме «ИКТ –

компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации информационной 

системы образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС » (Высочин 

Е.А., Кущий Н.В. Бабич Л.Н, Алехина Е.В.) 

Совершенствование профессиональных качеств  педагогов происходит и через их 

самообразование. Каждый учитель работает над определённой методической проблемой по 

личному  образовательному плану, изучает  нормативные документы  и методическую 

литературу, отчитывается о результатах своей работы на заседаниях ШМО.  

  В течение всего учебного года работа методического объединения была направлена на 

организацию подготовки учащихся к итоговой аттестации. В январе на заседании МО был 

заслушан отчет учителя Кущий Н.В. и Новиковой Л.Ф.о ходе подготовки обучающихся 9,11  

классов к ГИА, о  соблюдении учителями графика дополнительных занятий и 

индивидуальных консультаций для учащихся в рамках подготовки к итоговой аттестации. 

Были обсуждены вопросы организации проведения пробных работ в выпускном классе по 

математике. 

  Все учителя приняли участие  в проведении школьных олимпиад среди учащихся 5 – 10 

классов и подготовке учащихся к городским олимпиадам.  Победителем муниципального 

этапа по математике стала учащаяся 9 «б» класса Лукина Валерия (учитель Новикова Л.Ф.), 

ставшая участником областной олимпиады и получившая сертификат участника. Считаем, что 

работа со способными и одаренными детьми ведется не систематически и не целенаправленно. 

Недостаточно четко разработаны механизмы раннего выявления  одаренных детей, зачастую 

способности детей оцениваются по их исполнительности и успеваемости, не всегда 

принимается во внимание уровень личностного развития школьников, их готовность 

участвовать в мероприятиях подобного рода.   

Методическим объединением  была проведена работа по организации участия учащихся 

школы в общероссийских предметных олимпиадах «Мультитест»,  «Фоксфорд», «Школьные 

дни». Наибольшее количество участников в олимпиаде «Школьные дни»: физика -18 уч-ся, 

математика – 26 уч-ся, информатика – 8 уч-ся, биология – 9 уч-ся, химии – 18 уч-ся. Дипломы 

лауреатов получили по химии – Лукина В., Фишман Е., остальные – дипломы участников. От 

проекта «Школьные дни» все учителя получили дипломы.  

С целью развития творческих способностей учащихся, привития познавательного интереса к 

предметам естественно-математического цикла учащиеся принимали участие в творческом 



конкурсе муниципального уровня «Космические дали»: Дерябкин К. – диплом 1 степени, (рук. 

Кущий Н.В.),  Игнатова Э. и Шляхтин А. – дипломы за участие (рук. Бабич Л.Н.). Учащиеся 8а 

класса заняли 1 место за исследовательскую работу по экологии «Стихийные свалки –

стихийное бедствие»   и экологический проект «Батарейки, сдавайтесь!» в городском конкурсе 

«Интеллектуальный марафон». 

Под руководством учителей учащимися были разработаны и успешно защищены учебные 

исследовательские проекты на школьной научно-практической конференции, которые были 

отмечены дипломами. По математике учащиеся 8 «А» класса  Гедзун К. и Горбик Е. 

представили проект  «Функции рядом с нами» (рук. Новикова Л.Ф.) – 1 место. По химии 

учащиеся 10 класса Овчинникова С. и Суева В. - проект «Варенье для души» (технология 

изготовления мыла и пахучие кусочки мыла) (рук. Алехина Е.В.) – 1 место. В проекте «Физика 

на кухне»,  учащиеся 7 «А»  класса Новик И. и Зубрилов А. представили опыты, 

подтверждающие существование физики на кухне (рук. Бабич Л.Н.) – 2 место. Учащиеся 7 

«А» класса Журова В. и Пригорнева Д. в проекте «Статистика о нашем классе» убедительно, 

на примере диаграмм доказали значение статистики (рук. Высочин Е А.) - 2 место. 

Интересный проект представили Бережнова Д. и Лукащук Ю. «Танграмм», показав, сколько 

интересного можно представить из геометрических фигур (рук. Кущий Н.В) – 2 место. 

В рамках недели «Это далекий и близкий космос» учитель физики Бабич Л. Н. провела 

внеклассные мероприятия, посвященные дню космонавтики: в 6«А» классе  «Открытый 

космос»,  с учащимися 6«А» и 8-ых классов организовала экскурсию в зал космонавтики 

городского краеведческого музея и на выставку работ учащихся школ города «Космические 

дали» станции юных техников. С учащимися 5-8 классов организовала выставку рисунков 

«Космос глазами детей» и встречу с донецким писателем С. Сполохом, который рассказал о 

личном знакомстве с космонавтом № 2 Германом Титовым и запуске космических кораблей с 

космодрома Байконур, где он работал. 

Учитель информатики Байбуз Е.М.  принимала участие в интернет – конкурсах, оказывала 

практическую помощь учащимся и учителям в подготовке проектов. 

 Все вышеперечисленное способствовало повышению уровня профессионального 

мастерства учителей, их ориентации на решение современных задач образования, что, в 

конечном счете, направлено на повышение качества образовательного процесса. 

 Разместили свои разработки на сайте «Инфоурок»- Высочин Е.А., Бабич Л.Н. 

Однако ШМО следует активизировать работу по созданию условий для повышения 

результативности работы учителей, их активного участия в деятельности ГМО, конкурсах 

профессионального мастерства, что в дальнейшем может служить основанием для повышения 

результативности работы с учащимися. 

Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов в 2016 – 2017 учебном году. 

ШМО учителей начальных классов 

     Школьное методическое объединение учителей начальных классов в 2017 году продолжило 

работу по проблеме «Повышение интереса к учению через ЦОР» в следующем составе. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Образование. Стаж Класс Категория Дата 

следующ. 

аттестации 

1. Антипова 

Александра 

Леонидовна 

Высшее, 

РГПИ, 1985 г. 

47л. 2 в 2020г. апрель 

2. Зуева Наталья 

Ивановна 

Ростовский на 

Дону 

государственны

й 

педагогический 

институт 

1991г 

33 г. 1 1 2019г. 

май 



3. Лунг 

Наталья 

Николаевна 

Высшее, 

Таганрогский 

пединститут, 

1989 г. 

27г. 4 нет  

4. Мягкова 

Лариса 

Ивановна 

Высшее, РГПУ, 

2005 г. 

21 лет 3 1 2018 г. 

5. Ячник 

Ирина 

Дмитриевна 

Высшее 

Брестский пед. 

институт, 1995г.  

25г. 

 

3 в 

 

2019г. 

6. Ющенко 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее, 

Омский 

пединститут, 

1984 г. 

39г. - нет   

7.  Шмидт 

Марина 

Викторовна 

Высшее, 

Луганский гос. 

пед. 

университет им. 

Т.Г. 

Шевченко,нач. 

кл., 2005г. 

18 л. 2 1 2021 

8. Плащевская 

Т.М. 

Минский 

государственны

й пед.институт 

им. 

А.М.Горького 

1980 г. 

36л. 1 в 2021г. 

    

  

 Основной целью работы методического объединения учителей начальных классов было 

повышение качества обучения и воспитания младших школьников, умения учиться через 

использование цифровых образовательных ресурсов в условиях федеральных 

государственных образовательных стандартов;   

Были определены следующие задачи: 

Продолжить накопление дидактического  материала, ЦОР, соответствующие  новым ФГОС; 

Организовать  учебную работу с использованием интерактивных цифровых ресурсов: 

Создание библиотеки цифровых образовательных ресурсов по предметам;  

Продолжить работу по активизации  разнообразных видов деятельности с   обучающимися,  

имеющими повышенные образовательные потребности и  с отстающими  детьми,  через 

дополнительные занятия,  участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

различных конкурсах. 

Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению опыта творчески 

работающих учителей. 

Продолжить  работу по сохранению и укреплению здоровья мл. школьников через учебно-

воспитательную работу. 

Вести воспитательную работу по гражданско-патриотическому воспитанию через казачий 

этнокультурный компонент, на примерах героев России. 

Привлечь к сотрудничеству родителей для достижения планируемых результатов в духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающихся. 

     В истекшем учебном году было проведено пять заседаний школьного методического 

объединения. Рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ работы методического объединения учителей начальных классов за 2015-2016 

учебный год и задачи на 2016-2017 учебный год. 

 2. Утверждение плана работы МО на новый учебный год. 



 3. Утверждение тем самообразования. 

 4. Утверждение рабочих программ, программ внеурочной деятельности,  календарно-

тематических планов по предметам. 

 5.  Утверждение планов кружковой работы. 

6. Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в начальной школе . 

7. Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы активизации познавательной 

деятельности учащихся. 

8. Участие обучающихся в разнообразных очных и  дистанционных конкурсах – один из путей 

повышения мотивации обучения.  

  В целях повышения педагогического мастерства и положительной результативности 

обучения учителя большое внимание уделяли вопросам самообразования по темам: 

 

 Ф.И.О. учителя Тема самообразования С какого года 

работает по 

данной теме 

1. Антипова А.Л. 

 

 

 

Эффективные формы работы повышения 

качества образования в начальной школе 

2009 

2. Шмидт М.В 

 

 

 

Интерактивные методы обучения на 

уроках в начальной школе 

2014 

3. Зуева Н.И. 

 

 

 

Взаимодействие учебно-познавательной 

и игровой деятельности младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

2016 

4. Лунг Н.Н. 

 

 

 

Развитие орфографической зоркости на 

уроках русского языка 

2013 

5. Мягкова Л.И. 

 

 

 

Создание условий для освоения 

познавательных универсальных учебных 

учебных действий младших школьников 

на уроках русского языка при внедрении 

ФГОС. 

2016-2019 

6. Ющенко Т.М. 

 

 

 

Развитие интереса к прикладному 

творчеству 

2016 

7. Ячник И.Д. 

 

 

 

Создание условий для читательских 

компетентностей младших школьников 

через использование современных ИКТ, 

разнообразных  форм и приёмов работы . 

2014 

 Плащевская Т.А. Использование инновационных 

технологий в начальной школе как 

средство активизации учебной 

деятельности младших школьников 

2016 

 

    Кроме того учителя прошли курсы повышения квалификации (Мягкова  Н.Н., Ющенко 

Т.М., Лунг Н.Н., Плащевская Т.А.), являются участниками «Школы цифрового века» 

(Антипова А.Л., Мягкова Л.И., Ющенко Т.М., Лунг Н.Н., Плащевская Т.А., Шмидт М.В.)  



   Повысила свою категорию 1 педагог: Шмидт М.В. Ей присвоена первая квалификационная 

категория. 

Подтвердила категорию 1 педагог: Плащевская Т.А. (высшая). 

     Способность к самообразованию определяется психологическими и интеллектуальными 

показателями каждого учителя, вырабатывается в процессе работы  с источниками 

информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и деятельности коллег. 

Отличительными чертами педагога, который стремится достичь мастерства, является 

постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда, 

умение не только постоянно самосовершенствоваться, но и передавать необходимые 

компетентности обучающимся. Из представленной ниже таблицы видна результативность 

педагогов в течение учебного года не только как учителя, но и классного руководителя как 

наставника по социализации и патриотическому воспитанию обучающихся. 

Ф.И.О. Региональный 

(всероссийский) 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Школьный 

уровень 

Примечания 

Антипова 

А.Л. 

- 1 место в обл. 

