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1. 1. Анализ учебной деятелъности педагогического коллектива.
Соблюдение требов анийк ра зра ботке
учебного плана

учебные планы школы составлены в соответствии с ФГОС НОО для 1 -4-
х кJIассов, ФГОС ООО для 5 -9 кIIассов, утверждены приказом директора от
01.09,2018 J\Ъ 31 на основаниирешения педагогического совета от 30.08.2018,
протокол N l

Н аличие, формы, периодичностъ
внутришколъного контр оля.

План внутришкольного контроля2 в .т.ч внутренней системы оценки ка _

чества образования, является разделом годового плана учебно-
воспитателъной работы школы на 20l 8-20l9 учебный год, принятого реше-
нием педагогического совета, протокол М 1 от 29.08 .2018 и утвержденного
приказом директора от 0l .09 ,2018 }ф 3 1

Формы контропя и их периодичностъ: обзорный (не реже 1 раза в год)
ТеМатический (ежемесячно), фронталъный (ежемесячно), кJIассно
обобщаюrций (|-2 раза в четвертъ), персональный (по мере необходимости)
предупредительный (по мере необходимости).

Соблюдение требOваний к разработке
годового календарного |ра фика

Годовой календарный учебный график на 20l8 - 2019 учебный год
Утвержден приказом директора от 01.09.20l8 М 2З на основании решения
ПеДагогического совета от 30.08.2018, протокол J\Ф l, составлен в соответ_
ствии с требованиями к разработке ГУКГ и с п.42 Типового положения:

. продолжителъностъучебного года 33 недели - l кпассы, 34 недели
-2-9классы

' продолжителъностьканикул: 1классы - 18 недоль,2 - 9 клrассы -
l7 недель;

о продолжIlтельность учебной недели: 1-7 классы - 5 дней, 8-9 кJIассы _

6 дней;
О -продолжителъностьурока: l классы -35 минут в I полугодии,40

минут - во II полугодии; 2 - 9 KJlaccbl - 40 минут
Соблюдение требований к расписа-
нию занятий

Расписание занятий МБОУ ООШ ]ф 7 на 20l8 -2019 учебный год утверждено
ПрикаЗом от 01.09 .20| 8 J\b 30 (имеется три расписания: уроков, ФИГ занятий
и внеурочной деятельности)

Соблюдение требов аний к заполне-
нию кгIассного журнала (указать вы-
явленные несоответствия)

Контроль ведения кJIассных журналов (АИС СГО) осуществляется реryлярно
В соответствии с планом внутришкольного контроля (имеются справки и при_
казы, протоколы производственных совеща ний, заседа ний МО, совещаний
ПРИ ДИРекТоре. Контроль осуществляется ежемесячно. Педагоги прошли обу -
чение в МУ КМЦИКТ "СfДР1"

Система внутреннего мониторинга
качества образова нияНаличие, фор -
ма, периодичность проведения.

Система вrIутреннего мониторинга качества образова ниявкJIюча ет:
- ПрОведение контролъных работ, срезов по текстам администра ции,ВПР,
КДР, надзорный
- организацию и проведение краевых диагностических работ (далее _ КЩР) (по
утверждённому департаментом образования гра фику);
- анализ результатов администратI,IвI{ых контрольных работ (3 раза в год),
КДР (по мере написания), ГИА (1 раз в год).
ЩО кУменты, подтвержд а ю щие пр о ведение мо ниторинга ка ч ества о бр а зо ва нIбI
(СпраВки, диагностические карты, протоколы МС, ШМО, совещаний при ди-
ректоре, производственных совеща ний.)
ЗаСеДания педагогического совета по итогамуспеваемострI за четверть, по-,lу_
годия, год (мониторинг, аналитические справки)

Орга низацLш у.Iебного процесса ШкОла осуществляет прием детей в 1 кJIасс в возрасте от 6,5 до 8 лет. Прием
осущеСтвляетСя в соответствилt с Федералъным законом (об образовании)),
письма министерtfра !ýразования РФ, Устава школы
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МО|итОРllнг успеваемости обучающихся МБОУ ООШ Л!l 7 по птогам 2018_2019 учебного года
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Результат освоения предметного со

:',Т'::-:.Т: ::*i:Т'л:llп (у^ 3,9% ниже преДыдУцего Учебного юда); качественная успеваемость з1,6% (на
6 ,IoA ни- же, чем в 2017 -20 l 8 учебном году).

кАчЕствО и оБучЕнНость пО итогАМ 2018_2019учебпогогода(2-9 классы)
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1,50% показатели по школе

r качество r fсп€ваемость ir н€успевающие

Таким образом, итоги успеваемости 2011-?9]? учебного года в целом по школе (2-9 шассьт) следующие:ПОКаЗаТеЛЬКаЧеСТВеННОЙУСПеВаеМОСТИ 
СО СТаВПЛЗ7,ЗYое(z_ лу**r-'.Йi "ou"r"""-. прошлым юдолr наблюда ет _СЯ СНИЖеНИе ЗНаЧеНIfi На 6'8УО: УРОВеНЬ ОбУЧеННОСТИ - ЧЗi/" 1В5а у"чЙr*."), по сравнеIlию с проIцлым годом сни_ЖеНИе На 3'б%)' НеУСПеВаЮЩИХ -49 (УСЛОВНЫй ПеРеВОД41, o..u"oJor, на повторный год обучения- 8 на основаниирешения педагомческого совета от zi.o s.zo 1 g, протокол Nэ 1 3).

Сравнение итогов успеваемости по годам (2-9 классы)
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Класс

1. 9б

Ф.И. ученика

Брыкlан Владимир

проводя сравнительный анализ по ступеням образования, можно отметить, что наблюдалась положительная динамика
ПОКаЗаТеЛЯ КаЧеСТВа ЗНаНИй ДО 20l7-i018 УЧебНОГО -оч'"ч-Й"]r"'"пч.ruо""ого общего образования (далее _ноо) иiЁ3:ХЖ;iТЪЪS:Т;?:iff:$н:L""".?#:а*li*ir;[';:","нда идет спад уровня качественной y.n.uu."o.""

На ОСНОВаНИИ СПРаВОК ВКК И ПРИКаЗОВ Департztп.rента обрzвования админIIстраIд.Iи муницип;lJъногDобразования город Краснодар и на оснЬваниирешен,DI педа.ойеского с_овета школы на дому по состоя -НИЮ Здоровья на момепт окончаrц,rя 2Ot B-ZO tЯ уr.О".." "ЬiЙffi.r"" 8 у"uщ"*"" оо 
""д"""дru*поrуffir""##ТilI;frлЖriОrВ-zОis У"";О'О ГОДа эти учаuи."" усIIеваютпо всемпредметам, освоили



,2, Анализ государственной (итоговой) ат,гесl.ации выпускников
Итоговая аттестация учащихся 9 к.пассовНа конец 20l8 - 20l9 учебного ,од1 u- 

? 
д, в кrrч.сай8уiо"." S+ учащихся. К итоговой аттестациина осно -

;1ххх#rъъхr'ff.'*""uого соВета Ns I2 от 22,05,2019 Ъ"'о" оопУ*ены 5з учащихся. не допущен Брыкин
по Итогам Учебною Года И Результатам итоговой аттестации учащихся за курс основной обтцей школы: от_личников нет;
хорошисты: 9А класС (12 учащихсЯ) 

_-Воронипа Арина, ЛаптеВ Максим, Аванесов.ЩаВид, Дханкари Самир,Волкова Екатерина, Голованова ьй; 'Истрiтп 
lor";: ;i;;;ъаева Гулдаота, Карабаненко Михаил, МихневАлександр, НещеретнаЯ Марина, но"икова ЯрЬслава. яв -u"i 1Z учащихся) - д-"*ri"" Ьорь,.Щемуренко Ольга,Кузуб,Щанил, Мануйленко кЙ"r, По*uр.*uя Кiения, Touu.rroo ЬЪрЬника, Шуняев ЕвгенийС одной <<3>; 9 <А> - Бурцева Валерия: Ф"ъ;;;'r'йЪ;.:"Ь1;]Ъоrпr*о" Артем: Физ., 9 <<Б> -Щерид .Щаниил:Физ Все Ьrr""* ((отлично)) на итоговой аттестации не получил ни кто.

Учащихся, получивших <<2t> более чем_по двум предметам нет. Учащиеся, получившие <€> по одномупредметУ - Литовка Арина (матем), Матвиенко Яроспчrч rгi;;*r, Тыднев Никита (инффматика) - учащиеся 9ДIc'acca; - АбИЯН !аНИЛ фУС,ЯЗЫК), Колесников !аниил-iобществоз"ание), пановч йЁ." (обществознание) _УЧаЩИеСЯ 9 Б МаССа, УЧеП"П' nPo'n' УСПеЦНо aосулчрar"епirую итоговую аттестацию в дополнительные сроки.в этом году отмечен незначительн lйрост 
"рaдrr"aо 

баоа arо обrзuтельным предметам

сравнительньIй анализ между класса ми
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СЛеДУеТ ОТМеТИТЬ ВЫСОКИЙ УРОВеНЬ ПОДГОТОВКИ к ОГЭ по обществознанию ( уч. Алябьева о.м.) по цекоторым
предметам учащиеся не подтвердили свои отметки, полученные по итогам учебного года, что говорит о не l 00%
соответствии качества подготовки обучающихся я-* *ч."о"rрЪоiчйr.rчпочрrч.

