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Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного 

процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных 

на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства 

каждого учителя.  

 
Объекты анализа 

-               содержание основных направлений деятельности; 

-               работа над методической темой школы; 

-               работа методического совета; 

-               работа методических объединений; 

-               аттестация педагогических кадров; 

-               обобщение опыта; 

-               формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, 

групповые, индивидуальные; 

-               научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

-               участие учителей в работе педсоветов, научно-практических 

конференций, семинаров, смотров, конкурсов, декады «Интеллект», городских и 

областных мероприятиях; 

-               использование педагогами современных образовательных 

технологий; 

-               практическое использование учителями опыта своих коллег, 

педагогов города, области. 

Организатором и координатором методической работы на уровне школы 

выступает методическая служба – совокупность различных структур и видов 

деятельности, реализующих функции методической поддержки участников 

образовательного процесса в целях обеспечения качества образования. 

Работа методической службы в 2012- 2013 учебном году была ориентирована 

на реализацию стратегических направлений развития  школы, задач, 

определённых в качестве приоритетных в результате анализа предыдущего 

учебного года:  

1.     Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 

2.     Создание новых форм и эффективных методик развития творческих 

способностей и опыта научного творчества. 

3.     Создание благоприятных условий и обогащенной образовательной 

среды для развития интеллекта, исследовательских навыков, творческих 

способностей и личностного роста одарённых. 

4.      Внедрять новые образовательные технологии, отвечая на запросы 

современной цивилизации. 



5.      Расширение возможностей для участия одарённых и способных школь-

ников в российских, международных конференциях, творческих конкурсах, вы-

ставках, олимпиадах. 

6.     Расширение пространства для повышения квалификации педагогов шко-

лы, как условие методического поиска и творчества в работе с одаренными уча-

щимися. 

Методическая работа школы в 2012/2013 учебном году строилась в соответ-

ствии с планом работы, утвержденным Управлением образования администрации 

города курорта Кисловодска. При планировании методической работы школы 

педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 

способствовали реализации программы развития школы 

В план работы были включены: 

- конкретные мероприятия, способствующие решению задач повышению 

эффективности и качества образования, совершенствованию методики 

организации учебного процесса; 

- подходы к использованию новых педагогических технологий (проектная 

методика, использование компьютерных технологий) с целью повышения 

качества ЗУН; 

- вопросы изучения и распространения передового педагогического опыта; 

- подготовка и проведение Недели «ИНТЕЛЛЕКТ»; 

- скорректированная тематика педагогических советов; 

- этапы работы над общешкольной методической темой «Профильное 

обучение как ресурс индивидуализации обучения и подготовки к ГИА и ЕГЭ»; 

- повышение квалификации педагогов школы; 

- разработка программы реализации внутришкольного эксперимента по теме 

«Система внутришкольного управления предпрофильной подготовкой и 

профильным обучением»; 

- участие в городском конкурсе «Учитель года - 2013», «Самый классный 

классный». 

Учебно – методическая тема школы: «Саморазвитие и 

самосовершенствование личности учителя и ученика в условиях модернизации 

школьного образования». 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников. 

Задачи: 

1. Создать условия для обучения и развития педагогов, моделирования 

мотивации достижения успеха; 

2. Привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности;  

3. Выявлять, обобщать и распространять ППО; 

4. Продолжить формирование банка методических разработок; 

5. Совершенствовать систему психолого-педагогической поддержки в 

условиях профильной школы. 

Приоритетные направления методической работы: 

- создание условий для творчески работающих педагогов, для повыше-ния 



квалификации учителей-практиков; 

- совершенствование системы работы по подготовке к ГИА и ЕГЭ; 

- изучение и внедрение педагогических технологий в соответствии с 

перспективным планом школы в целях; 

- изучение и распространение передового педагогического опыта. 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень профильного обучения, создать условия 

для индивидуального развития учеников.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы 

методической работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие 

перед школой 

– педсовет, методсовет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- педагогические чтения; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные  МО; 

– микроисследование; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий 

для участников образовательного процесса; 

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих 

качество результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических 

явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

  

 Работа методического совета школы 

Цель: реализация задач на текущий учебный год 

Цель анализа: выявление результативности методического совета в решении 

поставленных задач. 

План работы МС подчинен задачам методической службы в соответствии с 

методической темой школы 

Важным направлением работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учителей. Методический совет школы отслеживает 

обучение учителей на курсах, оказывает методическую и практическую помощь 

учителям, подавшим заявление на аттестацию, принимая непосредственное 

участие в экспертной деятельности по оценке профессионализма учителей. 

 В состав методического совета (МС) школы входят:  



- Коваленко И.А.- директор школы, 

- Фабрикова С.В. -  заместитель директора школы по учебной и 

методической работе, 

- Чуркина О.И. - заместитель директора школы по учебной и методической 

работе (предметы гуманитарного цикла), 

- Чуфаровская В.В. -  заместитель директора школы по воспитательной 

работе, 

- Цупко Е.В. - заместитель директора школы по учебной и воспитательной 

работе в начальных классах, 

- Артемьева И.Н.- психолог школы, 

- Магдыбор Н.П. – руководитель МО учителей начальной школы 

- Агаркова М.Ю. – руководитель МО учителей гуманитарного цикла, 

- Смирнова Е.В.- руководитель МО учителей естественно-научного цикла. 

Задачи, которые поставил перед собой методический совет: 

-  усиление контролирующей функции за работой учителей по подготовке к 

ЕМЭ и ЕГЭ; 

- обеспечение педагогического коллектива нормативной базой по 

проведению ЕМЭ и ЕГЭ, а так же необходимыми методическими материалами; 

- разработка методических рекомендации по оценке результатов обучения и 

развития обучающихся в профильной школе их готовности к сдачи ЕМЭ и ЕГЭ, 

- создание психолого-педагогических условий для успешного 

взаимодействия участников учебного процесса, 

- создание моделей выпускников на каждом этапе обучения. 

  На 2012-2013 учебный год план выполнен полностью. В течение года 

методическим советом рассматривались следующие вопросы 

СЕНТЯБРЬ 

Заседание первое (установочное). 

1. Обсуждение плана методической работы школы, планов работы М/О по 

реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» в  2012-2013 учебном году. 

2. Утверждение плана работы школы по подготовке к ГИА и ЕГЭ  в 2013-2014 

учебном году. 

3. Обзор нормативно – правовых документов по аттестации педагогических 

кадров в 2013-2014 учебном году. 

4. Рассмотрение к утверждению рабочих программ по предметам 

5. Утверждение планов работы МО 

ОКТЯБРЬ 

Заседание второе. 

1. Повышение квалификации педагогов МБОУ  СОШ.№15 

2. Подготовка к педагогическому совету "Преемственность в обучении и 

адаптации предметного обучения учащихся 5-го класса" 

3. Порядок проведения школьного тура предметных олимпиад 

 Порядок проведения городского тура предметных олимпиад 

НОЯБРЬ 

Заседание третье.  



1. О ходе подготовки выпускников школы к  ГИА   и ЕГЭ в 2012-2013 учебном 

году. 

2. Результаты городского тура предметных олимпиад, анализ. 

3. Организация индивидуальной работы учителей-предмет-ников  с 

низкомотивирован-ными на учебу обучающими-ся. 

Подготовка к конкурсу «Учитель года 2013» 

ДЕКАБРЬ 

Заседание четвертое 

1. Организация индивидуальной работы учителей-предметников с одаренными 

обучающимися 

2. Промежуточные итоги внедрения ФГОС на ступени начального общего 

образования. 

3. Подготовка к педагогическому совету  "Интерес к познанию — надежная 

основа обучения" 

ФЕВРАЛЬ 

Заседание пятое 

1. Об организации исследовательской деятельности обучающихся школы 

2. Трансляция опыта работы педагогов школы на педагогических советах, 

педагогических чтениях 

3. Подготовка к проведению недели «ИНТЕЛЛЕКТ» 

МАРТ 

Заседание шестое 

1. О подготовке и проведении промежуточной аттестации учащихся 2-4, 5-8,10 

классов.  

2. Подготовка экзаменационного материала. 

3. Подготовка к педагогическому совету «Ученическое самоуправление – одно 

из направлений процесса социализации учащихся» 

МАЙ 

Заседание седьмое  

1. Выполнение учебных программ.  

2. Анализ работы за год. Планирование работы на год. Проведение экзаменов. 

3. Утверждение плана работы на 2013 - 2014 учебный год. 