конкурсе по 

ПДД. 

 

-1 место в конкурсе 

чтецов «Живое 

слово»; 

- 1 место в конкурсе 

«Безопасное колесо 

2017»; 

- 1 место по 

пожарной 

безопасности  

- 3 место в 

городском конкурсе 

«Госавтоинспекция в 

лицах»; 

-2 место в 

конкурсе 

«Слава Богу, 

что мы казаки!»; 

- 1 место в 

конкурсе-акции 

«Лучший 

читатель»; 

 - 1 место в 

соревнованиях 

«День 

здоровья». 

 

 

- грамота за 

добросовест

ный труд  

Лунг Н.Н. - Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

1 место в школе 

(Рябошапко Е.); 

 

-3 место в городской 

олимпиаде по 

окружающему миру 

(Бугаенко А.); 

- 3 место в 

городской 

олимпиаде по 

литературному 

чтению. (Бугаенко 

А.) 

 

- 1 место в 

соревнованиях 

«День 

здоровья». 

 

- Курсы 

повышения 

квалификаци

и от 

23.05.2017 

(114ч); 

 

Мягкова 

Л.И. 

- Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

1 место в школе 

(Битяева В.) 

2 место в школе 

(Децик Д.); 

- Учи.ру: 

похвальные 

грамоты 3 

человека  

- Победитель 

онлайн 

олимпиады 

- 3 место в 

городской 

олимпиаде по 

русскому языку 

(Глебова М); 

 

- 3 место в 

конкурсе 

«Слава Богу, 

что мы казаки!»; 

- Школьный 

конкурс чтецов 

(2 место 

Битяева В., 3 

место 

инсценировка); 

- 3 место в 

соревнованиях 

«День 

здоровья». 

- Диплом за 

подготовку 

призёра 

городской 

олимпиады 

- Курсы 

повышения 

квалификаци

и от 

23.05.2017 

(114ч); 

- 

Дистанцион

ные курсы 



«Русский с 

Пушкиным»(Мо

торная А., 

Горбик Л.) 

- Победитель 

метапредметной 

онлайн 

олимпиады Дино 

«Горбик Л., 

Моторная А.); 

- Диплом 

победителя 

онлайн 

олимпиады по 

математике 

«Плюс» ( 

Кузнецова Д., 

Горбик Л.) 

 

 

 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му в обр. 

организации

» от 

03.04.2017 

-Вебинар 

«ВПР как 

элемент 

системы 

регионально

й оценки 

качества 

образования

»; 

- Семинар 

«ИКТ-

компетентно

сть 

педагога»; 

-Вебинар 

«Особенност

и 

исследовател

ьского 

проекта в 

начальной 

школе»; 

- 

Межрегиона

льный 

семинар 

«Соблюдени

е единых 

подходов к 

оцениванию 

основных 

видов 

речевой 

деятельност

и» 

- участие в 

предметной 

комиссии по 

проверке 

ВПР; 

Зуева 

Н.И. 

 - 1 место в конкурсе 

«Напиши письмо 

Деду Морозу!» 

- участие  в 

конкурсе 

«Слава Богу, 

что мы казаки!»; 

- 1 место в 

соревнованиях 

- 

Дистанцион

ные курсы 

«Оказание 

первой 

помощи 



«День 

здоровья». 

 

пострадавше

му в обр. 

организации

» от 

03.04.2017 

- участие в 

предметной 

комиссии по 

проверке 

ВПР; 

- 

Сертификат 

обучающего 

семинара 

«ИКТ – 

компетентно

сть педагога 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС» 

Плащевск

ая Т.А. 

-Дипломы 

победителей  в 

межпредметной 

онлайн – 

олимпиаде на 

портале Учи. Ру 

(Филатова А., 

Журова К. 

Загребин В.) 

- Дипломы I 

место в 

Международном 

математическом 

конкурсе 

«Ведки» (7 чел.), 

2 место 1 чел, 3 

место – 3 чел. 

- Дипломы 

победителяIIМе

ждународной 

онлайн – 

олимпиады по 

русскому языку 

«Русский с 

Пушкиным»( 

Журова К.,  

Зяблов А.) 

 

- Диплом МУ 

«Отдел культуры и 

спорта 

администрации г. 

Донецка» за 

сохранение 

национальных 

традиций, участие в 

городском фестивале 

хореографического 

искусства 

«Донецкий 

каблучок» май 

2017г. 

 

- 1 место в 

конкурсе 

«Слава Богу, 

что мы казаки!» 

- 1 место в 

соревнованиях 

«День 

здоровья». 

 

- участие в 

комиссии по 

проверке 

муниципаль

ных 

олимпиадны

х работ; 

-

Благодарнос

ть за 

активное 

участие в 

работе 

проекта 

«Уроки 

математики» 

при  

проведении 

Международ

ного  

математичес

кого 

конкурса 

«Ведки» (№ 

ГК -8785, 

20.12.16) 

-

Благодарств

енное 

письмо за 

помощь в 

проведении 



межпредмет

ной онлайн – 

олимпиады 

на портале 

Учи. Ру 

(январь 

2017); 

- Курсы 

повышения 

квалификаци

и «Русский 

язык. 

Начальная 

школа»05.20

17. 

- 

Сертификат 

обучающего 

семинара 

«ИКТ – 

компетентно

сть педагога 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС» 

Шмидт 

М.В. 

- Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

1 место в школе 

(Анистратова Н. 

3 место в 

районе) 

2 место в школе 

(Толкачёв С.). 

3 место в школе 

(Невгод А.) 

 

- 3 место в 

городском 

литературно-

творческом 

конкурсе;  

 

- 1 место в 

конкурсе 

чтецов;  

- 3 место в 

конкурсе 

«Слава Богу, 

что мы казаки!»; 

- 1 место в 

соревнованиях 

«День 

здоровья». 

 

- 

Дистанцион

ные курсы 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му в обр. 

организации

» от 

03.04.2017 

- участие в 

предметной 

комиссии по 

проверке 

ВПР; 

- 

Сертификат 

обучающего 

семинара 

«ИКТ – 

компетентно

сть педагога 

в 

соответствии 

с 

требованиям



и ФГОС» 

 

Ячник 

И.Д. 

- Конкурс 

«Русский 

медвежонок» 

3 место в школе 

(Максименко А.) 

  

- 2 место в 

городской 

предметной 

олимпиаде (Серова 

М., Стрельцов В.); 

- 3 место в конкурсе 

по пожарной 

безопасности 

(Серова М., 

Янгурский С., 

Максименко А.) 

- 2 место по ПДД 

(Стрельцов В.). 

- 1 место в конкурсе 

рисунков «Любимые 

сказки Чуковского 

(Болдырева К.) 

- 3 место в 

городском конкурсе 

рисунков «Любимые 

сказки Чуковского» 

(Панина А.). 

 

 

- 1 место в 

конкурсе 

«Слава Богу, 

что мы казаки!»; 

- 1 место в 

конкурсе чтецов 

(Мазанкин Д.). 

- 3 место в 

конкурсе чтецов 

( Максименко 

А.). 

- 2 место в 

соревнованиях 

«День 

здоровья». 

  

 

- 

Дистанцион

ные курсы 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавше

му в обр. 

организации

» от 

03.04.2017 

 

-Сертификат 

отличия 1 

степени о 

подтвержден

ии 

профессиона

льной ИКТ-

компетентно

сти. 

 

В начальной школе были проведены: 

- неделя начальных классов. 

- Конкурсы рисунков «Золотая осень», «День Победы», «Пожарная безопасность» «Правила 

дорожного движения» и др. 

- Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

- Массовое участие обучающихся в разнообразных предметных конкурсах («Русский 

медвежонок», «Дино», «Олимпусик», «Изучай-ка» и др.) 

     Рейтинг учителей начальной школы по распространению опыта работы в 2016-1017 

учебном году выглядит следующим образом. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Выступле-

ния на 

педсоветах. 

Выступле

-ния на 

ШМО. 

Выступле

-ния на 

ГМО. 

Публикации

. (в том 

числе и 

электронны

е) 

Открытые 

уроки и 

внекл. 

меропр. 

1. Антипова А.Л.  +  +   + 

2. Ячник И.Д.  +  + +   

3. Мягкова Л.И. + +  +  

4. Шмидт М.В. + + +  +   

5. Зуева Н.И.    + +   

6. Лунг Н.Н.  +    

7. Плащевская 

Т.А. 

   + + 

 

     Обучение в начальном звене осуществлялось по программе «Планета знаний», 

использовались вариативная и инвариантная часть заданий, региональный компонент на 



уроках окружающего мира. В начальном звене учителя стремятся к реализации комплекса мер 

по информатизации образовательного процесса, проводят уроки с использованием 

мультимедиа и возможностей компьютера. Активно осваивают различные технологии 

обучения: технология проблемного обучения, здоровьесберегающее обучение, игровую 

технологию, информационно-коммуникационные технологии, технология развивающего 

обучения, ЭОР и др. 

     Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно-методическая база. Все учителя 

начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты, в которых имеется 

учебно-методическая литература, дидактический и раздаточный материал, словари, 

иллюстративный материал. Имеются карточки для индивидуальной работы, что позволяет 

вести дифференцированное обучение, способствует гуманизации образовательного процесса. 

Все кабинеты начальных классов оснащены компьютерами, проекторами , экранами. 

     Всего на первой ступени обучались 153 ученика. На отлично учебный год закончили 14 

учащихся (10,02% (без учёта первоклассников 41 чел.). Освоение ГОСов составило 100% (без 

учёта первоклассников), качество знаний – 46,43%.   

     Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. В начальной школе отработана система по участию 

обучающихся в различных конкурсах. Учащиеся принимают активное участие в 

общешкольных, городских конкурсах, что вызывает положительную мотивацию, формирует 

активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления. В этом учебном году учащиеся принимали участие во 

Всероссийской игре-конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок…», Всероссийском 

метапредметном конкурсе «Знаника»,  Всероссийском конкурсе «Мириады открытий»и др.  

    Итоги работы  в 2016-2017 учебном году позволяют признать деятельность методического 

объединения учителей начальных классов «удовлетворительной» и определить следующие 

задачи на новый учебный год. 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС второго поколения и 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в 2017– 2018 учебном году, продолжая изучать нормативные 

документы и разрабатывать рабочие образовательные программы ФГОС второго поколения и 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

2.  Совершенствовать условий развития ребенка и повышения качества образования в 

процессе подготовки и ведения современного урока в начальной школе. 

3.Продолжить работу по активизации  разнообразных видов деятельности с   обучающимися,  

имеющими повышенные образовательные потребности и  с отстающими  детьми,  через 

дополнительные занятия,  участие в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

различных конкурсах. 

4.Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению опыта творчески 

работающих учителей. 

5. Продолжить  работу по сохранению и укреплению здоровья мл. школьников через учебно-

воспитательную работу. 

6.Вести воспитательную работу по гражданско-патриотическому воспитанию через казачий 

этнокультурный компонент, на примерах героев России. 

7. Привлечь к сотрудничеству родителей для достижения планируемых результатов в духовно-

нравственном развитии и воспитании обучающихся. 

 

Повышение квалификации педагогических  кадров 

Целенаправленное и непрерывное повышение уровня квалификации педагогических 

работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста является 

необходимым условием повышения качества образования. В школе созданы все условия для 

повышения уровня квалификации учителей. 