". ^".rj:;TiJr'"ЖHi"ffi#H"fiI;HT'. 
самоконтролеми самоанализомдеятельЕостипедагоговпозволи 

_

ЗОВаЦному проведению. результаты огэ в тЮСУДаРСТВеННОЙ 
(ИТОГОВОй) аТТеСТации и споообствовuоо .е Й"" _

Документ об оооу*""Й ;;;;;J'"u";B ТеКУЩеМ УЧебНОМ ГОДУ НеСКОЛЬКО выше. Все выпускники получилий;;;. 
" 
*; ;;;;1Жrffi НЖ:^::lЖ"Т'"" 

"!H; ;:; Ж.;"ж::у резул ьта ты огэ пр едмето в по вы бо р у.

;:#fi Ji;,ffi::н:х'i#ж}i;:,tr":;;i*ъ*il*т*iТlЁffi iJ.Т'"}Чхххънхх}"",.;аffi :СПО, а ТаКЖе ПеРеСМОТреть систему ра боты шмо ОДОЛЖеНИе ОбУЧеНИЯ в учреждениях нпо и
основньте выво

i;li:"'"о"о"'"'"#а':ilШж;,ЖfiТffi}:Жх1l",iill::flТ"#ii':;i:х:i"lН;:ff;нЖ:hжн:;:
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М€ТаМ; ПОВЫсилась правовая, оргаЕизационная 
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экзаменов по основнымпред_

ЩеНИе родитео.t no "оrрБ;;ffiffi;;; ;# 
ИСПОЛНИТеЛЬСКаЯ КУЛЬТУРа ПеДаГОГОВ, УЧаСТВУЮЩИХ в ГIIА; обра -

;:цllъ:*н"';.",""'.Ж'ТJi';*"'#Н#*Т;-ТТJJ.'""'*Т#,Н;tЖifuтi""";т#;J#;fr :;слабые.,оро,,,,,-""о;'.ixiffi ::Ж;#;r'J;#;Ж":Н*"J#I"1t:;il."о"".
тия и самореализации личности, что способст"о"l;;;;";""::,:::,:::]"*,ти учащихся как средства саморазви-
течеЕие гоДа;-отсУтствие отдельноt *"""i, рчlЦ!,::iТrххх",L?i:У.*хЖ;J#*-НН#iiтхтжr,fitr 

1альных способностей; недостаточный уро".rr".рuЪоrч, 
"" "Й-Йir"r"ч"" " 

о"Оференциации обучения учащихся.

l . тематически. 
'"оч*""rt3*#:r"ж;:***ой 

работы шкоJш в 2018- 2019 учебном году:

', УJ."J#Ж'-Y*"#ii:ЯЁ#Ж"#i:i;:н:;iшколы(анализработыв20l 7 -2оl8учебномгоду иr' Школа без агресJии (ДляОьева ЬЙ.;;;;."rrтель дирекгора по ВР).

1,3, Анализ методической работы педагогического коллектива.

имЪ ю т с я пр о т 
" 

; ; ;;;', ; ;;;;;# ;: ;: ; ;.iJ; XJ;i'.'* #; TJj,,il; 
"1 ",,о . д м е т н ы хметодических объединений; журнал индивидуалъного консулътирования моло -дых специалистов, анализы Посещенных Уроков.

Гffi Yr';HHfi:";J*1;::j:. j::::"i,_::]""мобъеме,имеютсядокументы,
; ; ;; ;;; : ;йl"#:хJýж;,,РаЗМеЩеНие информации на сайте rlткопкт\i_=Повыш

Ij,ХЖННЖ,Т:::::::З: :::1l':"_'o 
го пр о TIe с с а в р а мка х р е а л из а ции но _вых фед ер а л ъных го с уд а р ств еннъ,* ;;;;;; ?;;Ъ J :ЬТ8ё)fiШr,ЪЖХ #;готовности и способности обучающихся к саморазвитию и высокой социальнойа ктивно сти.

Щелъ методичесiБиlЪББ

совершенствование uистемы методического и организационного со-пр овождения р еализ ацииФГОС.



/ Работа школы пО повышениЮ качества образования (Еремкипа А.С., заместитель директора по УВР),'/ Проекгная деятельЦостЬ в рамках реализации ФГоС ф."*rrч А.с., заместиr"о" д"р"-ора по увр).r' особенности к)сударственной итоговой or...ruu", й;;;;й; в текущем гоДу. Система работы образова _тельного учреждепия по повышению ki
ди- ректора по увр). lЧеСТВа ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКЕИКОВ К ГIIА (феМКИНа А.С.,.чr.Ъrr..о"

2' ЗаСеДаНИЯ МеТОДИЧеСКИХ С9l:ТОВ, ГДе рассматривались вопросы о работе педколлектива по реализации задачшколы, планирования работы Мо, согласовu,," рuбо""* 
"р"aрi"",-йоевременность составления календарЕо -те-матическогОпланированИя,ходаподготовкиуЧащихся9 

-uaaо"*aоaуоuрar"a"ной(итоговоЙ)аттестации,ра-боты
Yff;"rfiffr"ffi}Ji'.?iHiT""?J;r:x.;.# работы у",r"r"й ],Ёооп."""*ов с неуспевающими и слабоуспе_
вания ( о i",y,,u,u,u* o"u.t o.,"* краевых Ji;Ж"#Ji}J";ХЖJ.ТffiТir.""?r""ii:,Т;:ЪХ:ЯТН;",.J.Х';;
учебных программ, о подготовке и результатах аттестации педаюгов, активизации процесса непрерывного образо-вания и самообразования педагогов, о работе Мо по "б."r.;;;;;;;; вия дляизучениrI, обобщения, распростра -нения опыта; об организации научно - исследовательской дa"ra,"urоarr, о подготовке учащихся и педагогов ккон-курсам, олимпиадам, а также выявления <проблемных точек)) реа.гrизацией Фгос ноо, Фгос ооо.
3, Работа методических объединений

каждое Методическое Объединение Учителей_ (далее - Мо) работало над своей методической темой, осу_ществляя пракгическую реализацию плана работы МО, оказывая 
"aЁ""ороrrпa,o 

взаимопомощь учителю в мсжкур-совой период, содействие в составлениииндивидуальЕых планов профессионального самообразования учlлтелей всоответствиИ с целямИ и задачамиМетодическойработы органиauчrr. 
.

Руководители МО_ принималп y"u.rr. u рчОо...rЙ.о"Ь"оJ, nor"o.*u" к решению проблем школы своихколлег, По итогам года руководителrйО проu"uпизиро_вали своюработу. В Мо в 2018 -20l9 учебномгоду все ещеслабо отработаЕа система работы с одарепйr"" спос_обными y"u*r*ra", что в итоге привело к низкой результа-тивности показателейна олимпиадах, наблюдается небольшая акт"оо"r"НеТ Системы в работе по привлечению учащихся к проектной исс".^"""rJ;"-:ОоТ:#;:l::1ОСаХ' 
КОНфеРеНЦИЯХ.

4. Творческая деятельность педагоговrработа с обучающимися.
4.1, Учасmuе пеDаzоzuцескчх рабоmпuкiвМБоУ оош м Zi 

"i|оq"""оопопrrrьrх Kotrlypcax
Маленкина Щарина Борисовна,
учитель английского языка

р\rл д\рсrUпUлаР/
\/tтя стнтrtrс TTn.rrboJ '' Y ^ 'ДД'Д\ ДДУ\JЧ'vwwУr\JП4Jl::Y]_" КOНКУРСа молодых учителей <учительскиеВесны)) (справка II{KY KHMIf об ,r" 

"rоrт, 
R T.^IJr.rrrrr.o\

J ywv),
vчя стнLтrr гтппrhо

ъские

!ля освоения, обобщения и внедрения в практику передового опыта в сл9дующем учебном году рекомендовановкпючить в план работы Мо график обязательноголпроведения отцрытых уроков, взамопосещения уроков коллегсцелью дальнейшего обсуждения на заседании Мо положит."r;; ;;;
УКаЗаниемошибок, недочетовурока. 

rvrv rlwJru^ИlýJrbнЫx СТОРОН ПРИМеЕеНИЯ ТВОРЧеских новшеств, с

К сожалению, некоторая часть педагогическою коллекгива пассивна, Ее стремится участвовать в творческихконкурсах, прелставлять свой опыт работы на муниципальном и краевом уровне. Профессиональная компетент-ность Такого Педагога Не Дает Возможности соотвстствоваrь первоi-п и высшей *чпri6r*uцrоrпой оч"aaории припрохождениII аттестации, что снижает результативность и рейтинг школы.