 
Работа педагогического совета 

Цель: расширить степень заинтересованности субъектов образовательного 

процесса в решении школьных проблем 

Высшей формой методической работы всегда был и остается педагогический 

совет, который является органом самоуправления коллектива педагогов, на 

котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта 

административного внутришкольного управления в соответствии с 

закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями. 

Тематические педсоветы, связанные с методической темой школы. 

"Преемственность в обучении и адаптации предметного обучения учащихся 



5-го класса" 
"Интерес к познанию — надежная основа обучения" 
Цели педсовета: 

1. Определить роль и место познавательного интереса среди других 

мотивов учения, взаимосвязь познавательного интереса и физиолого-

психологических особенностей детей. 

2. Определить стимулирующую роль учителя в развитии познавательного 

интереса у школьников. 

3. Рассмотреть приемы и методы, развивающие познавательные интересы 

учащихся. 

4. Способствовать созданию в школе условий, способствующих развитию 

познавательных интересов у школьников. 

Подготовительная работа к педсовету: 

1. Обобщение аналитических материалов. 

2.Подготовка материалов к оформлению педагогического совета. 

3. Подготовка мастер - классов педагогов (способы и методы повышения 

познавательной активности учащихся на разных этапах урока). 

«Ученическое самоуправление – одно из направлений процесса социализации 
учащихся» 

 Цели ученического самоуправления: 

1. Становление воспитательной системы через формирование единого 

общешкольного коллектива. 

2. Приобщение личности к общешкольным ценностям через участие в 

общественной жизни школы. 

3. Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации 

личности обучающихся через представление широкого выбора направлений и 

видов деятельности. 

4. Развитие творчества, инициативы, формирование активной  гражданской 

позиции школьников. 

5. Создание условий для развития  взаимоуважения  детей и взрослых. 

 Повестка педсовета: 

1.  Ученическое самоуправление в школе. 

2. Организация самоуправления в классном коллективе. Из опыта работы.  

3.Результаты анкетирования.  

4.Работа в творческих группах. 

Обозначенная тематика педагогических советов направлена на  развитие 

сотрудничества участников воспитательного процесса, эффективность которой 

повышается, если: 

- сформирована положительная установка у взаимодействующих сторон на 

совместную работу, они осознают ее цели и находят в ней личностный смысл; 

- осуществляется совместное планирование, организация и подведение 

итогов деятельности, педагогически целесообразное распределение ролей и 

функций воспитателей и воспитанников в этом процессе; 



- создаются ситуации свободного выбора участниками видов и способов 

деятельности; 

- позиция, стиль работы педагога способствует самореализации и 

самовыражению участников деятельности. 

Малые педсоветы проходили в соответствии с планом школы.  

Главная цель - выявление, обсуждение и решение текущих проблем, 

связанных с повышением качества образовательного процесса. Также постоянно 

рассматривались вопросы, связанные с результатами внутришкольного контроля. 

В течение учебного года администрация проводила тематические семинары 

для педагогического  коллектива, направленные на решение основных проблем, 

выдвинутых образовательной  программой школы и анализом работы за прошлый 

год. В прошедшем учебном году были проведены проблемные семинары: 

-  Психолого-педагогическое обеспечение преемственности в обучении 
- Пути развития взаимодействия педагогов и учащихся 
- Социализация учащихся - роль школы па каждом этапе жизни ребенка 

 
Педагогический  мониторинг 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя 

Система  внутришкольного  педагогического  мониторинга  представляет  

комплексную  аналитическую  систему  по  следующим   направлениям:  

 Диагностика  качества  образования. 

 Анализ  социальных  условий. 

 Анализ  содержания  образования. 

 Психодиагностика 

 Анализ  педагогической  культуры  учителя. 

 Медицинская  диагностика 

 Анализ  деятельности  школьных  подразделений. 
В течение года проводились мониторинги: 

- результативности  работы по преемственности между начальным и средним 

звеном обучения, 

- результативности работы по предпрофильной подготовке и профильному 

обучению, 

- качества преподавания профильных предметов и элективных курсов, 

- степени готовности обучающихся к итоговой аттестации в форме ГИА и 

ЕГЭ, 

- психолого-педагогической компетентности учителя, 

-  качества обучения учащихся по предметам и параллелям,   

- качества воспитательной работы классных руководителей, 

- социальной  успешности  выпускников. 

Результаты анализировались на заседаниях МО, были даны рекомендации.  

Следующим объемным направлением работы стала подготовка к ЕГЭ. 

Основные мероприятия: 



* Семинары, семинары - практикумы для учителей, организованные 

методической службой УО. 

* Рекомендации для учащихся, родителей «Как готовиться к ЕГЭ». 

* Планы подготовки к ЕГЭ по различным предметам. 

* Оформление стендов в каждом кабинете информационного характера. 

* Организация тренингов по предметам. 

* Проведение вводных, полугодовых и годовых контрольных работ в форме 

ЕГЭ. 

* Проведение пробных экзаменов по русскому языку и математике в 9 и 11 

классах. 

* Проведение переводных экзаменов в 8 классах в форме ЕГЭ. 

* Методические рекомендации по оценке результатов обучения и развития 

обучающихся в профильной школе их готовности к сдачи ГИА и ЕГЭ. 

В течение учебного года была проведена работа, направленная на внедрение 

в практику преподавания современных технологий и методик: метод проектов, 

использование мультимедиа-пособий, уровневая дифференциация остается по-

прежнему актуальной для нашей школы. 

  
Руководство повышением квалификации педагогических кадров 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Росту профессионального мастерства способствовала разработанная в школе 

система мер, по усовершенствованию профессиональной подготовки учителей в 

школе и в не ее. 

Особое место, как уже отмечалось выше, в работе по повышению про-

фессиональной компетентности кадров занимает самообразование учителей. 

Темы самообразования, предложенные учителям на выбор, были обсуждены на 

методическом совете, согласованы с методической темой школы и методической 

темой конкретного метод объединения. Повышению педагогической ком-

петентности способствовали и помогали: 

-    школьные и методические объединения учителей; 

-    школы передового опыта и творческие группы; 

-    семинары-практикумы для учителей; 

-    различные конкурсы педагогического мастерства; 

-    взаимопосещения уроков; 

-    наставничество в различных его формах 

На курсах повышения квалификации (СКИПКРО, СевКавГТУ, СГУ, 

СГПИ…) обучались следующие учителя: 



№ ФИО учителя должность 

организатор и 

название 

курсов 

Сроки 

проведения  

1 Ралдыгина Л.Н. учитель 

математики 

СКИПКРО сентябрь 

2 Мурадян М.Д. учитель 

английского языка 

СКИПКРО сентябрь 

3 Боташева М.А. учитель началь-

ных классов 

СКИПКРО сентябрь 

4  Коваленко И.А. директор СКИПКРО октябрь 

5 Артемьева И.Н. психолог СКИПКРО октябрь 

6 Чуфаровская В.В. завуч СКИПКРО октябрь 

7 Григорян Н.В учитель началь-

ных классов 

СКИПКРО ноябрь 

8 Гюсан Н.В. учитель началь-

ных классов 

СКИПКРО ноябрь 

9 Филиппова С.А. учитель истории СКИПКРО ноябрь 

10 Магдыбор Н.П. учитель началь-

ных классов 

СКИПКРО ноябрь 

11 Ложникова С.Н. учитель началь-

ных классов 

СКИПКРО ноябрь 

12 Таджибаева Г.А учитель 

математики 

СКИПКРО март 

13 Гавалян  Ж  С Учитель 

математики 

СКИПКРО март 

14 Гамзина  И В учитель 

математики 

СКИПКРО март 

15 Шабанов А К учитель 

математики 

СКИПКРО март 

16 Ралдыгина Л Н 

 

учитель 

математики 

СКИПКРО март 

17 Бежашвили К.А. 

 

учитель истории СКИПКРО апрель 

18 Цупко Е.В. завуч  СКИПКРО апрель 

19 Михайлова И.В. учитель началь-

ных классов 

СКИПКРО апрель 

20 Прус В.П. учитель началь-

ных классов 

СКИПКРО апрель 

21 Кейхлан И.А. учитель началь-

ных классов 

СКИПКРО апрель 

22 Фабрикова С.В. 

 

завуч  СКИПКРО сентябрь 



23 Чуркина О.И. завуч учитель 

русского языка и 

литературы 

СКИПКРО апрель 

24 Пулина Д.Д. учитель русского 

языка и 

литературы 

СКИПКРО апрель 

25 Смирнова Е.В. учитель 

математики 

СКИПКРО апрель 

26 Литвинкова Т.А. учитель русского 

языка и 

литературы 

СКИПКРО апрель 

27 Виноградова И.В. учитель 

физкультуры 

СКИПКРО апрель 

28 Чудакова Г.А. учитель биологии СКИПКРО апрель 

 

Общее количество учителей, повысивших свою квалификацию (курсы): 28 

чел., что составляет 32 % всех учителей школы. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

- В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида. 

- Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе ИКТ. 

- В школе созданы условия для самореализации педагогов, что подтверждается 

качеством и уровнем участия в профессиональных фестивалях, конкурсах и т.д. 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе методических 

объединений, педсоветов, семинаров, творческих отчетах. 

Обобщен опыт работы учителей: 

1. «Формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и 

культурологической компетенции учащихся» - Чуркина Оксана Ивановна 

учитель русского языка и литературы 

2. «Развитие логического мышления у учащихся начальных классов» - 

Яушкина Наталья Дмитриевна учитель начальных классов 

3. «Дифференцированный подход в обучении учащихся начальной школы» - 

Ложникова Светлана Николаевна учитель начальных классов. 

4. «Развитие познавательных способностей младших школьников на основе 

технологии развивающего обучения» – Попова Светлана Николаевна 

учитель начальных классов. 

5. «Развитие интеллектуальны способностей и творческой активности учащихся основной 

школы» - один из факторов успеха образовательного процесса – Бутхудзе Наталья 

Алексеевна учитель физики 
6. «ЕГЭ как форма проверки знаний выпускников средней школы. Методика 



подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ» - Лязгина 

Наталья Николаевна учитель химии. 

 

В результате повышения квалификации учителей по темам самообразования, 

повысился уровень владения педагогов школы инновационными технологиями 

образования. 

 

Технология В % на 

2011/12 

учебный 

год 

В % на 

2012/13 

учебный 

год 

Игровые технологии 

 

87 87 

Технологии развивающего обучения: 35 

 

35  

 

Проблемное обучение 

 

23 30 

Технология уровневой дифференциации 

 

75 75 

Технология современного проектного 

обучения 

 

30 64 

Технологии программированного обучения 

 

27 37 

Технология проведения дискуссий 

 

29 48 

Технология «Дебаты» 

 

17 25 

Технология индивидуализации обучения 

(модель индивидуальных образовательных 

программ в профильном обучении) 

 

7 7      

Портфолио 

 

7 17 

Технология групповой деятельности 

 

89 89 

 

Метод проектов в школе реализуется с использованием различных типов и 

видов проектной деятельности. 

Обсуждение опыта использования новых технологий и статистика показали, 

что использование нового в процессе преподавания способствует повышению 

познавательного интереса к предмету, создает ситуацию успеха, способствует росту 

качества знаний учащихся по учебным дисциплинам. 

 



В 2012-2013 учебном году были аттестованы на категорию 6 учителей, повы-

сили свою квалификацию 4 учителя 

 

№ ФИО предмет квалификация 

до 2013 года 

присвоена 

квалификация 

1 Лязгина Н.Н. химия высшая высшая 

2 Чуркина О.И. русский язык 

и литература 

первая высшая 

3 Яушкина Н. Д. начальные 

классы 

первая высшая 

4 Попова С.Н. начальные 

классы 

первая первая 

5 Ложникова С.Н. начальные 

классы 

вторая первая 

6 Бутхудзе Н.А. физика без категории первая 

 

 Администрация школы поощряет творческий и профессиональный рост 

педагогов: посещает уроки, анализирует контрольные срезовые работы и 

проведенные внеклассные мероприятия, дает методические советы по применению 

инновационных технологий обучения современного школьника, советует 

применять новую форму обучения и проверки знаний, умений, навыков – тестовые 

технологии), организует обмен опытом по распространению личных творческих 

наработок в методах и приемах преподавания учебной дисциплины.  

 
Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями 

Цель: преодоление затруднений в работе молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей 

Молодым и начинающим педагогам в течение учебного года оказывалась 

методическая помощь, давались индивидуальные консультации и рекомендации по 

методике проведения урока, грамотному ведению школьной документации, этике 

общения в учительском и ученическом коллективе, давались советы по 

взаимопосещению уроков с целью повышения профессионального мастерства и 

творческого роста. Председатели школьных МО контролировали их работу, 

оказывали своевременную методическую помощь, реализуя на практике опыт по 

наставничеству. Молодой педагог, начинающий свой профессиональный путь, при 

такой поддержке имеет возможность повысить квалификационную категорию. В 

школе сложилась традиция посещения любого урока учителя, имеющего высшую 

квалификационную категорию. Однако стоит администрации в предстоящем 

2013/14 уч. году обратить внимание на четкое выполнение составленного графика 

проведения открытых уроков, назначив ответственными председателей МО, чтобы 

в общем процессе обучения и воспитания школьников у педагога не было 

перегрузки 

Проведена работа по организации методической помощи молодым 

специалистам и вновь прибывшим учителям: 



-  составлен  план  работы  с  молодыми  специалистами  на  2012 – 2013  

учебный  год, 

- назначены наставники из числа учителей, имеющих большой опыт работы, 

- заместителями  директора  О.И.Чуркиной, С.В.Фабриковой, В.В. 

Чуфаровской оказана помощь в составлении календарно-тематического  

планирования  и  планов  воспитательной  работы, планирование проверено. 

Багдасарян С.Е. имеет высшее образование, учитель английского языка, в 

школе работает третий год. Наставник Мурадян М.Д. имеет первую 

квалификационную категорию. 

Вновь прибывшие учителя: 

Таджибаева Г.А. – учитель математики, педагогический стаж – 1 год, ранее в 

школе не работала, в МБОУ СОШ №15 работает первый год, имеет высшее 

образование, наставник - С.В. Фабрикова имеет высшую категорию; 

Баратова Г.П. - учитель русского языка и литературы, имеет высшее 

образование, общий стаж работы 18 лет, педагогической – 6 лет, квалификационной 

категории учителя русского языка и литературы не имеет, куратор Чуркина О И. 

Литвинкова Т.А – учитель русского языка и литературы, имеет высшее 

образование, опыт работы в группе продленного дня, квалификационной категории 

учителя русского языка и литературы не имеет, в пошедшем учебном году работала 

в МБОУ СОШ №15 по совместительству, в постоянном контроле не нуждается. 

В течение всего года работала «Школа молодого педагога» 

 Запланирована и проведена работа: 

1. Индивидуальные консультации по работе со школьной документацией 

(заполнение журнала, личных дел обучающихся, составление календарно-

тематического планирования) 

2. Практическое занятие «Как работать с ученическими тетрадями» (изучение 

инструкций, советы при проверке тетрадей) 

3. Методика проведения внеклассных мероприятий, праздников 

4. Мастер класс для учителей математики школы и города 

«Тригонометрический круг в курсе математики. Из опыта работы» 

5. Изучение психолого-педагогической литературы по самообразованию 

Взаимопосещение уроков, мероприятий, классных часов, праздников у 

опытных учителей, воспитателей  

6. Собеседование по итогам учебного года Консультация по оформлению 

итоговой документации 

 Результаты года молодого специалиста Багдасарян С.Е. – учитель английского 

языка 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Получили: 

 «5»         «4»       «3»       

«2» 

обуч. 

% 

кач. 

% 

3в 14 2 4 8 - 100 42 

3г 16 6 6 4 - 100 75 

4б 14 3 6 5 - 100 64 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Баратова Г.П. - учитель русского языка и литературы 

Результаты года по русскому языку  

 

 

 

 

 

 

Результаты года по литературе  

 

 

 

 

 

 

Литвинкова Т.А. - учитель русского языка и литературы 

Результаты года по русскому языку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты года по литературе  

5а 14 3 5 6 - 100 57 

5б 13 3 2 8 -  100 38 

6а 12 2 4 6 - 100 50 

6в 10 - 2 8 - 100 20 

7в 13 1 2 10 - 100 23 

8в 14 2 5 7 - 100 50 

9г 22 5 10 7 - 100 68 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Получили: 

 «5»         «4»       «3»       

«2» 

обуч. 

% 

кач. 

% 

5б 29 2 16 11 - 100 60 

5в 31 5 12 14 - 100 55 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Получили: 

 «5»         «4»       «3»       

«2» 

обуч. 

% 

кач. 

% 

5б 29 14 9 6 - 100 80 

5в 31 17 5 9 - 100 71 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Получили: 

 «5»         «4»       «3»       

«2» 

обуч. 

% 

кач. 

% 

5а 31 3 15 13 - 100 58 

6б 25 3 13 9 - 100 55 

6г 23 2 6 15 - 100 35 

        

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Получили: 

 «5»         «4»       «3»       

«2» 

обуч. 

% 

кач. 