Повышение профессионального уровня педагогов осуществляется через различные формы:     

курсы, вебинары, конференции и др. 

Целью совершенствования профессионального мастерства учителей служит традиционная 

курсовая подготовка. Направления курсовой подготовки соответствуют современным задачам 



совершенствования структуры и содержания школьного образования, в том числе 

приоритетным направлениям развития школы. Повышение квалификации учителей 

осуществлялось коллективно и индивидуально.  

 

 Предметные 

курсы 

Курсы оказание 

первой помощи 

Курсы по 

инклюзивному 

обучению 

Кол-во  человек, 

прошедших обучение  

12  10 2 

 

Учителя входили в экспертный состав ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, муниципальных туров олимпиад. 

 

Диагностико-аналитическая деятельность 

В течение учебного года проводилось: 

- мониторинг качества обученности учащихся по русскому языку и математике, срезовые 

работы по различным предметам, 

- психологические диагностики (уровень тревожности, структура учебной мотивации, 

социометрия), 

-анализ ведения классных журналов. 

Анализ имеющихся материалов позволяет судить об учебных возможностях обучающихся, 

целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении 

нескольких лет, обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, 

позволяет соотнести результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую 

деятельность. 

 

 Анализ учебной деятельности 
 

Контингент обучающихся, движение. 

 На конец 2017 года в школе численность обучающихся составила 338 человек. 

Уровни образования Число обучающихся на 

начало 2017 

Число обучающихся на 

конец 2017 

2 уровень 154 160 

3 уровень 177 153 

4 уровень 22 25 

Итого  353 338 

 

Выбытие подтверждено заявлениями родителей, зафиксировано в книге приказов, в 

алфавитной книге. 

  Успеваемость, качество знаний. 

В соответствии с гл.2. ст.10 Закона РФ «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения и очно-заочную (индивидуальное обучение на дому по 

медицинским показаниям) по общеобразовательным программам. На домашнем обучении в 

2017 году находились 6 человек. 

Сравнительный анализ успеваемости 

 

Сравнительный анализ освоения госстандарта 

Уровни обучения 2016 год 2017 год Динамика 

1 уровень 98% 100% положительная,+0,2% 



2 уровень 98,9 % 98,9 % стабильная 

3 уровень 100 % 100 % стабильная 

Всего по школе 98,7 % 99,4 % положительная,+0,7% 

 

Сравнительный анализ качества знаний 

Ступени обучения 2016 год          2017 год Динамика 

2 уровень 45 49  

3 уровень 25 23  

4 уровень 55 40  

Всего по школе 34 34 Динамика стабильная 

 

 

Результативность обучения классов по учебным предметам. 
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Литературное чтение, литература 
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Биология, окружающий мир 
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География 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

5 6 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11

2016

2017

 
 

Физика 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11

2016

2017

 
Химия  

0

10

20

30

40

50

60

70

8а 8б 9а 9б 10 11

2016

2017

 
 

 В ходе ВШК рассмотрены вопросы: 

- качество подготовки обучающихся по русскому языку, литературе, математике, 

биологии, химии, географии, истории, обществознанию, физике, английскому языку; 

- система повторения, дозировка домашних заданий; 



- адаптация обучающихся 5, 10 классов к новым условиям образовательной среды 

школы; 

- организация индивидуального обучения на дому; 

-подготовка обучающихся к проведению государственной итоговой аттестации; 

- состояние преподавания предметов; 

Результаты контроля отражены в информационных справках, доведены до сведений 

учителей на информационно-методических совещаниях, обсуждены на заседании МО и в ходе 

индивидуального собеседования с учителями. 

Формы контроля были отражены в плане и педагоги имели возможность ознакомиться 

индивидуально с вопросами, подлежащими изучению, сроками. 

Посещение уроков носит дифференцируемый характер, оно проводится с целью: 

- анализа эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих знания 

обучающихся согласно стандарту; 

- организации обучения в соответствии с ФГОС; 

- оказание методической помощи с целью совершенствования и развития 

профессионального мастерства; 

- осуществления дифференцированной работы с обучающимися. 

Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе индивидуальных 

бесед с учителями. 

Рекомендации: 

С целью дальнейшего совершенствования проведения урока предлагается: 

- председателям ШМО рассмотреть на заседаниях вопросы планирования 

современного урока; 

- спланировать взаимопосещения уроков с целью обмена опыта конструирования уроков, 

проведения самоанализа. 

Особое внимание в ходе ВШК уделялось анализу текущей успеваемости, итоговым оценкам в 

ходе промежуточной аттестации (итогам четвертей) и результатам диагностических работ. В 

течение года проводился контроль уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку и математике в виде административных контрольных работ в 

форме стартового, промежуточного и итогового контроля. Согласно плану работы школы, 

проводилось тестирование по биологии, географии, истории, обществознанию, химии, физике. 

Школа принимала участие в проведении ВПР. 

Контролем за качеством знаний были охвачены практически все предметы. Анализируя 

результаты контрольных работ, срезов знаний, тестирования, проводимых администрацией 

школы, необходимо отметить, что в основном учащиеся справлялись с работами, однако на 

низком уровне были показаны результаты по математике. 

По результатам контроля выявляются типичные ошибки, которые обсуждаются на совещаниях 

и заседаниях МО. Проводимые срезы знаний по предметам, тесты по мере изучения больших 

тем, анализ их результатов позволяет оперативно корректировать деятельность учителей. 

В целях своевременной коррекции образовательного процесса необходимо: 

- более широко использовать в практике обучения дифференцированный подход: для 

слабых обучающихся, больше внимания уделяя отработке определенных алгоритмов при 

выполнении заданий, у более сильных обучающихся формировать навыки самостоятельной 

работы, развивать логическое и творческое мышление; 

- активнее использовать возможность дополнительных занятий для устранения 

«пробелов» знаний обучающихся; 

- для активизации познавательной деятельности обучающихся на уроке, повышения их 

интереса к предмету и мотивации обучения наряду с традиционными формами обучения 

применять инновационные технологии в обучении. 

 Анализ аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация  проведена в срок с 27 марта  по 25 мая 2017 года 

Выявлено: 

Класс Предмет Итоги года Итоги аттестации % 

совпа 

% 

ниже 



дений год. 

% 

успев 

% 

качества 

% 

успев 

% 

качества 

 