4,3, Поdеоmовка uхся к олtlмпuаdам, kolrk сам, ко

Обобu4енuе u нuе с обсmвенноzо пеdаzоzчческоzо о пыmа.

учителъ на чалъных кJIа ссов

Мероприятие
Резулътат

Ежегодная м
ерафuческul"t

педагогических ра ботников школы

Катего рия
ча стникOв

Количество уча стнIIков

4.2



4.4, Провеdенuе меропрuяmuй в рамках ulкольt,
Традиционными видами методической работы стали внеIа,Iассные мероприятия, конкурсы, викторины, открытые

уроки с использованием нетрадиционных форм обученrrя, уроки -конференции, экскурсии, которые позволяют как
учащимся, таки учителям доподнитепьно раскрывать свойтворческий потенциал.

Всероссийская олимпиада школьников (школьный этап)

J\b

пlп
Фамилия Имя Класс Предмет Кол-во

баллов
Статус диплома

1 Андронникова Вероника 4 математика I7 призер
2 Глухова Полина 5 математика 17 призер
a
J Усова Милана 4 IчIатематика 15 призер
4 Казарян Арман 4 математика 20 победи,гель
5 мартиросян Анаит 4 математика 20 победителъ

По конкУрсному отбору Еа участие в муниципальЕоNr этапе наши победители и призеры школьного этапа
Олимпиады Ее прошли, количество набранных баллов было недостаточно дляучастия на этомуровне Олимпиады.
Следует отметить, что очень активными в этомгоду были учащихся4,5-х кJIассов, однако участие уч-ся 5-х кIIассов
в муниципальном уроке Олимпиады не предусмотрено.

Викторина по кубаповедению L-4 класс (мупиципальный уровень)
Резульmаmы:

Классы Число участников Число призеров Число
победителей

кпа ссы 90 2

2 классы 7 a
J

3 кrrассы 90 2 2

4 кгlассы 7| 2

Итого зl 9 z

Школьная научно - практическая конференция
Проекгная деятсльность является обязательной частью учебной доятельнос,ги учащихся 8 и 9 классов,

обУчающихся по федеральному государственному стандарту основного общего образования. Выполнение
инДивидуального итогового проеюа (ИИП), его успешная защита является одним из условий допуска к итоювой
аТтестации. В связи с этим, в 2018-2019 учебномгоду запланировано проведение защиты своих проекIов, начиная с
8 шrасса. На защита присутствует администрация школы, учителя-кураторы. Результаты слелук)щис: приняли
участие 31 учеников 8-го класса (100%) 53 учащихся 9-х массов(98%).Былипредставленыразныенаправления -
<<Биология>>, <Искусство>, <Геоrрафия>, <История>, <Психология>>, <Информатика>, <Английский язык>

к работе над проекгами ребята и руководители подошли с большим энтузиазмом и ответственностью.
Родители тоже принимали активЕое участие в создании проектов. Были представлены не топько презентации но и
всевозможные макеты.

РезУльтатом такой конференции также явилось составление комплекса методических материапов дпя
РаЗРабОткиПоложенияоб индивидуальномучебном проекте на уровне основного общего образования.

Вьтявлены проблемы организации проектной доятельности в школе:
l . недостаточное осознание педагоюм сущности проекгной деятельности и роли учащеlюся в Her1 ; oclroB-

НЫми фУнкциями учителя при использованиипроекгного Nлетода должны являться следующие;. мотивация учащихся к предстоящей проекгной деятельности;
. помощь в определенилI задачпроекта ивозможных способових решения;
О СОДеЙСтвие пропlозированию результата, рекомендация источников получения инфорплацилт;
о необходимаяконсультационная поддержка;. ПОМОЩь в организациипрезентации, оценке и самооценке итоговработынад проеюом;

2. В качестве второйпроблемы в оргацизациипросктвой деятельности - неготовIIость мноI.их учащихся к
собственнО проеюироваIIию; необходИма целенаправленнаярабоТа педагога, закпючающаяся в форми -
ровании у учеников следующих умений:. планироватьсвоюдеятельностьи реализовыватьеев соответствиис выработаннып{ планом;
о анализировать имеющиеся возlt{ожности, ресурсы для предстоящей работы;о совместно (в группах) решать учебные задачи;
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. оценивать полученный результат на соответстtsие IIоставлепuой целrl по выделенныlчl критерияNI,
свои достижения и трудности;

. представлятьходпроделаннойработыиее итог.

Следует отметить, что положительным результатом является привлеченIле родителей к проекгной деятельности
школьников, основнойцелью может быть сотрудничество,содействие, партнерствос собственньтмребенком.
Очень важно, чтобы взрослые осозпавали это и не принимали на себя функции учащегося, иЕаче теряется смысл вы -
полнения проскта.

5. Участие педагогических работников в экспертной оценке.
Кириллова В ер а Ивановна ксперт предметной коN{иссии по русскому языку при проведении государственно

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
в Краснодарском крае в 2019 году

б. Пепагогические кадры

показатель Кол-во % (29)
Уко мплектова нно стъ шта та педа гогических р а б отников (с а дминистр а цией) 29 l00%

Педагогические работниюr (с администрацией, без л/о) 29 1 00%
Образовательный уровенъ педаго -

гических работников

с высшим образованием 26 88%
со средним специалъным образованием 3 22%
с общим среднипл образованием нет

Педа гогические ра ботниша, име -
ющие ученую степень

кандидата наук нет
доктора наук нет

Педагогические работники, прошедшие курсы ПК за последние 3года,
в т.ч. в теченпе 201 8 - 2019 учебного года

29
8

l 00%
28%

Педа гогически ра ботн ики )имею -

щие квалификационную катего -

рию

Всего l8 62%
высшую б alо/Ll /о

первую 8 28%
соответствие за нима емой должности 4 l4%

Соста в педагогического коллекти-
ва по стажуработы

l -5 лет t2 42%
5-10 лет 4 l4%
10-20 лет 10 з3%
свыше 20 лет з 1l%

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 3 l0%
Педагопlческие работники, имеющие государственные }I ведомствеIIные награды, почет-
ные звания

авttumельны.е daHtl
]ф Образование и категория Количество учителей

20|1_20l 8 20l 8 -20L9
2,| 29

l Высшее образование 88% 89%
2 Среднее специальное ||% l0%
a
J Не проходили аттестацию

(стаж до2 в данном ОО, л/о)
3% ,l%

4 Первая квалифика ционна я
категория

20% 28%

5 Высшая категория I7% 2|%
6 почетное звание <отличник

на р одного пр о свещенияll,

почетный ра ботник общего
обра зования РФ

0 0

Аттестация педагогических кадров. Важное место В работе с педагогическими кадрами занимает аттеста -
ция, которая определяет состояние уровня професслIональной компетентности педагогических работников..Щля пе-
дагогов IlIколы в методическом кабинете оформлен информациоrIный стенд по аттестации педагогических работни-
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ков. Все материалы по аттестации (нормативная база, основание приказов, документы аттестационноЙ комиссии,
архив)систематизированы,педагоги ознакоI\4лены с перспективным планом, графиком проведения аттестации.

В 20l8- 20l9 учебном году педагогические работники МБОУ ООШ Nb 7 заявления на аттестацию в целях
установления высшеЙ (первоЙ) квалификационвоЙ категории по должности (учитель) не подавали, но 1

квалификационЕую категорию получила Гетьман О.В. * педагог-библотекарь. Подтверждения соответствия
занимаемоЙ должности прошли педагогические работники Алябьева О.М., Еремкина А.С., Метла Т.В.
Крыжановская Т.Н., Бадалян А.А.,Кобзева В.А., Ганжа С.Ю..

За прошедший трехлетний период наблюдается омоложение, смена педагомчоского коллектива (40% педа -
югов), поэтому эта часть педагогических работников не прошли аттестацию в соответствипсп22 приказМОН РФ
от 7апреля 20 l 4юда JЪ 276 (Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организа -
ций, осуществляющих обра зовательную деятельность).

r не имеют l вьlсшая

динамика роста

1; первая l соответствие

квал иф и ка щии п еда гого в

з0%

25%

20%

t5%

t0%

5%

0%

не име ет вьlсша я первая

I 2017-18 r 2018-19

соответствие

следует отметить, что требуется проведение анализа профессиоrrальной компетенции опытных педагогиче -
ских работников, нежелающих проходIrть аттестацию IIа установление r<вацификационной катсгории, а соответ-
ственно ножелающих активно работать в творчсском направлении, в представлении своего опыта работы на муни-
ципальном и краевом уровнях. Следствием чего, наблюдается снижение результативности учебного процосса, низ-
коЙ конкурсной деятельности обучающихся, и учителей. Это является основной пробrrемой школы, над которой
надо ра ботать всему пела гогическол{у коллективу.