% 

5а 31 11 12 8 - 100 74 

6б 25 7 13 5 - 100 80 



 

 

Таджибаева Г.А. – учитель математики 

Результаты года по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты года по алгебре 

 

 

 

 

 

 

Результаты года по геометрии 

 

 

 

 

 

 

Результаты проверки показали, что контроль знаний учащихся осуществлен 

учителями в соответствии с требованиями оценки качества знаний учащихся, 

работы проверены грамотно, выставленные оценки соответствуют знаниям 

учащихся. 

 
Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных 

программ и роста профессионального мастерства педагогов 

Каждое МО работало над методической темой, тесно связанной с  

методической темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентировалось 

на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

На М/О обсуждались следующие вопросы: 

1. Утверждение плана работы на год и календарно-тематического 

планирования. 

2. Проведение декады «Интеллект» 

3.         Система работы с одаренными учащимися: подготовка и проведение 

школьного тура олимпиад, участие в городских олимпиадах и интеллектуальных 

марафонах.  

6г 23 2 14 7 - 100 70 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Получили: 

 «5»         «4»       «3»       

«2» 

обуч. 

% 

кач. 

% 

5в 31 7 11 13 - 100 58 

6а 27 5 9 13 - 100 26 

6г 23 4 2 17 - 100 26 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Получили: 

 «5»         «4»       «3»       

«2» 

обуч. 

% 

кач. 

% 

7а 28 5 14 9 - 100 68 

7г 22 2 7 13 - 100  

Класс Кол-

во 

уч-ся 

Получили: 

 «5»         «4»       «3»       

«2» 

обуч. 

% 

кач. 

% 

7а 28 5 15 8 - 100 71 

7г 22 1 6 15 - 100 32 



4.         Обсуждение и утверждение тем рефератов    и проектных работ 

учащихся. 

5.       Подготовка экзаменационного материала. 

6.       Проведение и анализ результатов предэкзаменационных работ учащихся. 

7.       Подготовка к предстоящему ЕГЭ. 

8.       Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях 

учащихся. 

9.       Организация срезов с учетом дифференциации классов, подготовка к 

мониторингу. 

10     Использование технологий открытого образования на уроках. 

11.    Здоровьесберегающий аспект уроков. 

12.    Применение новых технологий обучения на уроках. 

13.    Изучение педагогического опыта коллег-педагогов. 

14.    Обсуждение тем открытых уроков, планируемых в рамках месячника 

открытых уроков города. 

15.    Анализ взаимопосещения уроков. 

16.    Заслушивание и обсуждение выступлений педагогов-коллег, при-

нимавших участие в конкурсе «Учитель года» (обмен опытом). 

17.    Отчет педагогов по работе в рамках тем самообразования. 

18.    Анализ работы педагогов по элективным курсам. 

19.    Обсуждение требований к учебным кабинетам. 

20.    Анализ работы М/О за год. 

21.    Выступления педагогов по темам самообразования на заседаниях М/О  

Работа с учителями в рамках МО строилась с учетом их профессиональной 

подготовки. 

Постепенно пытаемся осваивать и вводить в практику нашей школы новые 

формы внеклассной работы с сильными учениками. Для успешного осуществления 

методической работы в школе контроль проводится в течение всего года. Он 

помогает своевременно регулировать и корректировать уровень профессионального 

мастерства учителя, а также отслеживать динамику развития педагогического 

коллектива.  В организации сбора, хранения, обработки информации о 

деятельности педагогического коллектива участвуют руководители МО, сами 

учителя. Поэтому мы стараемся с каждым учителем провести самодиагностику 

успешности своей педагогической  деятельности, что они отображают в «Карте 

совершенствования педагогического мастерства» или в портфолио. 

В марте проведена ежегодная декада «Интеллект», учителя провели открытые 

уроки и внеклассные мероприятия 

 

ДЕКАДА «ИНТЕЛЛЕКТ» 2013 год 

 ФИО предмет класс мероприятие 

1 Т.А.Литвинкова   Учитель 

русского языка и 

литературы 

6 «Уроки нравственности» по 

рассказу В. Распутина «Уроки 

французского» 



 3 В.В.Чуфаровская Учитель 

русского языка и 

литературы 

8-11 Конкурс чтецов, конкурс 

творческих работ 

 4 О.И.Чуркина Учитель 

русского языка и 

литературы 

8 Познавательная игра «Урок 

путешествие» 

 5 Д.Д.Пулина Учитель 

русского языка и 

литературы 

7 Олимпиада «Творческая 

лаборатория» 

 6 Е.Е. Золотых Учитель 

русского языка и 

литературы 

7 Олимпиада «Творческая 

лаборатория» 

7 Г.Н.Баратова Учитель 

русского языка и 

литературы 

7 Творчество Есенина 

8 Ж.С.Гавалян  Учитель 

математики 

6 Игра «Математик - бизнесмен» 

9 Л.Н.Ралдыгина Учитель 

математики 

6 Математическая шкатулка 

10 Е.В.Смирнова Учитель 

математики 

9 Математический бой 

11 С.В.Фабрикова Учитель 

математики 

8 Решение занимательных и 

старинных задач (квадратные 

уравнения) 

12 С.В.Фабрикова Учитель 

математики 

9 Геометрическая и 

арифметическая прогрессии. 

Практические задачи. 

13 М.А.Королева Учитель 

биологии 

6 «Путешествие с домашними 

растениями» 

14 Г.А.Чудакова Учитель 

биологии 

7 Многообразие земноводных, их 

охрана и значение 

15 Н.А.Бутхудзе 

Н.Н.Лязгина 

Учитель физики 

Учитель химии 

10-

11 

Интегрированный урок 

«Электролиз» 

16 Н.Г.Травина Учитель 

географии 

9 Промыслы России 

17 Н.Г.Травина Учитель 

географии 

10 Промышленность мира 



 

Учителя начальной школы провели неделю русского языка, на которой были 

показаны открытые уроки 

 
№ п/п Класс Тема урока Ф.И.О. учителя 

 

1 1 А Русский алфавит И.В.Михайлова 

2 1 Б Звуки ц, щ, буквы ц, щ В.П.Прус 

3 1 В Какую работу выполняет звук 

й 

Н.В.Григорян 

4 2 А Буква на месте звука, которого 

нет 

Е.В.Цупко 

18 Е.Н.Бондаренко Учитель 

географии 

5 Интеллектуальная викторина 

19 К.А.Бежашвили Учитель истории 7 Суд над Петром 1 

20 С.А.Филиппова Учитель истории   

21 Л.А.Сабитова Учитель МХК 5-7 Выставка детских рисунков 

22 М.Ю.Агаркова Учитель 

английского 

языка 

4 Игра КВН 

23 А.А.Погосян Учитель 

английского 

языка 

5 Игра КВН 

24   10 Викторина по страноведению 

25 М.Д.Мурадян Учитель 

английского 

языка 

4 Игра КВН 

26 Е.Ю.Габриелян Учитель 

английского 

языка 

4-5 Игра КВН 

27 С.Е.Багдасарьян

ц 

Учитель 

английского 

языка 

4 Игра КВН 

28 Н.Ю.Адамович Учитель 

французского 

языка 

5 Мои первые шаги во 

французском языке «Что значит 

мода для меня» 

29 В.В.Бутхудзе Учитель ОБЖ 6 Первая помощь при ранениях 

31 В.В.Бутхудзе Учитель ОБЖ 9 Система борьбы с терроризмом 
32 А.А.Джербашьян Учитель 

технологии 

6-8 Конкурс «Коса – девичья краса» 



5 2 Б Буква на месте звука, которого 

нет 

И.А.Кейхлан 

6 2 В Урок с элементами комплексной 

работы 

Л.Г.Балаян 

7 2 Г Разделительные Ъ и Ь С.Н.Попова 

8 3 А Главные и второстепенные 

члены предложения 

Н.П.Магдыбор 

9 3 Б Сочинение по картине Н.В.Гюсан 

10 3 В Наблюдаем и обобщаем Н.В.Григорян 

11 3 Г Имя прилагательное С.Н.Ложникова 

12 4 А Имя прилагательное О.Г.Волобуева 

13 4 Б Имя прилагательное М.А.Боташева 

14 4 В Однородные члены 

предложения 

Н.Д.Яушкина 

 

 

Работа методического кабинета 

Цель: формирование банка информации, создание условий для оптимального 

доступа учителя к необходимой информации 

Запланирована и проведена работа: 
1. Подбор и систематизация необходимого дидактического материала для 

проведения педагогических советов, методических семинаров 

2. Оформление материалов по обобщению опыта работы учителей, 

проектных работ учащихся, материалов по аттестации педагогов 

3. Подбор и систематизация необходимого материала для проведения 

мероприятий по программе «Все цвета кроме черного» 

4. Обобщение опыта работы по теме «психолого-педагоги-ческое 

сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения» 

5. Разработка этапов работы над темой «Саморазвитие и 

самосовершенствование личности учителя и ученика в условиях 

модернизации школьного образования». 