2А русский язык 100 44 100 44 83 11 

литературное чтение 100 78 100 72 89 11 

математика 100 44 100 44 89 11 

окружающий мир 100 61 100 44 83 22 

2Б русский язык 100 46 100 50 88 0 

литературное чтение 100 92 100 92 100 0 

математика 100 71 100 63 92 8 

окружающий мир 100 88 100 88 100 0 

3А русский язык 100 56 100 56 73 9 

литературное чтение 100 87 100 61 61 39 

математика 100 61 100 56 69 18 

окружающий мир 100 69 100 69 96 3 

3Б русский язык 100 73 100 57 77 15 

литературное чтение 100 88 100 81 65 23 

математика 100 77 100 69 85 12 

окружающий мир 100 81 100 69 73 19 

4 русский язык 100 30 100 15 85 10 

литературное чтение 100 55 100 55 75 20 

математика 100 30 100 40 80 0 

окружающий мир 100 30 100 20 85 10 

ИЗО 100 80 100 80 85 15 

Технология  100 80 100 85 95 0 

английский язык 100 40 100 40 95 0 

музыка 100 75 100 80 85 10 

Физкультура 100 95 100 95 100 0 

5 русский язык 96 54 100 14 46 43 

литература 100 71 100 68 79 11 

математика 96 43 100 46 71 7 

обществознание 100 57 100 50 71 17 

история 100 53 100 50 85 10 

география 100 61 100 50 79 4 

англ.яз 94 

100 

47 

50 

100 

100 

36 

25 

82 

75 

17 

25 

ИЗО 100 93 100 78 81 15 

технология 100 67 100 70 81 7 

физкультура 100 96 100 78 63 30 

Музыка 100 70 100 70 96 4 

6А русский язык 100 45 100 25 70 20 

литература 100 30 100 36 84 6 

математика 100 32 100 32 95 5 

биология 100 58 100 47 84 16 

история 100 50 100 35 75 15 

обществознание 100 60 100 55 90 5 

география 100 42 100 26 84 3 

англ.яз 100 68 100 68 100 0 

ИЗО 100 95 100 74 63 26 

технология 100 74 100 74 95 0 

физкультура 100 100 100 100 95 0 

Музыка 100 100 100 89 37 63 



6Б русский язык 100 18 100 18 100 0 

литература 100 60 100 55 60 5 

математика 100 17 100 11 95 5 

биология 100 39 100 28 67 28 

история 100 16 100 22 94 0 

обществознание 100 40 100 35 83 15 

география 100 28 100 22 83 11 

англ.яз 100 71 100 35 94 6 

ИЗО 100 65 100 76 71 0 

технология 100 71 100 71 88 0 

физкультура 100 89 100 83 61 28 

Музыка 100 59 100 47 88 12 

7А русский язык 100 26 100 26 100 0 

литература 100 42 100 32 84 16 

алгебра 100 32 100 21 84 16 

геометрия 100 37 100 26 84 16 

физика 100 42 100 42 89 5 

биология 100 37 100 32 89 5 

история 100 42 100 31 68 10 

обществознание 100 52 100 31 73 21 

география 100 42 100 47 90 5 

англ.яз 100 37 100 21 84 16 

ИЗО 100 95 100 95 63 0 

технология 100 68 100 74 58 5 

физкультура 100 100 100 100 100 0 

ОБЖ 100 63 100 53 79 21 

Музыка 100 89 100 79 89 11 

информатика 100 89 100 89 100 0 

7Б русский язык 100 35 100 45 85 0 

литература 100 55 100 50 70 30 

алгебра 100 30 100 25 95 5 

геометрия 100 35 100 45 70 10 

физика 100 47 100 42 84 5 

биология 100 45 100 35 65 20 

история 100 45 100 35 90 10 

обществознание 100 60 100 45 60 15 

география 100 40 100 15 55 35 

англ.яз 100 58 100 58 99 0 

ИЗО 100 74 100 75 70 5 

технология 100 68 100 70 60 0 

физкультура 100 100 100 100 100 0 

ОБЖ 100 68 100 68 84 10 

Музыка 100 95 100 90 65 25 

информатика 100 95 100 95 100 0 

8А русский язык 100 35 100 53 47 0 

литература 100 77 100 82 94 0 

алгебра 100 35 100 29 88 12 

геометрия 100 24 100 24 94 6 

физика 100 57 100 70 76 6 

химия 100 47 100 47 100 0 

информатика 100 94 100 94 82 12 

биология 100 65 100 71 94 0 



история 100 41 100 41 94 5 

обществознание 100 41 100 41 100 0 

география 100 41 100 47 77 12 

англ.яз 100 35 100 35 88 6 

искусство 100 94 100 100 82 0 

технология 100 76 100 76 71 12 

физкультура 100 100 100 100 100 0 

ОБЖ 100 82 100 76 88 5 

8Б русский язык 100 55 100 65 77 0 

литература 100 65 100 71 71 24 

алгебра 100 35 100 29 94 6 

геометрия 100 35 100 18 82 18 

физика 100 53 100 53 88 0 

химия 100 47 100 29 71 29 

информатика 100 94 100 94 82 12 

биология 100 41 100 59 76 0 

история 100 52 100 52 94 5 

обществознание 100 52 100 52 100 0 

география 100 53 100 24 59 41 

англ.яз 100 59 100 59 36 12 

искусство 100 65 100 59 94 6 

технология 100 71 100 59 71 18 

физкультура 100 100 100 95 78 5 

ОБЖ 100 65 100 70 82 8 

9А русский язык 100 27 100 18 86 9 

литература 100 55 100 55 100 0 

алгебра 100 32 100 14 82 18 

геометрия 100 32 100 32 100 0 

физика 100 35 100 35 100 0 

химия 100 36 100 32 95 5 

информатика 100 86 100 86 100 0 

биология 100 45 100 45 100 0 

история 100 33 100 33 94 5 

обществознание 100 33 100 38 90 0 

география 100 33 100 33 86 5 

англ. яз 100 41 100 41 91 9 

искусство 100 86 100 71 76 19 

физкультура 100 100 100 100 100 0 

ОБЖ 100 53 100 48 90 5 

9Б русский язык 100 59 100 59 94 0 

литература 100 65 100 65 100 0 

алгебра 94 24 94 24 82 12 

геометрия 94 24 94 6 76 24 

физика 100 35 100 35 88 0 

химия 100 24 100 24 100 0 

информатика 100 71 100 65 88 12 

биология 94 24 94 35 82 0 

история 100 35 100 35 94 5 

обществознание 100 35 100 41 94 0 

география 100 41 100 41 77 12 

англ. яз 94 47 100 47 82 6 

искусство 100 94 100 94 96 0 



физкультура 100 100 100 100 100 0 

ОБЖ 100 82 100 76 82 18 

10 русский язык 100 100 100 40 38 62 

литература 100 100 100 100 75 25 

алгебра и начала 

анализа 

100 63 100 63 100 0 

геометрия 100 63 100 63 100 0 

физика 100 75 100 75 100 0 

химия 100 63 100 75 88 0 

информатика 100 100 100 100 88 12 

биология 100 75 100 75 75 25 

история 100 100 100 63 62 25 

обществознание 100 62 100 62 100 0 

география 100 88 100 75 50 25 

англ.яз 100 75 100 75 62 12 

МХК 100 100 100 100 75 25 

физкультура 100 100 100 100 100 0 

ОБЖ 100 100 100 100 100 0 

11 русский язык 100 84 100 70 86 14 

литература 100 86 100 86 86 14 

алгебра и начала 

анализа 

100 56 100 50 93 4 

геометрия 100 61 100 61 100 0 

физика 100 71 100 64 86 14 

химия 100 86 100 86 100 0 

информатика 100 100 100 100 65 0 

биология 100 86 100 86 100 0 

история 100 100 100 100 100 0 

обществознание 100 85 100 71 85 10 

география 100 79 100 79 93 0 

англ.яз 100 79 100 79 61 29 

МХК 100 100 100 100 100 0 

физкультура 100 100 100 100 86 0 

ОБЖ 100 100 100 100 100 0 

 

Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что практически все учащиеся   освоили базовый 

уровень. Низким остается показатель качества обученности по основным предметам: русский 

язык, математика, физика, химия, история.  Средний процент совпадения отметок за итоговую 

работу и годовых отметок по начальному общему уровню обучения составил - 83,4%, по 

основному общему-88,2%, по среднему общему уровню обучения – 96,6% 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2017 года 

Руководствуясь нормативно – правовыми документами, были составлены план подготовки к 

итоговой аттестации и план информирования, которые были реализованы в течение учебного 

года. Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения итоговой аттестации на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях.  

Проведена работа по повышению квалификации педагогов по технологии подготовки к ЕГЭ 

через курсовую подготовку (учителя математики и русского языка). 

 9 класс 11 класс Примечание 

Количество 

выпускников 

43 14  



Допущено к 

аттестации 

42 14  не допущен 1 

Получили аттестаты 42 14  

 

Результаты итоговой аттестации, 9 класс 

Выпускники 9 класса сдавали  4 предмета (2 обязательных +2 по выбору) из 14 предметов, при 

этом для получения аттестата об основном общем образовании надо было набрать 

минимальное количество баллов как  по основным предметам: математике и русскому языку, 

так и предметам по выбору. 

39 обучающихся проходили итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 3 человека в форме ГВЭ. 

Как видно из таблицы, лучшие результаты по обществознанию, физике  и географии, худшие – 

по геометрии.  Самыми выбираемыми предметами в этом году были обществознание и 

биология, увеличилось количество выбираемых предметов до 6. 

 Наибольший 

балл 

Наимень

ший балл 

Средний 

балл 

Сред 

ний 

балл по 

городу 

Средняя 

оценка 

качество обученность 

математика 25 7 13 14,67 3 35,7 100 

алгебра 18 4 9  3 40,5 100 

геометрия 8 3 4  3 35,7 100 

русский язык 34 11 24 25,5 3 35,9 100 

физика 29 12 19 20,96 4 50 100 

химия 25 5 17 19,62 4 58,4 100 

биология 34 13 20 21 3 9 100 

география 31 23 28 19,11 5 100 100 

обществознан

ие 

33 16 25 25,01 4 52,2 100 

история 33 15 23 20,88 3 33,3 100 

 

 

 

физика

химия

биология

география

обществознание

история

 
 



Результаты итоговой аттестации, 11 класс 

Аттестацию в форме ЕГЭ проходили 14 человек.  

2 человека сдавали только 2 обязательных предмета 

 

 

химия

физика

матем.П

биология

обществознание

 

Выбор предметов на итоговую аттестацию 

1 

предмет 

% 2 

предмета 

% 3 

предмета 

% 

2 14,2 6 42,6 4 28,4 

 Кол-во /% 

сдававши

х 

Наиболь 

ший балл 

но школе 

Наимень 

ший балл 

по школе 

Средни

й балл 

по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Минима

льная 

граница 

Ниже 

минимальн

ой границы 

 (кол-во/ 

%) 

Математика 

базов. 

 

14/100 19 7 15  7 0/0 

Математика 

проф.  

  

8/57 74 18 51 45 27 1/13 

Русский язык  14/100 93 36 62 68 24 0/0 

Физика 3/21 67 43 55 49 36 0/0 

Биология 6/42 61 18 45 49 36 1/17 

Химия 3/21 75 45 60 55 36 0/0 

Обществознани

е 

6/42 74 38 58 58 42 1/17 



 
Средний балл по итогам 2017 года выше предыдущего. 

 Награждены золотой медалью «За особые успехи в учении» - 4 человека. 

В сравнении с предыдущими учебными годами успешность прохождения итоговой аттестации 

выглядит следующим образом: 

 

 2015 2016 2017 

Не получили документ об образовании 0 2 (11 кл) 0 



  Численность выпускников, поступивших в ВУЗ (из общего 

числа выпускников  2017 год )расположенные на территории 

Ростовской области 

               в ВУЗы других 

регионов 

 

в ВУЗы городов Федерального значения 

 

  государственные вузы                 негосударственные на 

бюджет

ную 

основу 

на 

догово

рной 

основе 

Москва Санкт-

Петербург 

Севастополь 

  Окружной 

(Южный 

федеральный 

университет) 

Опорный 

(Донской 

государств

енный 

техническ

ий 

университе

т) 

 Федеральные учреждения 

высшего образования, 

подведомственные 

Минобрнауки России 

Федеральные учреждения высшего образования иной 

ведомственной подчинённости  

Филиа

лы 

Головные вузы Филиалы   на 

бюдж

етну

ю 

основ

у 

на 

договор

ной 

основе 

на 

бюджет

ную 

основу 

на 

догово

рной 

основе 

на 

бюджет

ную 

основу 

на 

договорно

й основе 

      ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

ФГБОУ ВО 

«Южно-

Российский 

государстве

нный 

политехнич

еский 

университе

т (НПИ) 

имени М.И. 

Платова» 

ФГБОУ 

ВО 

«Донской 

государств

енный 

аграрный 

университе

т» 

ФГБОУ ВО 

«Ростовска

я 

государстве

нная 

консервато

рия 

(академия) 

имени С.В. 

Рахманино

ва» 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственны

й медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранени

я Российской 

Федерации 

ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

университет путей 

сообщения» 

ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 

  на 

бюдже

тную 

основу 

на 

догов

орно

й 

осно

ве 

на 

бюд

жетн

ую 

осно

ву 

на 

дого

ворн

ой 

осно

ве 

на 

бюджетную 

основу 

на 

дого

ворн

ой 

осно

ве 

на 

бюд

жетн

ую 

осно

ву 

на 

дого

ворн

ой 

осно

ве 

на 

бюд

жетн

ую 

осно

ву 

на 

догов

орно

й 

осно

ве 

на 

бюдж

етну

ю 

осно

ву 

на 

дого

ворн

ой 

осно

ве 

на 

бюджет

ную 

основу 

на 

договор

ной 

основе 

на 

бюджет

ную 

основу 

на 

договорно

й основе 

на 

бюджет

ную 

основу 

на 

догово

рной 

основе 

на 

бюд

жетн

ую 

осно

ву 

на 

дого

ворн

ой 

осно

ве 

на 

бюд

жетн

ую 

осно

ву 

на 

дого

ворн

ой 

осно

ве 

на 

бюдже

тную 

основ

у 

на договорной основе      

  1 2 3 4 5 6 1  7 8   1  1    9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. МБОУ СОШ 

№ 1 г. 

Донецка 

1      1  1    1  1    2      2        



 

Итоги ВПР 

 

 

5 класс выпол. 

Гос. 

стандарта 

качество 

обученности 

«5» «4» «3» «2» повысили 

оценку 

понизи

ли 

оценку 

стаб.  

рез. 

русский 

язык 

89% 59,3 % 4 12 7 3 11,5% 15,4% 73,1% 

 

 

 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 
37191

6 
4.8 

18.

6 

38.

9 

37.

7 

 Ростовская обл. 9848 4.7 22.8 40.4 32.1 

 город Донецк 107 6.5 34.6 43.9 15 

  МБОУ СОШ №1 г.Донецка      26 11.5 26.9 46.2 15.4 

 

Выводы: обучающиеся  показали удовлетворительные  знания по предмету 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Мак

с 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнени

я 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

регион

у 

По 

России 
 

 
 

18 

уч. 

35417 

уч. 

117139

9 уч. 

1K1 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

4 32 54 58 

1K2 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка 

3 26 51 54 

1K3  2 50 78 79 

2 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического). Характеризовать звуки русского языка: согласные 

1 33 64 68 



звонкие/глухие 

3 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического). Проводить морфемный анализ слов 

1 61 81 84 

4 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

3 50 70 72 

5 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

Находить грамматическую основу предложения 

1 50 85 87 

2 класс  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 

№ Блоки ПООП НОО 

Мак

с 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнени

я 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

регион

у 

По 

России 
 

 
 

36 

уч. 

41612 

уч. 

136490

0 уч. 

1K1 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета.  

3 78 85 86 

1K2 

Применять правила правописания. Безошибочно списывать текст. 

Проверять собственный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

3 88 93 92 

1K3  2 71 77 79 

2 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов  

2 76 78 80 

3 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие. 