Оргаrrlrзация курсовой подготовкп Учителей. В 20 l 8-20 1 9 Учебном годУ прошли курсы повыIхения ква -
лификации - lбчел.

7%
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Общие выводы:
l . Выявлены следующие Еедостатки методической работы, которые необходимо устранить:/ отсутствуют качественные измонения в содержании работы МО, преобладаюттрадационные формы работы,

ЕедостаточЕо конкретное и продуманное планирование работы МО;/ неДостаточно продумана система планирования и организации работы как со слабоуспевающими, так и с
одаренными детьми;

/ наблюдается ни3кая акIивность педагогического коллектива по овладению успешными методиками препо-
ДаВаНИя, осВоению иIIНоВационных методик, обобщению, распространению актуального педагогичсского
опыта.

Из обЩих выводов вытекают задачи методической работы на следующий учебный год:} Повысить качество образования, отвечающее современным требованиям к условиям осуществления образо-
Ватольного процесса в рамках реализации федеральных государственных стандарIов начальЕого и основно -
ГО ОбЩегО Образования, перехода ледагомческих работников кработе в условиях действия професоионал ь-
ного стандарта педагога;

} Акгивизировать работу по овладению успешными методиками преподавания, освоению инIIовационных ме-
тодик, а также выявлению, обобщению, распространению актуального педагогического опыта, промежуточ -
НЫС РСЗУЛЬТаТы рабоТы своевременн0 освещать на заседаниях МС, педагогическог0 опыта в школы.} Систематически анализировать уровень сформированности профессиональных компетентностей педагога
посредством мониторинговых исследова ний.

} Аlсивизировать процесс Еепрерывного образования и самообразования подагогов; мотивировать учителей
на Непрерывное повышение педагогического мастерства черезпрохождениедистанционных курсов.

} Совершенствованиесистемы выявления и поддержкиталантливыхдетейи созданиемаксимальноблагопри-
ятных условий реализации их образовательного потенциала, раскрытию интеллектуальных способностей
обучающихся посредством вовлечения их в научно - исследовательские виды деятельности.

1.4. Анализ воспитательной работы.

В 14 классах воспитательная работа в 20t8-2019 учебном году строилась по Проrрамме духовно-
нравственноГо развития и воспитания учащихся мБоу ооШ Jtlb 7 на ступени начального общего образования и бы-
ла направлена на формирование целостной образовательной среды и целостного пространства духовно -
нравственного развития I\4ладшего школьника. в 5 - 8 классах - по Программе воспитаниrI и социализации обуча-
ющихся на ступени основного общего образования мБоу оош Ns 7 и бьlла направлена на формирование нрав-
ственного укJIада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обу-
чающихся И вкпючающего воспитательную, учебную, внеучебную, Социально значимую деятельность обучающихся,
основанного на системе духовных идеалов многонациональною народа России, базовых национальных ценностей,
традиционных моральных норм, ре лизуемого в совместной социально -педагогической деятельности школы, семьи
и других субъектов общественной жизни. С 9-ми классами работа Еаправлена на решение следующей проблемы:
создание условий для развитиЯ социальнО - адаптивной, конкурентОспособной личности; личностИ духовЕо
развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на
самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современЕых социокультурных условиях.

Работа педагогичесКого коллектиВа по вьтполнеНию задач В организации Внеурочной воспитательной работы
за истекший год основывалась на работе кJIассных руководителей, учителей-предметников, социального педагога,
психолога, членов Штаба воспитательнойраýоты.

Направления вOспитател ьно й

работы школы:
ГIпаН воспиТателъной работы принят решением педагогического совета от
3 0,0 8.20 1 8 протокол Nэ l (как разлел плана учебно - воспитательной работы)
Направления воспитательной работы школы:
КТ.Щ (коллекливно _ творческая деятельЕость), Аналитическая деятельность, Ор-
гаЕизационная деятельность, Тематические кJIассные часьт, Нравственное иIраж-
данско-патриотическое воспитание, Спортивно-массовая и физкультурно-
оздоровительная работа, Мероприятия по реализации направления <Профессио -
нальное самОопределение Школьников), Работа школьной библиотеки, Социально
- правовая профилакгика безнадзорности и правонарушений среди учащихся, Ме-
тодическаяработа,работа с родителями, всоко. Все направленияреализуются в
соответствиИ с програмпIами воспитательной работы. Имеются справки, приказы,
мониторинг деятельности IоIассных руководителей, протоколы заседания совета
профилактики, Швр. Отдельные вопросы рассматриваются на заседаниях Мо
кпассных руководителей, производственных совещаниях, совещаниях при дирек-
торе
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сти в рамках ФГОС

Щrо вно-нравствен ное н апра вление :
<Основы пра восла вной куJIьтуры);(оПк)
Об щеи нтеллектуа.цьн о е н апра влен и е :
<йстория кубанского казачества> ктрадиционная кулътура кубанского казаче -ства>>; <<Занимател ныйрусский>
Спортивно- оздоровительное направление :<Строевая подготовка >>; <Ша *rur"ir); (Футбол>>; uЮИДr,Общекультурно е н а правлен и е :
<тр адицио нна я кулътур а куба нского ка за ч ества )

Работа с родителями ГIлан р
протокол J\b

родителъских собра нийкгIа ссов
Школъное ученич..*о.ЪБ]
упра вление.

Щокумента ция, подтверждающая
деятельностъ органов само-

Школьное у
-Положение
-Положение-Положение ч чUд.,'усtл Jlylлvl)._lvlD(Jy UUш л9 7;
-ГIлlан работЫ школьНого ученического самоупра вления на 20l8 -2019 учебный год

год

А нал uз р а б о tпь, по р еалuзацuч З ако на Кр а сно dap с к о z о кр ая,Yо 1 5 3 9 -кЗкО мерахпо профtt,такпuке__i","ойороо"^о u-проrо"оруluен.uй несовершеннолеrпнuх в Красноdарскомкрае))С целью реализации данного Закона u .noo. Ъir, .а"рrrр"""1_штаб воспитателЪной работы (утвержденплан действий, график и программа заседаний, распроделен tРункционал;, разработана и ru.дЁrч в действие ком-плексная целевая программа по реализации Закона Крua"одuрa*о.о *рч":V, 15з9 -кЗ <О мерах по профилактlrке без-надзорности и правонарушений несоверш.нrоп.rп"" u крч."одчр"попi'орчaо,

Учащиеся, нарушпвшие закон ЛЬ1539 в 20l8-2019 учебном году -5

Аналuз рабопь, по ор?анuзацuа леmне2о оtпdьжа в 201 8 zody.

жт#лr 
педаюп{ческим советом школы бьтла утверждеЕа комплексная целеваяпроlрамма <сIIетний калейдо -

о л ич е ств е нны Й ана лизтетне занятостиза два год'

спортла ндия)), орга низо ва нный
мБоу оош J\b 7

Краткосрочные походы (до 2 дней)
нодневные э кскур сйй пъъа ю 5 человекМно годневЕы е э кс кур с ии-;;рЪ;;

!невные тематические площадки 2 плойiй 2 площадЙ
(б0 чел.)

Ве.lерние спортивные площадки
45 чел. (июнь,
июлъ, авryст)

л ъ ны е б и бл и о те ч нБl е Krry бъ-i
омпъютерный кIIасс

ров ученического са моупра вления
(от 12 лет)

l4

45 чел. (июнь,



Трудоустроено через Щентры заня-
тости (с 14 лет)

24 25

Ремонтные бригады, работа на
пришколъном участке (в рамках
шrколъной практики)

475 542

944

ОБIЦЕЕ количество трудоустроен"Й
несовершеннолетних

Лето 201 8 z4
Лето 2019 25

-был

т-т

2017 -2018
учебный год

2018_2019
учебный год

на начало года на конец года на начало го та на конец годаIJvgr U v чашихL:Я
648Количество детей, о буча ющихся

на дому
3 3 4 6

Количество детей, на ходящихся
под опекой -из них дети - сироты

9 9 l0 l0

l l 13
2 2 5 6

Количество детей, состоящих на
учете в КДН ( дети ИПР)

7 7 9 9

Количество детей, состоящих на
профилаrстическом учете в школе

2 2 2 l

Количество многодетных семей
в них учащихся

з7
48

з7
48

46
57

46
57количество неполн"rх сеы

-в них детей
-воспитыва еL9дцн отец (летей)

49
57
l

49
57
1

г

46
57
l

г

46
57
lКоличество семей, состоящих на

учете в соцзащите (семъя ТЖС)
0

l

Количество семей, состоящих на
учете в школе

0 0 0 0

0 0 0 0

-оыл осуществлен должный контроль над занятос,гью школьников,
-проведена работа по предОтвращение опасных для жизни и антиобщественных деяний;