 

Учащиеся школы традиционно принимают активное участие в олимпиадах 

различного уровня: 

 

Фамилия 

Имя  Отчество уч-ся, 

статус (победитель, 

призер) 

Полное 

наименование 

олимпиады  

Организаторы 

олимпиады 

(ВУЗ) 

Предмет,  по 

которому 

проводилась 

олимпиада  

Сидоренко Александр 

Александрович 

Призер  

«Ломоносов» МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

физика 

Иванов Степан 

Дмитриевич 

«Ломоносов» МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Комплекс 

предметов 



Призер  «геология» 

Белецкий Антон 

Вячеславович 

Призер 

«Ломоносов» МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

Комплекс 

предметов 

«геология» 

 

Название  конкурса,  

место проведения 

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призеров 

X заочная олимпиада МГУ факультета 

Биоинженерии по математике, физике, 

химии и биологии 

5  

КРАЕВАЯ МНОГОПРЕДМЕТНАЯ 

ДИСТАНЦИОННАЯ  ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ "ИНТЕЛЛЕКТ" 2 этап 

96 5 

Общероссийские предметные олимпиады 

«Мультитест» (ИРШО) 

54  

Общероссийские предметные олимпиады 

«Олимпус Зимняя сессия» (ИРШО) 

121 6 

Общероссийские предметные олимпиады 

«Олимпус Весенняя сессия» (ИРШО 

142  

Всероссийский игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

21 5 

Всероссийский математический конкурс 

«Ребус» 

65 3 

II Всероссийская дистанционная викторина 

«На крыльях «Снежного вихря» 

2 1 

I Всероссийский блиц-турнир 

«Первоклашки в стране Знаний» 

25 1 

II Всероссийский дистанционный блиц-

турнир по математике «Математические 

ступеньки» 

40 2 

II Всероссийская дистанционная викторина 

«Эти странные животные» 

12 5 

Всеросийский конкурс «Центр-зит-рф» 22 6 

Всероссийский конкурс по литературе 

«Пегас» 

31 4 

Международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

106 25 

ВСЕГО 742 64 

 

Работа педагогического коллектива направлена на улучшения 

качества образования.  

Итоги    2012 - 2013 учебного  года 

Класс  Кол- «5» «4» «3» «2» %кач %обуч 



во  

2 «А» 25 5 13 7   72% 100% 

2 «Б» 26 2 13 11   58% 100% 

2 «В» 24 1 16 7   71% 100% 

2 «Г» 21 2 10 9   57% 100% 

Вторые 96 10 52 34 0 65% 100% 

3 «А» 27 4 15 8   70% 100% 

3 «Б» 25 3 12 10   60% 100% 

3 «В» 25 2 8 15   40% 100% 

3 "Г" 25 5 11 9   64% 100% 

Третье 102 14 46 42 0 59% 100% 

4 «А» 26 5 13 8   69% 100% 

4 «Б» 24 4 11 9   63% 100% 

4 «В» 26 4 14 8   69% 100% 

Четвертые 76 13 38 25 0 67% 100% 

ИТОГО 274 37 136 101 0 63% 100% 

5 «А» 31 3 14 14 0 55% 100% 

5 «Б» 29 1 7 21 0 28% 100% 

5 «В» 31 5 8 18 0 42% 100% 

Пятые 91 9 29 53 0 42% 100% 

6 «А» 27 1 7 19 0 30% 100% 

6 «Б» 25 0 10 15 0 40% 100% 

6 «В» 20 0 4 16 0 20% 100% 

6 «Г» 23 0 5 18 0 22% 100% 

Шестые 95 1 26 68 0 28% 100% 

7 «А» 28 5 12 11 0 61% 100% 

7 «Б» 23 3 7 13 0 43% 100% 

7 «В» 20 1 2 17 0 15% 100% 

7 «Г» 22 0 4 18 0 18% 100% 

Седьмые 93 9 25 59 0 37% 100% 

8 «А» 27 2 6 19 0 30% 100% 

8 «Б» 29 3 1 25 0 14% 100% 

8 «В» 26 1 4 21 0 19% 100% 

8 «Г» 23 0 1 22 0 4% 100% 

Восьмые 105 6 12 87 0 17% 100% 

9 «А» 20 0 3 17 0 15% 100% 



9 «Б» 23 2 4 17 0 26% 100% 

9 «В» 26 1 3 22 0 15% 100% 

9 "Г" 28 1 7 20 0 29% 100% 

Девятые 97 4 17 76 0 22% 100% 

ИТОГО 481 29 109 343 0 29% 100% 

10 "А" 25 1 4 20 0 20% 100% 

10 "Б" 21 0 2 17 2 10% 90% 

Десятые 46 1 6 37 2 15% 96% 

11 "А" 21 0 4 16 1 19% 95% 

11 "Б" 27 5 4 18 0 33% 100% 

11 "В" 24 7 14 3 0 88% 100% 

Один-ые 72 12 22 37 1 47% 99% 

ИТОГО 118 13 28 74 3 35% 97% 

ИТОГО 873 79 273 518 3 40% 99,6% 

 

Сводная  ведомость  посещаемости  за  2012 - 2013 уч года 

Класс  

Количество 

учащихся 

Пропущено 

уроков 

По 

болезни 

По 

уважительн

ой причине 

Без 

уважительной 

причины 

1 "А" 32 460 460     

1 "Б" 33 1236 1228 8   

1 "В" 26 768 768     

Первые 91 2464 2456 8 0 

2 «А» 25 1915 1830 85   

2 «Б» 26 947 901 46   

2 «В» 24 1261 1261     

2 «Г» 21 880 377 503   

Вторые 96 5003 4369 634 0 

3 «А» 27 2345 2110 235   

3 «Б» 25 1046 1001 45   

3 «В» 25 783 766 17   

3 "Г" 25 1171 951 220   

Третье 102 5345 4828 517 0 

4 «А» 26 1240 482 758   

4 «Б» 24 558 558     

4 «В» 26 1389 1316 73   

Четвертые 76 3187 2356 831 0 

ИТОГО 365 15999 14009 1990 0 

5 «А» 31 2329 1797 532   

5 «Б» 29 2770 2662 108   

5 «В» 31 2826 2620 206   



Пятые 91 7925 7079 846   

6 «А» 27 1047 645 402   

6 «Б» 25 2754 2299 455   

6 «В» 20 

1975 1868 83 

24 

Немичев  Родион 

 
 

6 «Г» 23 

3051 2206 365 

480 
Ковалев Павел,  

Салпагаров Мурат 
 

Шестые 95 8827 7018 1305 504 

7 «А» 28 1997 1864 133   

7 «Б» 23 2827 1761 1066   

7 «В» 20 1445 1346 54 45 

7 «Г» 23 1505 968 537   

Седьмые 94 7774 5939 1790 45 

8 «А» 26 2310 2310     

8 «Б» 29 1981 1583 398   

8 «В» 26 2406 2327   79 

8 «Г» 22 2480 1636 844   

Восьмые 103 9177 7856 1242 79 

9 «А» 20 

2055 1894 155 

6 
Ванюхова Мария                     

 

9 «Б» 23 
2379 2021 302 

56 
Лязгин Александр 

9 «В» 26 3407 2781 626   

9 "Г" 28 2650 1577 1073   

Девятые 97 10491 8273 2156 62 

ИТОГО 480 44194 36165 7339 690 

10 "А" 25 1754 1063 691   

10 "Б" 21 2109 1762 347   

Десятые 46 3863 2825 1038   

11 "А" 21 1725 1725     

11 "Б" 27 3096 3006 90   

11 "В" 23 2619 2619     

Одиннадца

тые 71 7440 7350 90   

ИТОГО 117 11303 10175 1128 0 

ИТОГО 

ПО 

ШКОЛЕ 962 71496 60349 10457 690 

 

В 2012/2013 учебном году один выпускник 11 класса, Сгонник Дмитрий, не 

был допущен к итоговой аттестации и получил справку по окончанию школы. 