2 86 69 75 

4 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Характеризовать звуки 

русского языка: согласные твердые/мягкие 

2 76 73 75 

5 
Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 
3 58 56 61 



грамматических) и правилах речевого этикета. Проводить перенос слов 

по слогам без стечения согласных 

6 

Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета. Проводить перенос слов 

по слогам без стечения согласных 

3 69 68 71 

7 

Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. Самостоятельно составлять предложения 

1 58 72 74 

 

 

Предмет: Русский язык 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

 

  

ОО 
Кол-

во уч. 

 
1K

1 

1K

2 

1K

3 
2 3 4 5 6 7 

М

ак

с 

ба

лл 

3 3 2 2 2 2 3 3 1 

 

Вся выборка 13649

00 

 
86 92 79 80 75 75 61 71 74 

 Ростовская обл. 41612  85 93 77 78 69 73 56 68 72 

 город Донецк 440  85 93 75 80 78 72 56 71 70 

 МБОУ СОШ №1 

г.Донецка 
36 

 
78 88 71 76 86 76 58 69 58 

 

 

Среднестатистические результаты диагностики определения уровня УУД в 5 классе 

ВИДЫ УУД УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

 

1 

 

 

Познавательные действия 

(интеллектуальные умения) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

9 32 14 50 5 18 

2 Регулятивные действия(определять 

цель и формулировать проблему 

учебной деятельности) 

8 28 17 61 3 11 

3 Коммуникативные действия 

(доносить свою позицию в 

монологе,диалоге,письменно,устно) 

3 11 17 61 8 28 

4 Личностные действия (объяснять 

смысл своих оценок,мотивов,целей) 

 

6 21 20 72 2 7 

 

Выводы по результатам исследования: 



1.Выявлено 3 уровня познавательных действий (интеллектуальных умений) у учеников 5 

класса: с низким уровнем 9 учеников(32%),со средним уровнем 14 учеников (50%), высокий 

уровень 5 (18%)учеников.  

2.Регулятивные, коммуникативные и личностные действия у большинства 5-классников 

сформированы на среднем уровне. 

 

Результаты диагностики определения уровня УУД в 4 классе 

ВИДЫ УУД УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ 

 

1 

 

 

Познавательные действия 

(интеллектуальные умения) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

12 66 6 33 0 0 

2 Регулятивные действия(определять 

цель и формулировать проблему 

учебной деятельности) 

2 11 12 70 3 17 

3 Коммуникативные действия 

(доносить свою позицию в 

монологе,диалоге,письменно,устно) 

4 21 14 73 1 5 

4 Личностные действия(объяснять 

смысл своих 

оценок,мотивов,целей) 

 

2 10 15 78 2 10 

 

Выводы по результатам исследования: 

1.Выявлено два уровня познавательных действий (интеллектуальных умений) у учеников 4 

класса: с низким уровнем 12учеников(66%),со средним уровнем 6 учеников(33%), высокого 

уровня не выявлено.  

2.Регулятивные, коммуникативные и личностные действия у большинства 4-классников 

сформированы на среднем уровне.



 

Организации инклюзивного образовательного процесса детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МБОУ СОШ № 1  8 детей-инвалидов и 23 ученика с ограниченными возможностями 

здоровья.  

начальное общее образование основное общее образование 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

3чел 3 чел 1чел 3 чел 2 чел 3 чел 4чел 4 чел 

6 человек с ОВЗ обучаются на дому по индивидуальным учебным планам. 

Количество детей с ОВЗ в классе соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность для обучающихся с ограниченными 

возможностями. Коррекционные занятия для этих детей организовано по 

индивидуальному плану психолога.  Во внеурочной деятельности предусмотрены 

коррекционные групповые занятия: 

1 класс - «Путешествие в мир эмоций», 

5 класс – «Час общения» 

1-6 класс – «Развитие и коррекция речи» 

 Внеурочная деятельность  для 1-7 классов организована по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительная, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и социальное) (см. Приложение1). Внеурочная деятельность направлена 

как на реализацию  коррекционной работы, так и на реализацию программ 

дополнительного образования. 

С 1 сентября 2017 года школа реализует ФГООС НОО для детей с ОВЗ.  

В школе создана рабочая группа по внедрению ФГООС НОО для детей с ОВЗ (приказ по 

ОУ № 137/1 от  25.08.2016), разработаны и утверждены адаптированная образовательная 

программа начального уровня образования по программе 7.1, адаптированные рабочие 

программы по предметам начального общего образования (приказ по ОУ №109 от 

31.08.2016). На сайте школы появилась рубрика «Инклюзивное образование». 

Во 2 классе обучается 1 ребенок, обучение  организовано по индивидуальному учебному 

плану на дому по УМК «Планета знаний». Коррекционные занятия проходят в школе с 

целью социализации ребенка и подключения родителей к совместной деятельности по 

коррекции развития данного обучающегося. 

По медицинским показаниям в 2017 году обучались на дому 6 человек.  

На каждого ребенка имеются следующие документы: 

- заявление родителей; 

- справка ВК (копия); 

- учебный план занятий на дому; 

            - расписание занятий на дому; 

            - приказы по школе об организации индивидуального обучения на дому. 

Рабочие программы для обучающихся на дому адаптированы согласно рекомендациям 

ПМПК и МСЭ. 

 Все дети обеспечены учебниками.  

Учащиеся принимают  участие в классных мероприятиях, праздниках. 

    В школе ведется работа по формированию толерантного отношения к детям –

инвалидам  и с ОВЗ, их проблемам.  

Для реализации программ в МБОУ СОШ №1 оборудованы 9 учебных кабинетов, а также 

1 компьютерный класс, 1 мультимедийный кабинет, спортивный зал, библиотека, музей,  



кабинет обслуживающего труда, столовая, медицинский кабинет Все учителя, обучающие 

на дому (7чел), прошли курсовую подготовку по инклюзивному образованию в объеме 72 

часа (Основы специальной психологии и коррекционной педагогики в работе с детьми с 

ограниченными возможностями).  

Курсовую подготовку по теме «ФГОС образования для детей с ОВЗ в условиях 

образовательной и специальной (коррекционной) школы» в объеме 72 часа прошла 

психолог школы. Модульные курсы  (Основные педагогические технологии 

инклюзивного образования, Адаптированная образовательная программа как условие 

получения образования ребенком с ОВЗ, Педагог инклюзивной школы) по инклюзивному 

образованию прошли  

в 2017 учебном году - 2 человека 

в 2016 учебном году -5 человек 

Обучаются на курсах с декабря 2017 года -11 человек. 

Вопрос организации ФГОС НОО для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

рассматривался на педагогическом совете (протокол №7 от 28.12.2017) 

 

Результаты работы с одаренными детьми  
Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах по программам общего образования 

 

Городские конкурсы Областные и всероссийские, 

международные конкурсы 

Олимпиады 

Название 

конкурса(, кол-

во участников) 

Номи

нация

, 

назва

ние 

работ

ы 

Результа

т (ФИО 

участни

ка, 

класс, 

место) 

Названи

е 

конкурс

а 

Номина

ция, 

название 

работы 

Результат 

(ФИО 

участника

, класс, 

место) 

Название 

олимпиады

( 

школьный 

тур, 

муниципал

ьный. 

Региональн

ый) 

Кол-во 

участни

ков 

Результат 

(ФИО 

участника

, класс, 

место) 

«Интеллектуал

ьный марафон» 

(12чел) 

 2,3место Конкурс 

«Свет 

Рождест

ва» (7 

человек) 

 Победите

ль 

Чубатова 

Александ

ра 

городская 

олимпиада 

обучающи

хся 3-4 

классов 

12 Стрельцо

в Вадим, 

3Б класс, 

2-место, 

Глебова 

Милана, 

3класс, 3-

е место, 

Бугаенко 

Анна, 4 

кл, 3-е 

место, 

Серова 

Мария, 3 

класс, 2-е 

место, 

Бугаенко 

Анна, 4 

кл, 3-е 

место 

«Свой 

голос»(12 чел) 

Виде

ороли

3 

место,2 

Конкурс 

музеев 

 Победите

ли д/o 

олимпиада 

«Звезда» 

46 победител

и 



к, 

газет

ы 

компь

ютер

ной 

верст

ки 

место «Мы 

помним

» 

«Юные 

музеевед

ы» ( 12 

человек) 

отборочн

ого тура 

Лукина 

Валерия, 

9 кл,  

Манченко

ва 

Евгения, 

9кл, 

Фишман 

Екатерин

а, 9 кл, 

Чубатова 

Александ

ра, 9 кл, 

Седых 

Юлия, 

9кл, 

Симоненк

о Алина, 

9кл, 

Троценко 

Юрий, 

10кл,Чура

ева 

Виктория, 

9кл, 

Ягмурова 

Марина, 9 

кл. 

«Живое слово» 

( 24 человека) 

Литер

атурн

о-

музы

кальн

ая 

комп

озици

я 

1,3 

место 

   он-лайн-

олимпиада 

Учи.ру 

6 победител

и: 

Филатова 

Арина, 

1кл, 

Загребин 

Виталий, 

1кл, 

Журова 

Карина, 

1кл, 

призеры: 

Манагаро

в Артем, 

1 кл, 

Кондрато

в Кирилл, 

1 кл. 

Конкурс 

краеведов (4 

человека) 

 3 место    Русский 

медвежоно

к 

97 11 

Конкурс  2 место    общеросси 69 Руслан 



рисунков «Мы 

те, кто ценит 

жизнь» 

Цыганко

ва 

София, 2 

место 

Иову 

Владими

р,1 

место 

Суева 

Владисл

ава 

йская 

олимпиада 

«Олимпус» 

зимняя 

сессия -

2017 

Баташев, 

7кл-

лауреат 

«Неопалимая 

купина» 

 1 место 

Ярцева 

Ангелин

а, 

1место 

Чубатов

а Вера,3 

место 

Маилов 

Денис, 

   Общеросси

йская 

предметная 

олимпиада 

«Школьны

е дни» 

116 чел 15 чел 

Выставка 

«Страна 

детского 

творчества» 

 1 место 

Новик 

Е.,1 

место 

солдатов

а Д., 1 

место 

Заиченк

о З., 3 

место 

Бережно

ва Д., 3 

место 

Андреев

а В., 

      

«Зеленая 

планета» 

 2 место 

Сорокин

а 

Оксана, 

1 место 

Бережно

ва Д.,1 

место 

исследо

вательск

ая 

работа 

(9 

человек)

, 

      

Викторина по  3 м.       



ПДД Сорокин 

И.,2 м. 

Стрельц

ов 

Вадим, 2 

м. 

Зубрило

в А., 2 

место 

Трифон

ова С.,1 

м. 

Бугаенк

о А 

Конкурс 

рисунков 

посвященный 

К.И. 

Чуковскому ( 9 

человек) 

 1 место 

Болдыре

ва 

Ксения, 

3 место 

Панина 

А 

      

Зимний 

фестиваль 

ГТО(12 чел) 

 Новик 

Е. –

золото, 

Колотов

ичев А.-

золото, 

Горбик 

А.-

золото, 

Мирошн

иченкоА

.-

серебро, 

Воронко

в Д –

серебро 

      

Конкурс 

«агитбригад 

ЮИД» (10 чел) 

 1 место       

Легкоатлетичес

кий пробег 

 2 место 

Горбик 

Алексей. 