Ан ализ со ци альн о -п едагогическо й и п сихологическо й работы

В соответствии с Постановлением К.Щ}I и зп дквО J\Ъ32l1 от 21.11.201s (п.7.1.) с целью профилактим под-РОСТКОВОЙ ПРеСТУПНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛе повторной преступн";;;;;;шеннолетних, в мБоу ооц Ns 7 проводи_лась работа на повышение качества индивидуальной профилакгической работы с несовершеЕнолетними, состоящи -ми на профилакгическом учёте.
tIлены штаба ВР постаралИсь обеспечитЬ максимальнЫй охваТ досуговой внеурочной занятостью несовер -шенполетниХ, состоящихlIа рлазличныХ видах профилакгического учёта, несовершеннолетних! выявлеЕЕых за нару-шение 3акона Ns l539- КЗ <О мерах по профилакrике безнадзор"оa""'r правонарушений несовершепнолетних вКраснодарском црае).
Члены штаба вр мБоУ ооШ Ns 7 разработаЛи и индивидУально подобрали в соответствии с возрастом иинтересами несовершеннолетних мероприятия и форrлты летней rчrirоa"r. Родитйи пrс"менно б"tли ознакомлены спредложенными организованными формами занятости, прописанными в индивидуальных планах несовершеннолет-них, состоящих на внутришкольном профилактическом учёте, несоверIценнолетних, выявленных за нарушение за -

Ж *#r:' 
КЗ <О МеРаХ ПО ПРОфИЛаКГИКе беЗНаДзорности и правонарушений несовершеннолетних в краснодар_

,щля профилакгики в целях систематического контроля успеваемости учащихся, поддержания дисциплины вученических коллективах и повышения эффекгивности работьiс родителями один раз в месяц проводится заседаниеСовета профилакгиМ, К работе СП,rр", oa*urora" &IIассные руководителIл, учителя-предметники. Руководит рабоюйсовета профиЛакгиМ заместительдиректора АлябьевоЙ О.М. 1руr.о"олитель ШВГ1
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количество учащихся и семей, состояlц}lх на rrрофr,rлаrсгиrlеском учёте, большое. Это говорит о недостаточ-ной профплаrгической и предупредиr.о"оrоя работе ;.;-;;;;;lческого *oorr.o""u. EJ
;:йЖХТifl}",:,Т::ffiТН.;;Нffi Жjai,_;.;;.?Й" r"ч**"я беседы, 

".^,"l""1'1'оfilliН:ft.ТiЁ;ствительности rvr4uvvб rurаUUнымИ руководителЯми порой не соответствУют дей_
социальным подагогом, педагоюм - психологом, педаюrами - кураторами, членаi\ЩеСТВЛЯЛОСЬ СОЦИаЛЬНО-ПеДаГОГИЧеское сопровождение учащихся, состоящих на профилакг",fi-Jffiil;:аЦИИ 

ОСУ-

.:::"'.?::"'"Н1""Н::;ххН'":r";ff;Н#l,rfiJJffiп:т:::уi:j:,утришкольном профилактиче-
-ОТСУТСТВие должного контDоля со ;;л-.,;;,,::_:_;*л']1"^'"'ЕСКОМ УЧеТе, ЯВЛЯется следующ е:
бл"з*их р;;;;;;;;""ýlП'ПОО" 

СО СТОРОНЫРОДИТеЛей,ЪаКОННЫХ представителей, отричч".о"пrrппример семьи и
-на пряжённые детско -родительские отношения
-откпоЕеншI в психике
-низкий воспитательный потенциал семьи
-неисполнение родителями рекоменда ций кла
-ОТСУТСТВИс реiльных рычагов воздейств"" u, "no'o О'КОВОДИТеЛЯ, СОЦИаЛЬНОЮ_ПеДаГОга, педагога психолога

УХОДа Отответственности а НеСОВеРШеННОЛеТНИХ, ЧУВСТВО 
"Об"Т"е"ПОй бJrч*чrчrrпости,возможности

Семьи, состоящие на профилаtтическом учёте - 0

В ТеЧеНИе 2018- 2o1g УЧебНОГО ГОДа ПРОВОlIилась trрофилаклическая работа с несовершеннолетними, состоя _щими Еа внутришкольном профилакгrraaоо, учете по профилакгике

ЬlХ"*Н"J"?"Ч;f"j;fl:**Й 
y",u*, ,'non, од," ,..очЪр;;;;;;;i'#;1Ж;;ХЪН;il:*ТJr"".iНi,i3iх,il:

В 2018- 2019 УЧебНОМ ГОДУ бЫЛИ СОВеРШеНы самовольные уходы из дома: один несовершепнолетнийсовершает самовольные систематичсскис уходы, состоитна профилактическом учёте.Специалистами штаба ВР проводятся профилактические бекольном профилакгическом учёте: n}."u" 
'unoo",, 

правила оо" ,*u*rjii,T,ilJ?ЖTJril;.."T;ъ;Y;"Ё;ffi:H-пропусков уроков по неуважительной причиноr, <Что 
"u*оa 'ро""rпlul_ч"о такое правонарушение?>, <<Подростоки;ilНhlТЖ1;:Ё::^:;ХlХТ#?;;**"оативная ,n-y"ooouru" ответственно.,"u-ооб ответственности за

;h,"ffiXXJlxiffЯ;l*H;il*;;ffi Н::,il};ТJТ."Jff#;,,Ё;;"#;;l;;.дж:т;;*:

*-r"-"|J.'*XliifiЁY" 
ШТаба ВР ПРОВОДЯТСЯ БеСеды с родлrтелямtl, чьи семьи состоят па внутришкоJlьном про_

<<Общение в семье-за

ЩЁfi r,xlьъЦ;Tjlfu Н*нt*'*Н:;J*Ц**i*.Ж;fi f"l];fi #::Ё#J':,жнl,*;l*i"lъх
<Об oTBeTcTBe'no"'" роо",елей за "."оuп*о*i!lХi3#'d'JiПЁ.ХУ."*i.fr";]ЪlТ:Рi'.'Ёт;;:l;ъ;lж,}[
Ж::ТЖ""Т; Ц'"Хuf,##ЁеНИй 

НеСОВеРШеНнолетних в кра"нодар"ком крае))). <<сохранение злоровья ребёнка в

.o,nuu^i,ffi;";H*#i;ffiitriЪЪЪХЪТ;:#J##;:;Ж;,} проводятся совNIестные мероприятия со

О работе кабипета профилактической работы.в рамках реализации программы мБоу ocillr Щ 7 ,дропаrанда здорового образа жизни)). с целью созданияffiffi;:iХ}Ц::ЦХЁ{iЁ:*#.,-:ff#",*:,r_:ъх***я;Ёi ." 
" 

чо,ч"ой жизненной позлtцлrей, функ_в школе действуеi ученическое aчrоупрurо."ие. Создай волоrrтёрский отряд <<,щанко>>, Ребята проявляютинициативУ и проводяТ различные ,.ропр"йr", акции, Еаправленные Еа пропаIанду ЗОЖ, Реализуется проект;::ýfff"#fi:""ЖoT*Уl,.;ll;:БТ'Ё"'поо",,u.тно!>, в рчr*ч*-оо"орого на базе 5-6 юrассов оргапизованы
Отряд выстчпак

.В ,ru*"и'-i#Ъ";Ё'ý" В ТеЧеНИе УЧебНОГО ГОДа: В РаМКаХ аКций: <{(ети Р оссии>>,<<сообщи, где торryют cl\{ep'b)),
Уроков здоровья t" ""оJ,iJl,';Н;НТl*Х;;Ф1'1'i.'"-' 

;Й;;;'а;:i1* (в ноябрс) и в рамках проведения
жизни. 

--_-/, v ччJ|Dry ЕuбJrЕчýния в деятельность, направленнуlo 
"u 

проarчaчrоi rооро*ого образа
в соответствии

ально- психолоп{чес-"""";о.fi;:""т#н;%iа образования и науки Краснодарского края <О проведении соци-
Красподарского црая)rв мБоу Ьош м ;;;r; Jd}ЖH'".-;::i:;"**""""'* ор*i".чциях на территорйи

Iхологическое тестирование 
:

lб



год Количество обучающихся, прошедших социалъно - психологическое тестирование
2017 a0l8 учебный год 86 учащихся
201 8 -2019 учебный год 1 15 учащихся

В течение 20 1 8-20 1 9 учебного года проводились воспитательные и культурно -просветительские мероприя-
тия, направленцых на развитие у детей и молодёжи неприятиJI идеологиитерроризма ипривитисимтрадиционных

российских ценностей. В МБОУ ООШ Ns 7 дейотвует:
-Программа МБОУ ООШ J\Ъ 7 "Профилактика экстремистских настроений среди несовершеннолетних> на 201 8 -
2019 учебный год. Программа утверждена приказом дирекгора МБОУ ООШ Jt 7 Ns 38 от 01.09.2018 г.
- ПроrраммаМБОУ ООШ Ns 7 по правовомувоспитанию на2018-2019учебныйгод, Утвержденаприказомдирек-
тора МБОУ ООШ Ng 7 Ns З8 от 01.09.2018 г.
- Программа <Латриотическое воспитаниедетей, подростков и молодежи МБОУ ООШ J\Ъ7 > на 2018-2019 учебный
год утверждена приказом дирекгора МБОУ ООШ .Пl9 7 J\Ъ 3 8 от 01 .09.201 8 г.