Однако результаты сдачи ЕГЭ остальными выпускниками порадовали 

педагогический коллектив: 

 
Предмет  школа 

Максимальный балл Минимальный балл Средний балл 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

98 100 100 36 45 40 69,9 69,41 70 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

75 83 94 34 24 28 56,7 52,63 57 

Ф
и

зи
к
а 

 88 92 96 46 41 40 64,9 59,95 65 

Х
и

м
и

я
  

89 89 98 39 51 53 71,5 70,71 80 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

 

71 84 94 71 47 67 71 70,14 78 

Б
и

о
л
о
ги

я
  

96 91 96 37 42 38 71,2 66,94 69 

И
ст

о
р
и

я
  69 91 82 30 36 45 48,6 56,80 63 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

87 73 73 66 52 63 76,5 65,80 69 

А
н

гл
и

й
с

к
и

й
 

я
зы

к
  

 87 95  25 49  66,29 81 

Г
ео

гр
аф

и
я
  

48 82 79 48 58 39 48 67,00 54 

 

МО классных руководителей 

 

В соответствии с планом работы на 2012 - 2013  учебный год основной 



методической деятельностью ШМО классных руководителей МБОУ СОШ № 15 

являются следующие направления: 

• индивидуально-ориентированный подход в воспитании школьника; 

• самореализация учителя и ученика в ходе учебно-воспитательного 

процесса; 

• школьное соуправление; 

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения в обучении и 

воспитании обучающихся; 

• новые педагогические технологии. 

 

В 2012 – 2013 учебном году ШМО классных руководителей подготовило и 

провело заседание педагогического совета по теме:  «Ученическое 

самоуправление – один из факторов социализации обучающихся». Проведению 

заседания педсовета предшествовала Декада классных руководителей.  

 Цели и задачи:  

-актуализация знаний педагогов по теме «Ключевые компетенции», обсуждение 

условий, необходимых для формирования конкурентоспособной личности, через 

развитие ученического самоуправления; 

-обсуждение и решение актуальных проблем школьного самоуправления, обмен 

мнениями, изучение и распространение педагогического опыта; 

- вовлечение участников педсовета в активную продуктивную деятельность, 

сотрудничество; 

-определение проблем и путей активизации деятельности органов ученического 

самоуправления в классах с целью развития личности учеников; 

- выработка оптимальных моделей классного самоуправления в различных 

возрастных группах 

Развитие ученического самоуправления является одним из основных 

направлений воспитательной системы школы. Самоуправление способствует 

формированию саморазвивающейся личности, воспитывает у школьников 

гражданственность, стимулирует ребенка к социальному творчеству, умению 

совершенствовать себя в интересах общества. 

Потребность детей в самореализации, мобильность педагогического 

коллектива, демократический стиль управления — отправная точка развития 

ученического самоуправления в школе. Процесс полноценного развития 

ученического самоуправления обязательно должен сопровождаться осознанной 

поддержкой педагогического и родительского коллективов школы. В работе с 

детским коллективом по развитию ученического самоуправления руководитель 

школы, его заместители, педагоги, классные руководители и родители выполняют 

особо важные функции — функции сотрудничества и воодушевления, сплочения 

и поддержки, организации и вдохновения. 

 В современной теоретической и методической литературе нет единого 

мнения в определении термина "школьное самоуправление". Более того, 

большинство авторов, рассматривающих ученическое самоуправление, пишут о 

нем как о само собой разумеющемся. Поэтому теоретики и практики часто по-

разному воспринимают одни и те же педагогические факты, явления или одним и 



тем же термином называют разные понятия. Речь идет о таких понятиях как 

"самоуправление", "ученическое школьное самоуправление", "соуправление" и 

др. Разнотолкование, возможно, - одна из причин того, что работники школ, 

методических учреждений и органов народного образования затрудняются 

определить сущность самоуправления, его назначение и функции в жизни школы. 

В частности, одни доказывают необходимость утверждать в школе только 

административное руководство ученическим коллективом, другие утверждают, 

что следует развивать не самоуправление, а соуправление, третьи делают попытку 

подменить ученическое самоуправление общественным самоуправлением школы.  

Да и сам термин "самоуправление" трактуется по-разному. В 

"Педагогической энциклопедии" самоуправление рассматривается как участие 

детей в управлении и руководстве делами своего коллектива. Не отрицая этого, 

многие педагоги делают акцент на разных словах. Одни за основу берут 

руководство коллективом и рассматривают самоуправление как часть системы 

управления. Другие понимают самоуправление как форму организации 

коллективной жизни. Третьи - как возможность учащихся реализовать свое право 

на активное участие в управлении всеми делами школы. 

Закон «Об образовании» определяет два принципа управления 

образовательным учреждением: единоначалие и самоуправление - и даёт право на 

участие в управлении образовательным учреждением (то есть, право на 

самоуправление) педагогам, родителям и учащимся. Закон предлагает открытый 

перечень форм школьного самоуправления и относит определение компетенции 

органов самоуправления к вопросам, которые должны быть отражены в уставе 

школы. 

Таким образом, самоуправление является формой управления школой. 

Наряду с властью директора (единоначалие), в школе должна существовать 

власть учеников, педагогов и родителей (самоуправление). Границы власти 

субъектов школьного управления определяются уставом школы и 

соответствующими ему локальными актами. Формы этой власти – конкретные 

органы самоуправления – может выбирать само учебное заведение. 

Самоуправление учащихся выражается в самостоятельности проявлять 

инициативу, принимать решения и реализовывать их в интересах своего 

коллектива или организации. Самоуправление осуществляется благодаря 

самоанализу, самооценке и самокритике, сделанными по отношению к своей 

деятельности или организации. Как правило, в повседневной деятельности 

самоуправление проявляется в планировании деятельности коллектива, 

организации этой деятельности, в анализе своей работы, подведении итогов 

сделанного и принятии решений. 

Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования  ориентируют учебно-воспитательный процесс в целом на 

активное включение учащихся в разные виды деятельности, что предполагает 

освоение ими структуры деятельности, умений правильно её организовывать: 

ставить стратегические цели, определять оперативные задачи, планировать, 

отбирать средства, анализировать результаты. Обозначенные умения составляют 

комплекс организаторских умений, входящих в перечень инструментальных и 



коммуникативных компетентностей, которые представляют совокупность 

личностных качеств, обеспечивающих успешность в процессе 

жизнедеятельности. 

Самоуправление нельзя «взять», нельзя «дать», нельзя «ввести». Его 

приходится годами вырабатывать и отрабатывать. Организаторские умения 

характеризуются как готовность к последовательному, упорядоченному, 

своевременному выполнению практических действий с грамотно отобранными 

средствами для достижения положительного результата. Упорядоченное развитие 

детского коллектива во многом зависит от формирования организаторских 

умений на каждом возрастном этапе развития ребёнка.  

Формирование организаторских умений происходит в различных видах 

деятельности. Но, учитывая тот факт, что ведущим видом деятельности подростка 

является общение, содержание которого направлено на поиск взаимопонимания, 

взаимодействия со сверстниками, эффективным условием формирования этих 

умений становится включение подростков в процесс классного ученического 

самоуправления. 

Ученическое соуправление направлено на самостоятельную организацию 

жизнедеятельности учащихся, это пространство событийной жизни школьников, 

основанное как на формальных, так и неформальных отношениях, 

способствующих пониманию ответственности за результаты своей деятельности. 

Процесс развития ученического соуправления тогда результативен, когда 

направляется и поддерживается педагогами. Современные требования 

предполагают активное участие всех субъектов образовательного процесса в 

управлении образовательным учреждением (и учеников, и учителей, и 

родителей). Это противоречие порождает ряд трудностей в процессе становления 

ученического самоуправления, связанных, с одной стороны, с позицией 

педагогов, которые не могут адекватно воспринимать учащихся как субъектов 

управления школьной жизнедеятельностью; с другой - позицией учащихся, 

которые не готовы выступать организаторами собственной деятельности. 

Практика свидетельствует о том, что соуправление возможно лишь при 

демократическом управлении, что управление, самоуправление и соуправление - 

звенья одной цепи. 

Соуправление как средство развития и саморазвития личности школьника 

формируется в три этапа: 

1. Этап воздействия (личность получает удовлетворение от совместной 

деятельности, формируются активные группы). 

2. Этап взаимодействия (пробуждение интересов личности к управленческой 

деятельности, создание ученического и школьного самоуправления). 

3. Этап соразвития (ориентация на личность, создание целостной социально-

интегративной модели самоуправления). 

На первом этапе (этапе воздействия) важно вовлечь школьников в классные 

активы. Параллельно возникает необходимость создания актива школы, в состав 

которого входили главы старших классов. В начале учебного года избирается 

новый актив школы и актив класса. Дети сами определяют себе лидеров. 

Обучающимся предлагается широкий выбор видов деятельности (познавательная, 



трудовая, спортивная, творческая) и сфер деятельности (организаторская, 

исполнительская). Активом школы разрабатывается план внеклассных школьных 

дел. Один раз в месяц проводятся заседания актива, где обсуждаются вопросы 

школьной жизни, планируются школьные мероприятия, анализируется 

проделанная работа. Для расширения кругозора детей и ознакомления их с 

новыми формами и видами деятельности еженедельно проводится учеба актива 

школы. 