2 место 

в общем 

зачете, 

Иову 

Валенти

на 3 

место 

Областн

ой 

конкурс 

агитбри

гад 

ЮИД 

«Поздра

вляем 

наставн

иков» 

1 место    

«Музей на 

столе» 

«Брон

етехн

1 место 

Сажнев 

Областн

ой 

Декорат

ивно-

3 место 

Чубатова 

   



ика» Арсений

,3 место 

Стрельц

ов 

Вадим 

творчес

кий 

конкурс 

«Неопал

имая 

купина» 

приклад

ное 

творчест

во 

Вера 

«Лучшая 

организация 

работы по 

военно-

патриотическо

му 

воспитанию» 

 1 место 8 

Междун

ародная 

акция 

«Читаем 

детям о 

войне» 

 Победите

ли 3а 

класс,2а 

класс 

   

Смотр 

школьных 

музеев 

 1 место       

Выставка 

«Космические 

дали» 

 1 место, 

Дерябки

н 

Констан

тин 

      

«Безопасное 

колесо» 

ПДД, 

меди

цина. 

Фигу

рное 

вожде

ние 

велос

ипеда 

3 место 

Игнатен

ко 

Алина,3 

место 

Трифон

ов Лев,2 

место 

Трифон

ов Лев,3 

место 

Селезне

ва 

Татьяна, 

2 место 

Селезне

ва 

Татьяна,

1 место 

Селезне

ва 

Татьяна, 

3 место 

командн

ое,2 

место ,3 

место  

      

Соревнования 

«Туристко-

краеведческий 

маршрут» 

 1 место       



Пожарно-

прикладное 

искусство 

«Оде

вание 

боево

й 

одеж

ды», 

«Закр

еплен

ие 

спаса

тельн

ой 

верев

ки» 

3 место 

Каленки

н 

Сергей, 

2 место 

Каленки

н Сергей 

      

Конкурс 

сочинений 

«Что значит 

любить 

Родину» 

 3 место 

Новик 

Елизаве

та 

      

Интеллектуаль

ный марафон 

 1 место, 

2 место,  

      

«Призывник- 

20172 

Плава

ние, 

подтя

гиван

ие,бег 

Горбик 

Алексей 

2 место, 

3 место, 

1 место 

в 

личном 

зачете,2 

место 

воронко

в 

Дмитри

й,2 

место 

командн

ое 

      

Городская 

экологическая 

акция «Земля – 

наш общий 

дом» 

 1 место       

Конкурс 

проектов по 

профилактике 

ПАВ 

 1 место       

Городской 

конкурс 

«Отличник 

года» 

 1 место 

Горбик 

Елизаве

та 

      

Конкурс 

сочинений 

 3 место 

Манчен

      



«Красота 

донских 

просторов» 

кова 

Евгения 

Конкурс 

агитбригад 

ЮИД 

«Я и 

ЮИД

» 

1 место Областн

ой 

конкурс 

агитбри

гад 

ЮИД 

«Я и 

ЮИД» 

1 место Эко-ЕГЭ ( 

школьный 

тур)  

8 Овчинник

ова 

София- 

победител

ь 

«Лучшая 

общеобразоват

ельная 

организация 

2017 года г. 

Донецка» 

 3 место    Всероссийс

кий 

конкурс 

сочинений, 

школьный 

этап  

10 чел Победите

ль 

Манченко

ва 

Евгения 

Кросс «Золотая 

осень» 

Бег 

1000м 

3 место 

Каленки

н Сергей 

      

Фестиваль 

национальных 

культур Дон 

многоликий» 

 3 место       

Городская 

спартакиада 

«Призывник-

2017» (осень) 

По 

прогр

амме 

всеро

ссийс

кого 

спорт

ивног

о 

комп

лекса 

«ГТО

» 

1 место 

в общем 

зачете 

3 

открыт

ый 

епархиа

льный 

фестива

ль 

правосл

авной 

культур

ы и 

творчес

тва 

«Пасха 

Красная

» 

 Диплом 3 

степени 

Чубатова 

Александ

ра 

   

Городская 

спартакиада 

«Призывник-

2017» ( осень) 

метан

ие 

Мешков 

Алексан

др 1 

место 

Зональн

ый этап 

региона

льных 

соревно

ваний 

«Серебр

яный 

мяч» 

 1 место    

Городская 

спартакиада 

«Призывник-

2017» (осень) 

прыж

ок 

2 место 

Горбик 

Алексей 

Зональн

ый этап 

региона

льных 

соревно

 1 место 

Кочетков 

Никита, 1 

место 

Дорошев 

   



ваний«

Серебря

ный 

мяч» 

Егор 

Городская 

спартакиада 

«Призывник-

2017» ( осень) 

подтя

гиван

ие 

1 место 

Шконди

н 

Алексей 

Областн

ой 

конкурс 

«Знаток 

констит

уции» 

 Лукина 

Валерия ( 

участие) 

   

Городская 

спартакиада 

«Призывник-

2017» (осень) 

бег Каленки

н Сергей 

1 место 

      

Военно-

патриотическая 

игра «Зарница» 

 3 место        

Конкурс 

инсценированн

ой песни, 

посвященной 

100- летию 

революции  

 2 место       

Городской 

конкурс 

буктрейлеров 

 2 место 

Мурадя

н Давид 

      

«Интеллектуал

ьный марафон» 

Игра-

верту

шка 

2 место       

Конкурс 

рисунков 

«Любимые 

книги 

Успенского» 

 2 место 

Щетихи

н 

Андрей 

      

Конкурс 

исследовательс

ких 

краеведческих 

работ 

«Отечество-

2017» 

 

 3 место 

Зубрило

ва 

Алина 

      

Муниципальны

й этап 

областного 

конкурса 

«Знаток 

Конституци» 

 1 место 

Лукина 

Валерия, 

2 место 

Болтуно

ва 

Виктори

я 

      

Фестиваль 

детской песни 

«Соль

ный 

1 место 

Лысиков 

      



 

«Чудеса» вокал

» 

Семен 

Городская 

акция 

«Синичкин 

день» 

Фотог

рафия 

1 место 

Журова 

Вероник

а 

      

Городской 

конкурс 

плакатов «Я в 

рабочие пойду» 

 1 место 

Гедзун 

Ксения 

      

Городской 

конкурс 

рисунков по 

профориентаци

и 

 1 место 

Стрельц

ов 

Вадим,2 

место 

Аршинн

икова 

Галина, 

1 место 

Рябошап

ка 

Елизаве

та 

      

Городской 

конкурс писем 

Деду Морозу 

 1 место 

Маилов 

Денис 

      



 

Вывод. В школе созданы условия для развития способностей детей. 

 

 

Реализация в 2017 году программы «Растим патриотов России» 

I.Традиционные мероприятия 
- конкурс «Донская казачка»  (5- 11 классы) (ежегодно, декабрь) 

- конкурс «Слава Богу, что мы казаки!» (1 -4 классы) (ежегодно,  начало март) 

- общешкольная краеведческая конференция «Времен связующая нить…» 

В 2017  году темами  конференции стали:«Быт гундоровских казаков», «Быт гундоровских 

казаков. Военное дело», «Моя земля - мои земляки», «История школы (жизнь и 

деятельность директорского состава)», «Учителя ВОВ», «Свидетели истории (фронтовые 

письма)», «Святыни Успенского храма», «Страницы истории государственной конюшни». 

Материал конференции передан в школьный краеведческий музей 

 
Выступают краеведы 5х, 10 классов 

- Широкая масленица (ежегодно,февраль- март) 

- выставка боевого оружия «Оружие Победы»(ежегодно, февраль) 

 
- городской смотр строя и песни "Патриоты России" (ежегодно, 9 мая); 

 Кол-во участников Кол-во портфолио 

1-4 классы 48 113 

5- 9 классы 104 154 

10-11 классы 20 20 

 Всего 172 287 



 
- одним из значимых направлений в патриотическом воспитании является шефство над 

ветеранами Великой Отечественной войны и труда. В течение всего года проходят акции 

«Ветеран живет рядом»,«Забота», которые предусматривают адресную помощь ветеранам, 

всем нуждающимся  оказывается посильная помощь учащимися школы (уборка двора, 

жилья, помощь на приусадебном участке и др.).Проводятся ежегодно уроки мужества с 

участием ветеранов Великой Отечественной войны и участников боевых действий,  

изготавливаются  праздничные открытки ветеранам войны, в школьной библиотеке 

организуются выставки литературы военной тематики, ребята участвуют  в конкурсе 

рисунков «Мы за мир»; 

 

 
Акция «Забота», волонтеры 6а класса                  

у ветерана Тищенко А.М. 

- мероприятие, посвященное геноциду казаков (ежегодно, 24 января); 

 
 

- митинги, посвященные дню Героев (декабрь),  дню освобождения Гундоровки (январь), 

дню Победы (май), дню памяти  Неизвестного солдата (декабрь), памяти Гриши Акулова 



(26 января), вахта Памяти (май), участие в шествие «Бессмертный полк»; 

 
Митинг, посвященный 9 Мая                                                         Шествие «Бессмертный 

полк» 

 

 
Митинг, посвященный 9 Мая 

- день памяти и скорби, посвященный детям Беслана (ежегодно, сентябрь); 

-  еженедельные политинформации (каждый понедельник). 

 

I.Мероприятия, патриотической направленности, проведенные  в 2017 году. 

- Встреча  с писателем и бардом ЛНР Александром Прокопенко; 

 

 
 

- в преддверии 71-ой годовщины Великой Отечественной Войны, 26 апреля 2016 года  в 

МБОУ СОШ №1 прошла встреча с научным сотрудником отдела научно-

просветительской работы Краснодонского ордена Дружбы Народов музея «Молодая 

гвардия» Луганской народной республики Черниченко И.И. и председателем ветеранской 

организации «Центр» Краснодонского совета ветеранов Каменщиковой А.М.   



      Гости приехали с виртуальной экскурсией по музею «Молодогвардейцы и их вклад в 

Великую Победу над фашистской Германией 1942-1943 годов», а также привезли с собой 

подлинные экспонаты музея – архивные документы, фотографии, аттестаты зрелости 

молодогвардейцев, чернильницу Олега Кошевого.  

 

 
 

-В преддверии празднования великой даты 71 годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в МБОУ СОШ  №2 прошел городской фестиваль творческих 

достижений в работе по военно-патриотическому воспитанию в 2016-2017 учебном году 

«Мы этой памяти верны». На это мероприятие были приглашены ветераны ВОВ, 

ветераны педагогического труда, труженики тыла. Нашу школу представляли учащиеся 

4 и 10 классов. В номинации «Творческий проект» учащиеся 4 класса (руководитель 

Антипова А.Л.) представили литературно-музыкальную композицию, учащиеся 10 

класса вниманию ветеранов представили реализованный социальный проект по 

установке памятного знака учителям – ветеранам ВОВ «Будем память хранить».  

 

 
 

- 22 октября вместе со всей Россией мы отметили  литературный праздник «Белые 

журавли», учрежденный народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 

духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах 

- Школьная акция «Дети против террора»; 

 



 

-в течение 2017 года в классах прошли уроки памяти, уроки мужества по темам: «Помнить 

Холокост и никогда не забывать», «Давайте, люди, встанем на мгновенье и в скорби 

постоим и помолчим», «Сталинградская битва», «Афганистан болит в моей душе», 

«Памяти павшим летчикам в Сирии»; 

- 16 ноября 2017 года учащиеся МБОУ СОШ №1приняли участие в Чемпионате 

Ростовской области по эноспортивным играм в рамках реализации  регионального 

образовательного проекта «150 культур Дона», который прошел  в селе Большие Салы 

Мясниковского района в МБОУ СОШ №8; 

 
- школьный конкурс чтецов «Живое слово», посвященный 72 годовщине ВОВ и 80- летию 

Ростовской области. 