Традиционно (ежегодно) МБОУ ООШ Ns 7 сотрудничает с Местной общественной организацией <<Союз

ветеранов Пашковского аэропорта города Краснодара>. Проводятся совместные культурЕо -массовыо
мероприятия, культурно-просветительские, спортивные массовые мероприятиял

Проводятся мероприятия: (классные часы, конференции, диспуты, круглые столы>) <<Возьмемся за руки,
друзья), <<Безопасный интернет), кНам надо лучше знать другдруга), <Город дружбы и сотрудничества>, <Лриемы
эффекгивного общения>>, <<Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья), <<Профилактика иразрешение конфлик-
тов>>, <<Богатое многообразие мировых культур>, традицион}Iые,Щни безопасЕости в начале учебного года, Ежене-
дельные кУроки мужества);

Организована деятельностькJIассовказачьейнаправленности(2 (К>, З (К), 5 (К), 6 (KD, 7 (К) класс).

Организована работа школьной библиотеки по проверке вновь поступившей литературы в библиотечный
фонд на наличие произведений экстремистской направленности, а также рисунков и символов националистического
характера на страницах изданий. В библиотеке имеется Федеральный список экстремистских материалов. Кроме
того данный список размещён на сайте МБОУ ООШ Ns 7 на странице <<Воспитательная работа>, в разделе <Профи-
лактика экстремизма))

В течение 2018-2019 учебного года в МБОУ ООШ Jф 7 проводятся мероприятий в рамках акции <d}нимание
- дети!>. В МБОУ ООШ ЛЪ 7 есть rсружок <Юные инспектора движения). Руководитель Болотова Е.В. Вопросы

безопасности детей рассматриваJIись на всех родительских собраниях в 20 1 8-20 1 9 учебном году.
Сентябрь - Родительское собрание на тему <<Положительные эмоции в жизни школьника. Безопасность в сети I4H-
тернет). Октябрь -Родительское собрание на тему <Семья и школа- за сохраноние жизни и здоровья детей>. Ще-
кабрь - Родительское собрание на тему < Законы воспитания в семье. Недопустимость жестокого обращения с деть-
ми>. Март - Родительское собрание на тему <Правила безопасного поведения в сети интернет. О вовлечении несо-
вершсннолетЕих в преступные группировки и суицидальные сообщества> . Май- Родительское собрание на теплу
<Предупредить-значит спасти. Сохраненио здоровья ребёнка в семье и школо в период летних каникул>.

Акгивно реализуется экологическое направление во всех параллелях начальных кIIассов
проводятся уроки по внеурочной деятельЕости (Экология>>

В течение года проведены 9 заседаний Совета профилакrики, где рассматривались вопросы профилакгики
правонарушоний и беспризорности, осуществлялся контроль занятости учащихся, состоящих на разлиtIных формах
учета, снятие с учета и постановка на учет, работа с родителями.

Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что были как (сIлюсы)), так и (!{инусы>.
При планированиивоспитательногопроцесса на следующиiц20l9-2020учебныйгол следуетотметить сле-

дующие задачи:
-Реализовать в каникулярные периоды запланированные в МБОУ ООШ N9 7 формы занятости для несовершенно-
летних, Обеспечить максимальную фактическую занятость учащихся, в отношении которых проводится иЕдивиду -
альная профила кгическая ра бота.
-Систематически проводить в каникулярный период мониторинг занятости несовершеннолетних, ýостоящих на
внутришкольном профилакгическом учёте, учащихся из семей, на внутришкольном профилактическом учёте, уча -

щихся, выявпенных в ходе реализации Закона Краснодарского края J\b 15З9-КЗ <О мерах по профилакrике безвад-
зорности и правонарушениЙ несовершеннолетних в Краснодарском IФае)) (собирать и вести учёт необходимой до-
кумента ции, подтверждающей за нятость).
-Создать Условия для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направ-
Ленного на формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитаЕие любви к родной
школе, отчему краю.
-Создать условия для физического, интеллекгуальною, нравственного и духовного развития детей.
-Формировать У учащихся межJIичностные отношения, навы ки самообразования и разЕосторонное развитие их твор -
ческих способностей.
-ПовышатЬ социальнуюактивностЬ учащихся,иХ самостоятелЬностьиответствеIlность в организациижизни детско-
го коллектива и социума.

|7



,Ё'"Ёffifr:;Жrfi:ЁlЧеСТВеННУЮПРОфилакгиче,с_ку:оработусдетьми, в том числе и с учащимися, состоящими-Пр"i"i'**-"+fiжl".Ч:::ктическомучёте,черезШВр

* о_ч_:о*", Jй i",, lilffiЖ ;:Н:;Н: : 

*ты с родитолями и о бщественно стью.
ТеЧеЕИе u".o У".6"о.о Ьдч,, ,о" 

"r.о. 
.u"о"оп##;Х;ХТ;ХН:ШеСТВИЙ С УЧаСТИеМНеСОВершеIlЕолетних в

1,5, Анализ спортивно,lШlссовой ш оздоровителъной работы
|уу3uв но - ilасаовая р аб оmа ч фазкульmуоно-оа)пп oollm - -, .. лл рабоmа

1 1 \rттБ 2

r.

Виды соревнований
l этап

Муниципал ь ный Краевой rЙп
Кол-во
уча ст-
ников

Гандбол

на столънъй теннис
(малъчики)9кгl.

на стольнъй теннис
(девушюr)9 кгr.

аскЩол (дgвiйЙТsб кл
аскетбол (дgзбТЙ)Ъfi

олейбол

Bon

селые старты
еселые старты IЕЪБЫ
еселые стартыБЪБI
селые старты З- кгIББ

еселые стартъi4ЕЪБI

подгруппы
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МБОУ ООШ М 7 в подгруппе(шко-
лы с количеством учащихся до
1 000человек)

5 место

Общее место в округе l4
Итоговое место в городе

2. и Здоровья
N9 ,Щень Здоровья количество

участников
Победители

1 Единый денъ ГТО. I40

д аDницa)).
Jф Название конкурсов школъный этап Окружной этап Муниципалъный

эта п

Количе-
ство

уча ст_
ников

Победлr-
тели

Ко.lrиче-
ство

участни_
ков

Место Количе-
ство

участни_
ков

Место

l <<Тропа разведчика) 45 7а 6 3

2 <<Снайпер>> 45 8а 10 3

з << К защите Отечоства готовы!>> 40 бк 5 4

2. В оенно-патриотическая работа.
21 ВСИкЗ

2.2.Мес й работы

3. Соревнования в рамках программы <<Антинарко>>.

ячник во енно -патр иотиче ско оты
м Виды соревнований школьный этап

количество
уча стников

Победители

Соревнования в рамках месячника 720 l в,2к.3 а,4б,5к,6к,7а,8а ,9з,

J\9 Мероприятие количество
участников

резулътат

1 Городские спортивные соревнова нии кМолодость, здоровье, спорт !>> 16 10 место
2 Работа спортивных кружков и секций 90
4 Горолские соревнова ния в рамках програIuмы <dуIини-футбол в шко-

лу)
20 5 место- девушки

6 место юноши

5 Краевые соревнования в рамках программы <Мини-футбол в школу) 10 5 место

4. гто
Jф Мероприятие количество

участников
результат

1 Агитационно-пропагандистская ра бота, оформление стенда Г'ГО
Регистрация участников на сайте ГТО 30

2 Тестирование (школъный этап) 30
3 Тестирование 30

5.в неурочная сп внго о ров ительн ая деятельн ость.
N9 Секции кJIассы ко;rичество

учащихся
пдо

1 Шахматы t4 15 Болотова Е.В.
2 Футбол 7-9 45 Щьяченко Н.И.
4 <Стро ева я подгото вка )) 2 ((К)),

3 (d(>),
l49 Пестов С.л.
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Анализ спортивно-оздоровительной 
деятr

fIо итогам хII Rсеr,6"_ лf,^х __ 
еЛЬНОСТИВ 2018-19 учебном году,

Низкий процент .our, , .""i";.:::.:"лр-"ai' 
"оо 

iooO 
";;_-;;;,""*"4rýJrb'ыx

л-,.*'J:_":,.'"r".lj::-".:.,,., "''j-tJ;|fъга'"""т:i##;#}"О 
библиотеки

ffi. 
*ооо'*'в школы, библиотека пр",Бо""" о"Б",;, ;й;;;Ж;Тji:"J""fr".?,:"*;#.т,*'."#J.,;iъ.:;ъ";

Фонд библиотr

ffу;Я*iхт#Н#Ж'"i:};ffiТ;УJIJ;#К::ff нJiт;:.J,..т*iJl"J;::"т""йлитературой,
IIиками 

"у".б"r,"rО,,;:;Ж;:#;;L';]|,}-З-:ВР_еМеННЫХ 
*oJ" у".Оr"-"";";r;;;;;;;;:1:'"o'Pu"u s-B -,'

С*О.'",.Йр"Ь*.,*;;;;;;;;;;,Ж;ЖЖ:'";""ХЙеРатуройло"п.оч"о*,..11,1.ii1?;i"iiКЖе УЧеб-

КОНТРОЛЬНЫе показателина or.oz.zots rЭЛеКГРОННЫЙКаталог основною фонда.