На этапе взаимодействия осуществляется пробуждение интересов личности 

к управленческой деятельности, осознание того, что в жизни существует порядок, 

который поддерживается специальной управленческой деятельностью. На этом 

этапе возникает необходимость создания новой структуры самоуправления, 

включающей в себя ученическое и школьное самоуправление 

При переходе к третьему этапу (этапу соразвития) ставится задача 

пробуждения ответственности самой личности за то, чем она является. Значимым 

становится развитие умения формулировать и решать не только собственные 

проблемы, но и общественные. Современная модель самоуправления вобрала в 

себя  то лучшее, что было на всех этапах развития и во всех предыдущих моделях. 

Участвуя в деятельности органов детского самоуправления, школьники 

включаются в разностороннюю внеурочную деятельность, деловое общение со 

взрослыми на равноправной основе, вовлекаются в практику гражданского 

поведения и социальной деятельности. В рамках школьного самоуправления дети 

получают возможность влиять на содержание образования, на процесс 

разработки, принятие и реализации локальных нормативно-правовых актов 

школы, отстаивать свои права и интересы в ней, удовлетворенность актуальные 

потребности в самовыражении, самоутверждении и самореализации. Для 

достижения самоуправления в современном образовательном учреждении 

необходимо решить ряд проблем, таких как – формальное функционирование 

органов самоуправления, без учета мнения и желания самих учащихся. 

Самоуправление школьников - необходимый компонент содержания 

современного воспитания личности. С помощью ученического самоуправления 

создаются условия, способствующие непрерывному личностному росту каждого 

школьника, его социализации. 

Актуальность создания школьного соуправления подтверждается 

необходимостью формирования у обучающихся основных ключевых 

компетенций, что позволяет оптимально адаптироваться выпускникам в 

современном обществе. 

Также в МБОУ СОШ № 15 проводился конкурс педагогического мастерства 

«Воспитать человека»  «Самый классный классный», в котором принимали 

классные руководители из разных параллелей. Победителем школьного этапа 

стала Багдасарьняц С.Е., классный руководитель 7 класса В. Она достойно 

представляла школу на городском этапе конкурсе, где  получила грамоту за 

представленный опыт работы с детьми, оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации. 

Выводы и предложения: 

1. Завершить работу по школьной методической теме, обобщив опыт работы 



лучших классных руководителей. 

2. Перейти к использованию в работе инновационной программы «Все цвета, 

кроме чёрного» как продолжение программы психолого-педагогической 

поддержки «Я создаю себя». 

3. Использовать методические наработки в работе ШМО классных 

руководителей. 

4. Активизировать работу по проблемам организации работы с подростками, 

оказавшимися в трудной ситуации, воспитанию конкурентно способной личности 

в условиях профильной школы. 

 

Работа по профилактике правонарушений среди подростков 

 

 1. С начала учебного 2012/2013  года в  МБОУ СОШ №15 было проведено 5 

заседания Советов по профилактике правонарушений, где рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Нарушение Закона «Об образовании» отдельными учащимися школы; 

2. Неуспеваемость обучающихся 7-9,11 классов; 

3. Отклонение от норм  поведения обучающимися, оказавшимися в сложной 

жизненной ситуации, учащимися с девиантным поведением; 

4. Нарушение Устава школы группами вышеуказанных учащихся. 

2. С учащимися, склонными к уходу с уроков или отсутствию в школе без 

уважительной причины,  классные руководители ведут особую работу по  учету 

посещаемости уроков. Такие учащиеся имеет дневники посещения, которые 

контролируются заместителем директора по УВР данной параллели. С 

обучающмися проводятся индивидуальные беседы, консультации психолога 

социального педагога. Классные руководители проводят индивидуальные беседы 

с родителями таких учеников, совместно с родительским комитетом класса 

принимают меры воздействия к родителям и самим обучающимся. Все учащиеся 

с девиантным поведением состоят на внутришкольном учете. 

3. Администрация школы проводит большую работу по предупреждению 

правонарушений и преступлений, поддерживает постоянную связь с инспектором 

ОпДН Г.В. Волковым, который помогает вести  работу с детьми с девиантным 

поведением, состоящими на школьном и городском учете, неблагополучными 

семьями. Регулярно, два раза в месяц, администрацией школы проводятся 

общешкольные линейки, на которых рассматриваются вопросы поведения в 

школе, в городе, на территории воинского кладбища. Администрация школы 

проводит общешкольные родительские собрания, на которых также 

рассматриваются вопросы поведения обучающихся.  На заседаниях 

административного совета, педагогического совета вопросы профилактики 

правонарушений и преступлений рассматриваются систематически. 

Вопросы воспитания здорового образа жизни и профилактики правонарушений 

рассматривались на заседаниях административного совета школы. Работа ведется 

в тесном контакте с комиссией по делам несовершеннолетних, ее ответственным 

секретарем и инспектором ОпДН. 

 



4. Работа с обучающимися школы по пропаганде здорового образа жизни ведется 

постоянно как в ходе учебного процесса, так и во внеурочное время. В течение 

2012/2013 учебного года дважды составлялись акты обследования жилищно-

бытовых условий неблагополучных семей, детей, состоящих на внутришкольном 

учете, учете в КДН и ОпДН. 

Систематически ведется работа с педагогическим коллективом: уточняются 

фамилии подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, причины 

трудности в воспитании, уточняются списки неблагополучных семей причины и 

мотивы неблагополучия. С обучающимися и их родителями проводятся 

индивидуальные беседы, консультации психолога. 

Школа имеет тесный контакт с медицинскими работниками: детским школьным 

врачом и медсестрой школы. Ими в школе ежегодно проводятся 

профилактические осмотры детей с девиантным поведением, склонными к 

употреблению психоактивных,  психотропных веществ, алкоголя. Беседы 

проводятся для обучающихся и отдельно для учителей. Врачи дают  

рекомендации, как работать с подростками по профилактике употребления 

наркотических веществ и ведению здорового образа жизни. 

5. В школе традиционно проводится месячник по профилактике алкоголизма, 

таксикомании, наркомании, СПИДа, который начинается общешкольной 

линейкой, беседами на классных часах, выпуском стенгазет. На уроках биологии 

и ОБЖ  показываются  документальные и учебные фильмы для учащихся разных 

возрастных групп. Школьная театр – студия «Без суфлера» проводит показ 

агитбригады «Нет наркотикам!» для обучающихся школы и школ города. 

Воспитательная работа строится так, чтобы подростки могли заниматься в 

кружках по интересам, принимать участие в художественной самодеятельности. 

Так,  турклуб «Абрис» под руководством О.И. Чуркиной, принимает самое 

активное участие в городских мероприятиях по туризму.  В школе существует 

практика привлечения обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной 

ситуации, к занятиям в театре – студии «Без суфлёра», по туризму, в спортивных 

секциях. Обучающиеся школы принимают активное участие в школьных и 

городских мероприятиях. 

13.12.12 прошли беседы по профилактике употребления ПАВ с инспектором 

ОпДН В.Ю. Пученкиным в  9 – 11 – х классов, на котором зачитывалась памятка. 

В школьной библиотеке в течение месяца была организована выставка 

литературы «Закон и порядок – дело каждого гражданина России». 

 

Военно-спортивное воспитание 

  

 Военно-патриотическое воспитание формирует личность гражданина 

России и в различных формах. Команда школы приняла участие в финале военно-

спортивной игре «Зарница» и заняла третье место.  Команда была подготовлена 

благодаря стараниям Вадима Вахтанговича Бутхудзе и Ольги Ивановны 

Агарковой.  Ребята-зарничники научились взаимовыручке, ответственности, 

терпению не только глядя друг на друга, но и на отношения к общему делу и 

поведению педагогов.  



 Команда учащихся 8 «А» класса приняла участие в соревнованиях по 

спортивному ориентированию «Кисловодское ралли», где заняли почётное второе 

место. Ребятам эти соревнования очень понравились, и они выразили желание 

выступать и дальше. 

  Команда юношей по баскетболу среди 7-8 классов, под руководством 

И.В.Виноградовой, заняла третье место в общегородском зачете, а команда 

девушек в волейбольном турнире стала второй. Также активно принимали 

участие наши спортсмены и в легкоатлетических соревнованиях, результатом 

которых стало общегородское второе место.  

 Администрация школы тесно сотрудничает с воинской частью города: 

приглашает для бесед с учащимися офицеров, организует экскурсии групп 

учащихся в воинскую часть. В этом году был организован сбор гуманитарной 

помощи  для солдат, проходящих действительную службу на территории города. 