 
- участие в благотворительном концерте ансамбля «Любо» ст. Луганской; 

- в апреле- мае в школе по классам прошла акция «Читаем детям о войне»; 

- в апреле был проведен  школьный конкурс сочинений «След войны в моей семье»; 

- в мае 2016 года школа приняла активное участие в 4 Международном фестивале 

«Казачья душа»  

 
Открытие фестиваля «Казачья душа»                            Показ казачьего обряда 



 

 
Выступление вокальной группы                                      Вручение каравая гостям фестиваля 

- участие в городском конкурсе баннеров « Многообразие России – в ее величии и силе». 

Коллектив учащихся нашей школы занял 1 место, наш баннер размещен  на улице Мира. 

 

 

 

 

- проведены открытые мероприятия совместно с этнокультурным центром «Казачья воля»: 

«Казачество в годы ВОВ», «Путешествие во времени в казачью станицу»,  

информационные часы: «Степан Разин», «Кондратий Булавин», «Игнат Некрасов. 

Некрасовские казаки», «Отважные сыны Дона»; 

 



- проведена игра «Умники и умницы» для учащихся 8 классов. Мероприятие было 

посвящено героическим событиям Отечественной войны 1812 г, в том числе и теме  

«Донские казаки в событиях войны 1812 г»; 

- проведены внеклассные мероприятия:«Ростовская область в войне 1941 -1945 г», где 

освещалось, в том числе,  и участие казачества в событиях войны (7-9 классы), «Донские 

казаки в Отечественной войне 1812г.»  (8 класс). 

- Проведены классные часы по темам: 

«У истоков казачества»                                                                                             « 

Донского казака видно издалека»                                                                      « 

Возрождение казачества- это не ребячество»                                                      « 

Казачья трапеза»                                                                                                    « 

Казачество в истории России»                                                                                     « 

Вихрь-атаман Платов»                                                                                        « 7 

интересных фактов об атамане Платове»                                                                      

«История и культура казачества» и др. 

Каждый  классный  руководитель ежегодно  разрабатывает  и проводит в течение 

учебного года ситуационные классные часы  по патриотическому и военно-

патриотическому воспитанию (методические материалы классных руководителей 

прилагаются на электронном носителе); 

- реализуется совместный проект с филиалом библиотеки им. М.А. Шолохова «Зал 

делового чтения для детей и подростков».19.04.2016 года прошла очередная встреча. Тема 

встречи "Свет Малой Родины" (к 335-летию станицы Гундоровской. 

- во всех классах прошли уроки Мужества, посвященные  годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана и освобождению Ленинграда. 

II. Работа по патриотическому воспитанию через кружковую деятельность. 

Развитие творческих способностей, патриотического настроя осуществляется через 

дополнительное образование. На базе школы функционируют кружки и внеурочная 

деятельность: 

 Кружок «Юные музееведы»  (на базе МБОУ ДДТ) 

 ЮИД (на базе МБОУ СОШ №1г. Донецка) 

 Спортивный казачий клуб «Пересвет», отряд «Поиск» (на базе городского 

казачьего общества «Гундоровское») 

 Кружок «История возрождения донского казачества» (на базе городского казачьего 

общества «Гундоровское») 

 Кружок « Традиция и культура казачьего края» (Этнокультурный казачий центр 

Муниципального ансамбля песни и танца «Казачья воля») 

 «Доноведение» 1, 2, 3,4 классы 

 «Я - гражданин России»,1-е, 4 классы 

III. Реализация социально-значимых проектов. 

Социальный проект «Фронтовой альбом» (выпуск №2) был реализован с октября 2016 

года  по май 2017 года. В рамках социального проекта «Фронтовой альбом» ученики, их 

родители и педагоги школы собрали истории своих дедов и прадедов, ставших 

свидетелями тех страшных дней. Многих из них уже нет в живых, и наш святой долг – 

сохранить эту память и передать ее  следующим поколениям. 

Воспоминания, фотографии, письма, собранные в этом «Фронтовом альбоме», - эта 

частички живой истории нашей родной станицы, Ростовской области, страны. При 

составлении этого альбома мы старались как можно меньше редактировать истории, ведь 

каждый факт, даже на первый взгляд самый незначительный, но оставшийся в памяти, 

важен и нужен.  Ученики 1-4 классов нарисовали свои представления о войне. В феврале 

2017 вышел второй выпуск «Фронтового альбома», работа в этом направлении будет 

продолжена. 



 
 

Альбом был передан в школьный музей. 

 

V. «Любовь к стране начинается с любви к своей малой Родине» 

В школе проходила акция «Тимуровские рейды», волонтеры  8а класса взяли шефство над   

святым источником «Криница». В течение недели ребята после школы приводили 

территорию Криницы в порядок. Убирали бытовой мусор, пилили сухие кустарники. 

Ребята  записали и поместили в информационную сеть Интернет видео-обращение к 

жителям г. Донецка о том, что нужно беречь и не загрязнять  памятные места нашей 

малой Родины. 

 
Святой источник «Криница» 

 

- творческий коллектив учащихся нашей  школы стал победителем городского конкурса 

социального экологического баннера «Чистый город начинается с тебя» . Баннер 

размещен на въезде в город. 

 
 

VI .Музейная работа 



В школьном краеведческом музее   размещены материалы по истории станицы 

Гундоровской, истории казачества, участии местных жителей  в освободительных войнах, 

материалы о быте и традициях казаков, о пионере Грише Акулове, погибшем от рук 

фашистских захватчиков. Имя Гриши Акулова носит наша школа. Имеющиеся 

экспозиции музея позволяют приблизить школьника к событиям прошлого, гордиться 

своей малой родиной,   старшим поколением.     

На протяжении многих лет краеведческий музей нашей школы является центром 

патриотического воспитания. Уже  6 лет в школе работает кружок «Юный музеевед» (на 

базе МБУДО ДДТ г.Донецка). 

Музейная работа ведется в нескольких направлениях: 

1. Подготовка и проведение  экскурсий.  Регулярно музей посещают учащиеся школы 

на уроках истории, «Доноведения», классных часах. 

2. Ежегодно в музее проходит традиционное мероприятие «День открытых дверей». 

Наш музей посещают учащиеся школ города, гости и жители города. 

3. Подготовка и участие в муниципальном, областном конкурсе  краеведения  

«Отечество». 

4. Проведение исследовательской работы, посещение памятных мест, сбор материала.  

5. Работа с архивом музея. 

6. Пополнение музея экспонатами. 

VII. Работа волонтерского отряда «Патриот» 

Волонтерский отряд «Патриот» был создан в 2010 году. Это отряд добровольцев, 

участвующих в социально полезной, социально значимой деятельности. Волонтеры 

проводят акцию «Помоги ветерану», оказывается посильная помощь трудового 

десанта ветеранам труда и ВОВ. 

Волонтеры  входят в совет старшеклассников. Ребята проводят мероприятия с младшими 

школьниками: играют на переменах, проводят в младших классах беседы о дружбе, 

взаимовыручке. В феврале 2017 года волонтеры участвовали в выборах члена 

молодежного парламента при Законодательном собрании РО. 

Волонтеры нашей школы являются участниками областного слета волонтеров, 

участниками образовательной программы регионального проекта «Молодежная команда 

Губернатора», участниками первого молодежного гражданско-политического форума Юга 

России (грамоты прилагаются) 

 

VIII.  Работа клубов «Пересвет» и  «Возрождение»  

Школа работает в тесном контакте с городским казачьим обществом «Гундоровское». 

По их инициативе на базе нашей школы организован и работает казачий  спортивно-

патриотический клуб «Пересвет». Здесь ребята учатся навыкам самообороны, 

развивают волевые качества, готовятся к службе в рядах Вооруженных Сил РФ, 

занимаются поисковой работой.   

29 и 30 июня 2017 года, члены клуба, ученики нашей школы провели на военно-

патриотических сборах, организованных атаманом ГКО «Гундоровское», Перешеиным 

Леонидом Леонидовичем. Сборы проходили в районе балки Рубежная. Полевая кухня, 

ночёвка в палатках, военно-тактические игры, скачки на лошадях  – далеко не все 

приключения, в которых посчастливилось поучаствовать ребятам.  

На открытии сборов  присутствовали заместитель главы Администрации города 

Донецка по социальным вопросам Забабурина Оксана Валентиновна и отец 

Александр, иерей храма Святой Блаженной Матроны, который освятил всю 

территорию лагеря и благословил юных казачат.  

Дети тут же погрузились в атмосферу настоящих полевых условий. В течение всего 

дня ребята были задействованы в различных видах военной подготовки: установка 

мин, примерка ОЗК, стрельба из пневматических винтовок, основы медицинских  



знаний, владение основными видами холодного оружия, основы самообороны. И, 

конечно, завтрак, обед и ужин – по расписанию. До самого вечера проходили учения.  

На следующий день ребята сдали нормативы по стрельбе и прошли полосу 

препятствий по военно-тактической подготовке. Самые активные и ловкие получили 

почетные грамоты. Перед отъездом ребятам посчастливилось опробовать себя в роли 

наездников и прокатиться на лошади.   

 



Целью духовно-нравственного воспитания детей  в школе  является содействие возрождению лучших традиций семейного воспитания, 

восстановления традиционного уклада жизни посредством создания и развития системы социально-педагогической и духовно-нравственной 

поддержки семьи. На базе СДК «Гундоровский» совместно с учащимися и родителями 9а класса (классный руководитель Кущий Н.В.) 

создан клуб духовно-патриотического направления «Возрождение». 

IX. Участие в региональном конкурсах. 
-В апреле 2017 года наша школа приняла участие в очной презентации областной  16 Всероссийской акции «Я – гражданин России» с 

проектом  

«Будем память хранить», наш проект признан в десятке лучших реализованных проектов в области. 

- 20 января 2017 года в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса школьных 

музеев «Мы помним», организатором которого стала областная газета «Наше время» при поддержке Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. Соучредителями конкурса «Мы помним» являются Совет ветеранов Четвертого 

командования ВВС и ПВО и Ростовская региональная украинская национально-культурная автономия. 

    Депутат Законодательного собрания РО Сергей Леонидович Бездольный наградил нашу школу Дипломом лауреата конкурса 

школьных музеев «Мы помним» в номинации «Исследовательская работа учащегося» и подарил  уникальные экспонаты:  медаль «Герой 

Российской Федерации», медаль «Герой Советского союза», Георгиевский крест, которые  исполнены мастером-Гера льдистом Валерием 

Шабуниным. 

      В школьном музее также будет храниться земля г. Ленинграда, набранная 10 августа 2016 года под г. Шлиссельбург на месте прорыва 

блокады.  Землю  освятил 27 августа 2016 года в храме святой равноапостольной великой княгини Российской Ольги в г. Железноводске 

Ставропольского края настоятель протоиерей Михаил Самохин, и земля города-героя Волгограда-Сталинграда, взятая у подножья 

Мамаева Кургана 7 апреля 2016 года, которую освятил в храме всех Святых протоиерей Георгий Лазарев.  