; Ё,"#"fi;'ffi"_iiiiij:; i]тжr;lffi:-- -9956экз, ( безч 2,но с 465 б/п)с Элекгронныепособия- Sзr*r,.".Ь;ZУруВ,1-*с402 
дискак учебникам).о Рабочее место - l_Ha 16940,7 |;ь.:ь;"фонд 465 экз.( без цены)

",;*,"o,Xi i,l;1],i,'J3,,:,?#;l"Ж"Ж:ът;l}F;{эi#iТ;}#'r,, 4664 экз,на з7tз5зI,98( по суммарным и
3аказ учебнl

'ffi:;.;fr";ilТjii:LiХ;i-it:tlНТ;ЦЪТ;-'f;;,,*.i'ffiiж l89з экз (с ч2)на 746о62,99руб,-для

ж: j;"iрJЁ:}lж#Тй,аt#Ё}н,;ън,rffi 
;ь-*f;ъllj 

j"н:,*;}т,#;ЖЖ';
Обс.uуrкивание читателей. ВrОпЙ.о

КаК В НаЧальной школе, ;;;;#:Т""::Y ПРОДОЛ'КИЛа РабОТУ По совершенствованию лl
достоверной *о"о^n"',ii,iЪН;Т#"##"Н.'Ше' звеньях У"чщ"."о в-я йч""о";й;;;ЁiЕffiЖ;Т#:Нl
на привитие о*Ь"" * ;;й;#;;:;'_"#""я тВорческих работ. Вся работа.-";;;;;;;;

ffiхн,,:,h:;;rffi ;3':#т"т.х,:":dнт**r,;**"r*нжНj*:iНъ*;ъх:#
н""о",Ъ.lд""iilii,lff .ЪI"Т;"Н:lТJIl-:1_yч..9",.*.роi,р,,",*.

}",,:т"J,ТЁfffi;;"?О 
о" "o'Йpo;;;'-3i*:ii.'i:JJiiT;,,:I;rБ''-,:"#:HffiT#;::,;"f*Hж'.

л нт"йй:;;;;"о"'Уры' презенТаЦии л,юбимъ-rх 
"о")'ЪЪо'"7о,_]тение по ролям, .,,.n* из произведенийприятийпо.,о*оу r"Тilh:lJj#{;.'J,li#i"lrЪЖ;Нт:":ж:".^;т*ffifiI.,""оЁ",оорiо.ро_

fiЪ:hti:Нi:lР":ЁЁ11j* 'Рu"о"пБ."r,i ::т:::й .uо"".и--*Ъ'iорой явилось борr"оочч,,JlрлI 
школе *"r"yu о

;шi*lнъ*:Ё:#,{fi ЁI;;ffiХ:Ж"J,":ilН;нжjж";"";*#ЪrТJffi J,ХЪ;1
только с датой з .."""}11'"__ЩеДРЫМИ 

ОКаЗаЛИСЬ ЛеТ}t начальн",- *;;;;;;;;;*"#Х:_'::1': - КIИЖНаЯ ВЫСТаВка

Ё*НЖ#а:"т;Ll;?Н*l-Н*Я**ън*Н*Т;:*Ё:д.ЩЁ};;iЦF*.:нн:
#"":,:ji#_;,",*Ё::;i;,;о"о"""г;6-ч,рч"ййй^ъ;;;;";ffifi:fil:ж;"1-*-"j;ж$il*#+,,,", 

т 1н'';;у|,ъ6",? 
" ". ",;.:;;:$;;; й;; Н- ж:';*,: :,"".:ж*:".забытыи героиВини-Iiух ивсьвсв-все. дп,ивно 

стали украшением встреч с_детьми rrчrчоuп"r* юIIассов. Не были

ffi ;i;"Ж"ffiХ"Нт,::fiж""ъЫ"Ж;"#Х;Т;НТЦЖ;'-'"'"Н#*;:;::1#жж*"ж,ij*"

""**i"lTiflT;*Hil;lж*rНltxжff 
"f;:;#"Y,i# 

ji},:f" j:"Нх"н*нжffiххж#:.
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го ( Лето господцо)) . В библиотеке быллго, ГIочемУ КУстодиев? т"-,r;;;,;й"J'#а'jЪ'::ff",i.*i]}:i;;:fiННr#;Т{:",о Б,М. Кустодиево-романа И.С. [Jмел

*,:::Jjрр;;;;;{;:";;ТЪ""У.,l:Жffi"жх"ffit*;"епиях присут";""";;'":по","u"*" "рi,"ii,юбилярам, 
:;,; 

rT КJtёССОВ, 'IаКаЯ 
фОРМа Работы тоже помогает привлекать 

^#ТН;:;ЖrНУ:l0 ноября 20l 8 - Всероссийский географический диктант. Школьн я библиотека пt
ку к Великие русски€ географы и путешественtнйки) под эпиграфом:_<<Бороться,,"-;r;:;;jt;";л;:x:ж:Jыстав-на выставке были
помнить тех, кго п|ПРеДСТаВЛеНЫ 

МаТеРИаЛЫ О ВеЛИКИХ руaa** arуra,

риалы прошлrr* n.ll"""' ""О' 
*"."' .пужению о;.-.Ё-у, ." 

t1' t СШеСТВ€ННИКаХ РОССИИ, УЧащиеся должны знать иоссии. Б иблиотека представила к диктанту мате -1 9.1 1.20l S-25.1 1.20l 8. Второй mдконкУрса <оКивая *";;;;;ъ;;;:i:iТll:j:"" б tблиотека принимает участие в пDоЕ

;r;ъ*"u;*Ё:iЦ!.!Ё:Х#;f,; _б"о,"о,"*, o",nu npo,",o,"" нъi;;;lй"#"__",:нии школьЕоготура

*a>y"acio,*a"*#;XiXiI::?,,#T:ffi;:Ё:ёjlli*aT;T:".frф.lH*"r,*fiffix*J:#;;;"#:x
КОТОРОе 

"" "*олr, : 
;-"Й^'";;;;;;",О"СКОМ ЯЗЫКе ОТРЫВОК ИЗВЫОр*rЙ'r"" ,iоЪЪr"..*о.о произведения.СТВ0 КНИГ 

" 
ounu оa,' 

ЩКОЛЬНУЮ ПРОIРаММУ ПО ЛИТеРа ГУРе, С Ъ'ОИ цельо бrбоrоr.*ч-;;;;;;rо""" большое количе _,r", u.,i.,nТi;; ffiffii:,";##ff#lffi':::_"::|"Й," *u,.-]"",. a*""no. у";;;;;"*,"учащиеся4 вУЧаЩиеся 
"о*.очо"пfr""iч;;;Ж;ll'"ЭТаПа 

СТаЛИ АРУШаНЯН Г.4в,_ЛуцеЙ Ъ;;;i;Ь"r"{. 9а, венгерт 10а.- Школ 
",u 

о u:,?,,I,ЖuпI;ffi Ж",ХЪr'J,:;;ff Y;Ж;"ý ж с а <окива я - u 

".,ou 
u. 

-'
l ' 12 20l8 исполнилось ss *' ." ;"r;";оТ;ия русского детского п,r."ju'"о1*-'б'о"рu* 

пu'."енДе У библиотеки.НИе ПеРеВеРтыши) учат добрым 
".u""ooiro,,';;;;.;";;7:,:'_::,:::::::j'] 

Тендрякова B.o.1r яzJ -iям;:Е;;Ё.."_

,o"." 
" 
.|i"'"Т;;:.jНfi;ii'ir,Ъ;fiХТ*i}::_f " 

,Старик Хоттабыч, прикпючепlтя вольки с интересом чита _

Iраммы iifiх,filЩйffiJ""#ffiii.l 
И,тютчева ,русского поэта, философа, дипломата. Его стихи и эпи-l 1 . 1 2.2 oI 8 -. 

199 ""i *';;;; "*:#;ЖХТJН;l;ry. 
-u"J 

" 
p".."ilJ"",i,".. 

"
;:"1'/.ЖJХi,Ъ1'#ж,l"_:;1#:tфТ]":Ё:Ж:l,Хiii]lti;ТОЗаIlка, публициста А.йсоо"..""чына.(l918_

lзl22о"-,ITIH,I1];xi1"#iliffi*?i,",;:,if;I*;;;ffi 
""*,:::::"#$f:#l{,йоЖlч'"'"u, ";;;;",,-;";;-""дч ,u*.yuuiro. Пр"r*ruция книги <Gриллианты _ счастье или..,,>...l .0I .20l 9 - 100 лет со 

_дЕя рождения Сэлинджера Д.Д. - амепиl

""ji#J":1'J"TЖ};JЖH# "';JJ*;1trirli#biъ;#JJ*Xl"i"Jl."'JT;.i""";'ff 
в-7в клаосе по твор-

ловитьр_ебятишек, -*;::;".ff;ffij|ДРОСТКОВ ' Уr.,,Й уr,рчвлять эмоцияrr, .*.o.ir"H]|,!ffЖT":
,*"n 

".9l.о*zоlб-tооп"'l;;;";;:1;""Ъ'i'.:::r?;;-*",*"iffiffi:1!?,;",пч.о",,*.,"к дlаякнига)),-24 01 .2019 -75 лЕт ПРоРЬв БлокдДы Лениrшрада. Книжнаlolaccax,5a,6 6 _ _- g,^vд\,rАDr Jrсниптрада. книжная выставка, беседы в начаrrьной школе. в 2 -411. 02.125 ле

'^,'u,'"Й'ii^ъ"_"j:Ё#*:h:,#;;#,.'J,Жi"";ý:]*' 
В,БИаНКИ, Презентация по творчеству в.Бианки

ка< <<Как 
"' ";;;;;;":'j,ъ".ffiffri"Т;JШlТЖ::'еля-баспописча И.А.Крыолова.(I769-1844) кн. выстав_14, 02 2019-м

родителя_м о ,ч*ооо#i]ДУНаРОДНЫЙ ДеНЬ ДаРеНИЯ КrИГ. <dIОДари ребенку хорошую rcIиry>. переданы сообщенияКубань-родная сторона. Книжная выста вка и информа ц ия к 225 -

Ёi{,,fffi::i,lfl,1;IfхJ#,,*,,**{,*llhltiНr'***i'*,1?*i"ЦrЩ:тi#"т:,Т,1?::н:i#тельная операция по освобой.;;;;:';i;ffiЬj]i"Цi;;#:?] 
[Т*хн##', ;;;;";,;;;;,{o,ouo*"", 

"аступа 
_Мероприятия, смзанные с_.Щнём rч*п"rr"оч отечества: книжпаникноВении этого праздника, наиболе. .";;;;;"i";;"Т;;:i:#g:lя Выставка, презентация(материалы о воз-

;"#.Ъf .*"Pu"" 
-З0'"", начала вывода;*.l""".iТ#iiХi;fi:ffi"J.НJЖifififfiт"jr"#*"t о"Ъ".."".""Ь

воинах -героях Аф-Неделя детской_ кним^!ь^rла прелставлена матерlrаламII <Твой l;"#н:,ý;,lЪ;,ff#i:}:"s 
'й;;;;;;i#:;:*,i-;#J;fl"""J#э"Ж1?;ff#:,L1#.,l"Тl;Lхътъ1

"""rо Оi,lii,""ХОI]if;";JЁJ",{"1ЪlТ,Тi,#l? ,'l]u:X"' 
КНИЖrrая выставка <остановитесь! поклонитесь!>; в 7_9 кл пDо_НОЧНЫеЛаСТОЧКИr><Фk ИМенаминазваныулиtr"jЗi;"rlЪ'ОЖДеНИЯ ТРИЖДЫ ГеРОЯ СовЙ*Ь Co.ru , n в пJоЪ
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Мероприятия, связанные с привjо библ
*",n", ffi .жн## diJ,iЁ! ::;|;; ;УеЫ 

Ч ]Ения ;r кскурсии I кп. ',.,о,*Й ;;rt:;:,l;";:Т;;;;ii:;rJ,i.:;т?_ff;*,школьной

;ffi;T Ёffi:::":у, <<в мире сказо

<ученику>. 
Ь>,< пСбереЬ'Б;Ж* <<КНИГи - юбиляоыlr

цru,, псоrдu t ;;ffi:il",:'Т:Са ТеЛи -юбиляры)), ((в
к .ьез 0ога нация толпа..>

информационпаяработа
1. ыстуI

,*u"#iXil 
на соВещаниях' 

роДителЬс&lх собраuиях, Мо учителей, заказ учебн

з. ,""..;;:;:_]аСаМ 
- УРОКИ МУЖеСТВа (РеКОмендательные 

списки литературы по темами
4 . На стенда х, u"uo#o1'.'*ol ;::;:l',:::o 

КУба По ведению, опк.
ным и пi

s.подбор o|1Yl"n.*, 
ou.u"io;;:*'" 

ОИOЛИОТеlIНОГО ПРОСТранства вывешиваетсяинформацияк 
литератур _

В оиоо"о^rН .""rlT:| " "ОЫ 
ДЛЯ ЛетЕего чтеЕия.

.Й;r;"""7rЪЪli""::Т:*: ИЗ l 00 книг для
в оrй"r.111"]'t*р.".,r"'";fiffiТНТ"r".,:"Ж:;1Х?;';.J#и литературенародов российской

n Ч.о ,"..ru];;;;'-' РаСПеЧаТан материzrл

:: :_н 
о c'",l : i;.tl;#yЯH}i*"1l1Ti::Hi:"# i ?];;ff т: g",ir'"',p книD) п о в о

литературой, 
фантавамиидр стик.t,й,i,,,"щ;*t ;ъх.,т#:lТ*{;iк'If*r*ffi.ffiiiliТ3i]I;.

л л__летнее чтеяие. в этом ::_ :"_:-,с 
ыфильмьJ,философской,rу',,i..Ыriffi#i#:::.-,rf#.Ъ";

z^,zв,iцl'i'i 
",.] ЗJ,Зiп"l, J,lъТ. #Ёi,;#:но выросло числ о дет'

повышепие rциивиро"ййJ;Н[хi*JJr*Тiн.jа"""J,""Н;*ж:,:#i"Ё#Ъ;ТI;^Тi#]*яшкола:Iа.
'Поr".о"ur'"ЪЪi;;;;; ;#.Ti#3iiЖrrcblj Повьтшения квалифика -

подводя r-л_--' :zJuОаЧИ РаЗВИтия школы на 2019
гический *ооо.*r'о"и 

работы *йо' 
" 
zоrЕ-lЪJi;ъ'#i:il-'J.Тrт##"rrr", 

что педаго_
-:lр.j.ýI,",.оЪ#"Ж;,;;н-,#:r_порешению;**
*:;;з;;#ji*::#:Ёщжх**Т*;i::":,-трtr;;lнНадач{ости"й;
::n*,,-""-,":i';i;#;#:'"n*,оп"пu",,;;;,;;ъ#iя::;;iii;:ii;;j:#:Ц#'Ё:ЗаЦuu образо"оa"ооrоrо процесса u un"u, 

бЬtСПtРО МеНЯЮu|емся мuре, поср"u"-!u""ОеО ОбРаЗО-
dP е Н ая н о в bt х о бр а' з о в а m ел ьн blx m ех н о ло r'|I 

u 
" 

u u В u dY аЛtt -

1. обновле , 
ОСНОВНЬ.е 3аDача развumuя ,uколы

,поu,*пй,"оЪ"о'l'iifli"*1ТJJJ#ЁН*ТJ;J;жш:_.;ýIо.,ч,",иразвитIrя

работников*u*,,.оЁ]l-_сисТеМы профессионаJIьного и :5ХОДИМОеУ"оо"r..оrременныхоорч.о"чi|оОJ"Т;Н"";[jj];.ПеДагогических
3. Повышение мотивации к ччзапросов учащихся, rОО.-rБ;;;r;r;r"Оию за счет учета индивидуальных образовательных

ooo"1-o,i#xixНfr:;*:tr#*fu 
:,ffi fr 

-l:'J;fffi ЖЁ:;,ъъъЁвъъ;;
5. обновлени

Создания оrr"r-r'" 
ОРГаНИЗаЦИИ' СОДеРЖаНIlЯ II ТеХНОЛОГИй ОбРаЗОВаТельного процесса в целях

ьж"tlт:;-;"ХТ;ф#;Ъ,J'i,#1Ж:"ЖН#ff :,"""ххiffi ;};*.1#ff;
6, обеспечение условпй для созда ия образовате.пьной среды, ориентированной накреативное рzввитие личности для достижения социаlльной успешности каждого школьника.
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7, обеспеченпе информациоrrной открытосlи о разовательного пространства в целях
;3ffi;Ж:"";"Х;:iО"::.. СОциума для Ъб*,оuо.,,"" инфраструпrур", 

," 
содержания

8, Формирование организационно-педагогическItх 
условий по совершенствованию меркомплексноЙ безопасности, антитеррористи.rеской защищенности всех субъектов

:::ЬllХЖiН|,|:r 
^:f""Ж:1*: 

u'Й обеспечени" успе."ой учебной, внеурочной,

2з