IX. Экскурсии по городам России 

-  В конце апреля 2017 года состоялся велопробег по местам боевой славы в честь 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

Участники велопробега, отряд «Поиск», посетили памятник неизвестному солдату и братскую могилу в п. Гундоровский, памятник воинам, 

защищавшим х. Михайловку, мемориал Воинской Славы и братскую могилу в х .Вишневецкий. 

       



 

      - Отряд «Поиск» МБОУ СОШ №1г.Донецка  продолжает поездки по местам боевой Славы Ростовской области. Ребята побывали в селе 

Большие Салы Мясниковского района.  Здесь на подступах к городу Ростову–на–Дону двое суток держали героическую оборону   

артиллеристы батареи  С.А. Оганяна. Ценою жизни всех 16 человек немецкие танки были уничтожены и сдержаны на подступах к донской 

столице.  

      Побывали на Артиллерийском кургане, где артиллеристы совершили свой бессмертный подвиг, а также на братской могиле в центре с. 

Большие Салы, на которой установлен обелиск. 

      После чего посетили музей МБОУ СОШ №8. В 1947 году здесь побывала мать командира батареи Сергея Оганяна. Она подарила музею 

рояль, на котором играл ее сын. Также нам рассказали об истории села, и его замечательных уроженцах и жителях. Мы много узнали в этой 

поездке, особенно нас поразил бессмертный подвиг батареи С.Оганяна, который вошел в историю наравне с подвигом героев-панфиловцев, 

защищавших Москву.  

 
 

            
 

     - В декабре 2017 года  наша школа совершила  экскурсию в Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник - 

один из крупнейших музеев юга России.Он охватывает исторический центр XIX века, территорию Азовской крепости XVIII века с валами, 

Алексеевскими воротами и Пороховым погребом, дом-музей знаменитого полярника Рудольфа Самойловича и выставочный зал "Меценат".  

      Почти 78 тысяч квадратных метров площади, более 320 тысяч экспонатов, самым ранним из которых около 250 миллионов лет. И каких 

экспонатов! Палеонтология, археология, история, природа, искусство. История человечества в отдельно взятом городе. Азовский музей-

заповедник обладает самой богатой палеонтологической коллекцией на всем юге России. Немногие музеи мира могут гордиться такими 

экспонатами, как в Азове - скелетами динотерия (8 млн. лет) и двух трогонтериевых мамонтов (600-800 тыс. лет).  

        В музее хранятся и экспонируются обширные археологические коллекции эпохи бронзы, раннего железного века, средневековья; фото и 

письменных источников; собрания нумизматики, рукоделия, одежды и тканей XIX - нач. XX вв; металлов. Гордостью музейного собрания 

является экспозиция "Сокровища кочевников Евразии".  



 

IX. Инновационная деятельность школы 

С 2008 года по 2011 года школа являлась областной экспериментальной площадкой по проблеме «Развитие социально-значимых инициатив 

военно-патриотической направленности в условиях социокультурного пространства малого города». 

С июля 2013 года школа в рамках областной инновационной площадки  реализует проект «Воспитание духовных, морально-нравственных 

качеств и патриотического духа через казачий этнокультурный компонент». 

С 2010 года по 2014 год школа имела статус областной пилотной площадки по внедрению федеральных государственных стандартов  

начального общего образования. 

С 2015 года школа в рамках муниципальной инновационной площадки реализует проект «Социально-воспитательная деятельность 

школьного музея в условиях современной школы». 

С 2016 года школа  в рамках регионального пилотного образовательного проекта  реализует этнокультурный образовательный проект «150 

культур Дона» 

 

X. Наши достижения в конкурсах гражданско-патриотической направленности (2016г.,  начало2017г.) (копии грамот 

прилагаются) 

-грамота за 1 место в городском конкурсе на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся в 

образовательных организациях; 

-грамота за 3 место в областном конкурсе на лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию учащихся в 

образовательных организациях; 

- диплом лауреата регионального конкурса школьных музеев «Мы помним» в номинации «Конкурсная исследовательская работа»; 

- диплом участника очной презентации в рамках областного этапа 16 Всероссийской акции «Я –гражданин России»; 

-грамота за 1 место в городском конкурсе на лучший макет социального баннера «Россия наш общий дом»; 

-грамота за 3 место в городском конкурсе  видеороликов «Мы разные - в этом наше богатство, мы вместе - в этом наша сила»; 

- грамота за 1 место в городской военно-спортивной игре «Сильные люди»; 

- грамота за 2 место в соревновании знатоки ПДД в рамках городской военно-спортивной игры «Сильные люди»; 

- грамота за 1 место в соревнованиях «Безопасное колесо» в рамках городской военно-спортивной игры «Сильные люди»; 

- грамота за 3 место на этапе «Творческий конкурс»  в соревнованиях «Безопасное колесо» в рамках городской военно-спортивной игры 

«Сильные люди»; 

- грамота за 3 место на этапе «Медицина»  в соревнованиях «Безопасное колесо» в рамках городской военно-спортивной игры «Сильные 

люди»; 

- грамота за 3 место на этапе «Закрепление спасательной веревки»  в соревнованиях  по пожарно-прикладному спорту в рамках городской 

военно-спортивной игры «Сильные люди»; 

-грамота за 3 место в городских соревнованиях  по пожарно-прикладному спорту в рамках городской военно-спортивной игры «Сильные 

люди»; 



-грамота за 1 место в городском конкурсе краеведов «Воинская слава города Донецка и Ростовской области»; 

- грамота за 1 место в конкурсе презентаций «История одного экспоната, связанная с человеком, которого можно считать героем»; 

- диплом 3 степени в  4 Международном  фестивале казачьей культуры «Казачья душа» в номинации «Казачье подворье»; 

- диплом 3 степени в  4 Международном  фестивале казачьей культуры «Казачья душа» в номинации «Казачий погребок»; 

- диплом 3 степени  Дядиченко Екатерина в  4 Международном  фестивале казачьей культуры «Казачья душа» в номинации «Поющий Дон»; 

- диплом 3 степени  учащиеся 4 класса в  4 Международном  фестивале казачьей культуры «Казачья душа» в номинации «Поющий Дон»; 

- диплом 1 степени учащиеся 6а класса в 4 Международном фестивале казачьей культуры «Казачья душа» в номинации «Казачий обряд»; 

-диплом 2 степени учащиеся 10 класса в номинации «Поэтический курень»; 

- диплом 2 степени учащиеся 1б класса в номинации «Поэтический курень»; 

- диплом 1 степени учащиеся 6б класса в номинации «Казачий балендрас»; 

-грамота за 1 место в муниципальном конкурсе социального экологического баннера «Чистый город начинается с тебя»; 

- грамота за 1 место в городском конкурсе чтецов «Живое слово»; 

- диплом 1 степени в Чемпионате Ростовской области по этноспортивным играм; 

- диплом 1 степени в Чемпионате Ростовской области по этноспортивным играм в старшей группе; 

- диплом 1 степени в Чемпионате Ростовской области по этноспортивным играм в средней группе; 

- диплом 3 степени в Чемпионате Ростовской области по этноспортивным играм в младшей группе; 

- диплом 1 степени в Чемпионате Ростовской области по этноспортивным играм  награжден Колотовичев Алексей; 

-диплом 2 степени в Чемпионате Ростовской области по этноспортивным играм  награжден Турчанинов Александр; 

- диплом 3 степени в Чемпионате Ростовской области по этноспортивным играм  награжден Прасолов Иван; 

-диплом 3 степени в Чемпионате Ростовской области по этноспортивным играм  награжден Колотовичев Алексей; 

- грамота за 3 место в городской спартакиаде «Призывник-2016» по программе ГТО Камышанов Юрий; 

- грамота за 1 место в городской спартакиаде «Призывник-2016» по программе ГТО Воронков Дмитрий; 

- грамота за 1 место в муниципальном конкурсе панорам «Эхо Великой Победы»; 

- грамота за участие в городской акции «Мы готовы к ГТО»; 

- диплом 3 степени открытого епархиального фестиваля православной культуры и творчества «Свет Рождества» Ярцева Ангелина; 

-диплом 3 степени открытого епархиального фестиваля православной культуры и творчества «Свет Рождества» Горбик Лев; 

- грамота за 1 место в городском конкурсе чтецов «Живое слово»; 

- грамота за 3 место в городском конкурсе чтецов «Живое слово»; 

-  грамота за 2 место в городском конкурсе школьных газет; 

- грамота за 3 место в городском конкурсе «Мое поколение»; 

- грамота за 3 место в городском конкурсе краеведов; 

XIII. Результаты   проводимой работы очевидны: 

1. Отсутствие серьёзных правонарушений. 

2. Широкий охват детей дополнительным образованием. 



3. Вовлечение учащихся в различные внеклассные мероприятия. 

4. Отсутствие  межличностных конфликтов внутри школы. 

Работа по патриотическому воспитанию   в МБОУ СОШ №1 г. Донецка твердо идет к поставленной цели. Итоги проведенных мероприятий 

свидетельствуют о том, что в школе прогрессирует процесс становления системы патриотического воспитания, вопросы организации 

патриотического воспитания приняли системный характер, стали нормой в повседневной деятельности школы. В имидже школы как в 

образовательной системе создана система гражданско-патриотического воспитания; обогащено содержание гражданско-патриотического 

воспитания, вовлечены в систему гражданско-патриотического воспитания представители  всех субъектов образовательной деятельности. 

 

ОБОБЩЕННЫЕ  ВЫВОДЫ ПО САМОАНАЛИЗУ 

  Школа продолжит работу  по 

 - обеспечению функционирования и развития общеобразовательного учреждения, реализации прав граждан на получение гарантированного 

общедоступного, бесплатного в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образования 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- достижению современного качества общего образования: 

введение ФГОС основного общего образования в  9-ых классах; 

повышение качества образования; 

повышение профессионального мастерства педагогов; 

-   обеспечению специальных условий для инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- использованию информационных технологий в школе; 

- доступу к электронным учебникам и электронным образовательным ресурсам; 

- совершенствованию работы по ведению электронного журнала; 

- созданию эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедрения инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в 

современных условиях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

- улучшению качества предпрофильной подготовки учащихся и  профильного обучения лингвистического направления; 

- сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся, формированию стремления к здоровому образу жизни;  

- обеспечению условий для развития и самоопределения детей и подростков через совершенствование системы дополнительного 

образования; 

-воспитанию патриотов России. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся не может полноценно осуществляться силами одной только общеобразовательной школы. 

Необходимо активно включать в этот процесс семью, традиционные российские религиозные организации, общественность, СМИ, 

учреждения культуры, спорта, социальные учреждения. 



Показатели 

деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 имени 

Гриши Акулова 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

(самообследование) 

за 2017 год 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 338 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 160 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 153 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 25 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

115 человек/34% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 24 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 13 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 62 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 

Базовый 

Профильный  

 

15 балл 

51 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек0/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/2,30% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 0 человек/0% 



образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/2,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

4 человек/28% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

136 человек\40,2/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

17человек/5% 

1.19.1 Регионального уровня 14человек/4% 

1.19.2 Федерального уровня 3человека /0,9%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек /0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 25 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

24человек/96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

23человек/92% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

0 человек/0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 человек/4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек/76% 

1.29.1 Высшая 10 человек/40% 

1.29.2 Первая 9 человек/36% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических  



работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 0 человек/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет 10человек40/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

11человек/44% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

10человек/40% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

28 человек/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических  

25 человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

179 человек/53% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,8 кв.м 



 