Под руководством  учителя ОБЖ В.В.Бутхудзе проводится оформление музея и 

комнаты Боевой славы.  

В апреле, в День памяти В.Б. Квитко, в школе проведены торжественный 

классный час и общешкольная линейка, на которую приглашены родные В.Б. 

Квитко и его сослуживцы. В конце состоялось возложение цветов к памятнику 

героя. Чествовали мать героя, Квитко Изабеллу Николаевну, и в канун Дня 

Победы. Приглашали в школу на встречу с обучающимися и выпускниками, 

выбравшими воинскую профессию. 

В этом году был проведен праздник «Призывника», на котором были вручены 

приписные свидетельства призывникам школы.  

Учащие школы ведут шефскую работу с ветеранами войны в микрорайоне, 

поздравляют их с праздниками, проводят благотворительные концерты. Стало 

хорошей традицией приглашать ветеранов на торжественные линейки, 

посвященные началу учебного года.  

В учебном году учащиеся школы приняли участие в городском смотре Постов № 

1 у Вечного огня.   

 

Работа с родителями 

 

 Дифференцированный подход в воспитании продиктовал необходимость 

более пристального изучения особенностей характера каждого учащегося, его 

темперамента, уровня физического и психологического развития, условий его 

воспитания и развития в семье.  Педагоги начальных классов с первых дней 

работы с классами, проводят беседы с родителями, разъясняют им всю 

ответственность и важность обучения детей всем необходимым для наиболее 

полноценного и всестороннего развития. Классные руководители находят 

неформальный подход к работе с родителями, готовы  помочь всегда и во всем.  

Преемственность в работе с родителями сохраняется и при переходе учащихся в 

среднее и старшее звено.  

 Особое место занимает деятельность родителей и в период адаптации 

учащихся при переходе в старшую профильную школу. Они не только помогают 

своему ребёнку выбрать последующее направление учёбы, но и получают 



квалифицированную помощь классных руководителей. 

Большую помощь оказывают родители в период летней трудовой практики по 

ремонту здания школы. Администрация школы привлекает членов 

общешкольного родительского комитета к работе совета школы по вопросам 

профилактики правонарушений, по решению таких вопросов, как введение 

школьной формы, проведения выпускных вечеров, организации досуга учащихся 

и многое другое. 

Также, сохраняя традиции, школьный театр-студия «Без суфлёра» привлекает 

родителей для сценических постановок не только как костюмеров и спонсоров, но 

и в качестве актёров. А турклуб «Абрис» проводит экскурсии и походы, в 

которых родители участвуют наравне с педагогами. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание 

 

 Педагогический коллектив школы считает военно-патриотическое 

воспитание очень важным направлением в своей работе. Ребята проводят 

поисковую работу. За это учебный год было проведено два общешкольных 

заседания старшеклассников, которые были посвящены Дню защитника 

Отечества и Дню Победы.  На первом заседании присутствовали ветераны войны, 

воины, проходящие службу в воинской части расположенной в городе 

Кисловодске, которые рассказали учащимся обо всех ужасах войны. Состоялась 

встреча с ветеранами ВОВ города Кисловодска. На втором заседании 

старшеклассников учащиеся делали отчеты - доклады  о своей поисковой работе, 

которую они провели посвященную Дню защитника Отечества.  

 С самого начала учебного года в классах проводились мероприятия по 

изучению истории родного города и края, страны. Проводились классные часы 

«История города-госпиталя», «Мой край, моя Отчизна», «Малая Родина в 

масштабах страны» и другие. Проведены экскурсии в краеведческий музей и 

музей имени Ярошенко. 

 Членами турклуба «Абрис» проводится систематическая работа по 

изучению истории, культуры и традиций региона КМВ. Участники этой работы 

делятся своими находками в рамках ежегодно проводящийся краеведческой 

выставки. 

 Силами режиссёра театра-студии «Без суфлёра» и студийцами было 

проведено городское мероприятие, посвященное очередной годовщине вывода 

советских войск из Афганистана. А члены школьной команды «Зарница» были 

удостоены поездки в Волгоград в праздничные майские дни. Также школа не 

перестаёт сотрудничать с военно-патриотическим центром «Патриот»: наши 

ученики посещают открытые мероприятия, музей и его меняющиеся экспозии. 

 Традиционно обучающиеся нашей школы принимали участие в проведении 

торжественных мероприятий, посвящённых Дню моряка-подводника, Дню 

защитника Отечества, Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню 

Победы. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 



 

В течение года учащиеся принимают активное участие во всех коллективных 

творческих делах: праздниках, ярмарках, дискотеках, посвященных разным 

праздничным датам, фестивалях художественной самодеятельности. В 2012-2013 

учебном году творческие коллективы нашей школы принимали участие в 

городском фестивале художественной самодеятельности «Улыбки весны». 

В рамках подготовки к городскому фестивалю художественной самодеятельности 

«Улыбки весны» в школе прошел конкурс «Зажги свою звезду». Участники и 

победители конкурса были награждены грамотами администрации школы и 

сувенирами. 

Школьный театр – студия «Без суфлера», получивший в  декабре 2012 года звание 

образцового детского коллектива, подготовил спектакль «Как Бабы Яги сказку 

спасали», для начальной школы. А в мае состоялась премьера комедии «Восемь 

любящих женщин», поставленная взрослой труппой, состоящей из учителей, 

выпускников и обучающихся старших классов. 

Ребята с удовольствием принимают участие в школьных мероприятиях. В классах 

проводятся интересные вечера, викторины, конкурсы. Регулярно выпускаются 

стенгазеты и газеты по предметам, в школе проходят олимпиады и предметные 

недели, в которых учащиеся принимают самое активное участие. Больше всего 

ребятам нравятся походы и экскурсии в музеи города, выставочный зал, цирк, 

филармонию, а также по окрестностям города Кисловодска и городам  

Кавминвод. Во всех этих видах деятельности ребята раскрываются с разных 

сторон. Так ребята слабоуспевающие в учебе, оказываются талантливыми на 

сцене или проявляют хорошие организаторские способности. Увидев их с другой 

стороны, некоторые учителя начинают относится к ним по-другому, избавляются 

от предвзятого отношения к ним. Ребята это чувствуют, у них появляется 

стремление быть лучше и в учебе.  

Но вместе с тем, надо отметить, что не все учителя могут избавиться от 

шаблонного отношения к ученикам. Они считают, что совершенно неважно, 

каких успехов добился ребенок вне школы, если именно по его предмету он не 

успевает, то ни на что хорошее он не способен. А ведь важно заметить и оценить 

в ребенке хоть что-то хорошее, создать ему ситуацию успеха, дать  ребенку 

почувствовать, что вы этому рады и готовы свои отношения с ним строить 

именно на этом хорошем. Мудрость педагога и будет заключаться в том, чтобы 

кроме учебных отношений, найти личный подход к любому, даже самому 

трудному ребенку. Тогда в лице учителя ребенок будет видеть не только чужого 

взрослого человека, который может только требовать и командовать, а друга, 

готового прийти на помощь, объяснить, посоветовать, а иногда и просто 

выслушать. 

 В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

1. Санитарная уборка школы и прилегающей территории  школьного двора 

проводилась 1 раз в неделю. 

2. Уборка территории Воинского кладбища проводилась 1 раз в 2 недели. 

3. Были проведены мероприятия по озеленению школьной территории, классные 

коллективы производили высадку саженцев цветов.  



 

Соуправление 

 

Одним из действенных средств воспитания самостоятельно развитой личности 

является система соуправления школы.  

В учебном году были проведены выборы Президента школьной республики 

школы, где президентом стала ученица 10 «А» класса Глухова Светлана. Во время 

проведения предвыборной агитации прошли дебаты кандидатов на должность 

Президента, встречи с избирателями, выпущены агитационные плакаты и 

листовки. По завершению выборов был сформирован Совет школьной 

республики.  Ребята из Совета проводили большую работу с учащимися 5 – 6 – х 

классов, проводили тренинги и тестирование, что позволяло классному 

руководителю лучше строить свою работу в классе. В школе система 

соуправления существует, и сфера ее деятельности не ограничивается лишь 

классным коллективом. Внутри каждого класса в начале года были проведены 

выборы актива класса и школьного соуправления. В классных коллективах 

хорошо отработана система соуправления, которую возглавляет староста класса.  

В школе организована работа секторов: трудового, спортивного, культурно-

массового, редколлегия. Однако организация работы секторов не всегда имеет 

конечный результат, в большинстве случаев из-за загруженности учащихся и 

слабом контроле учителей работа ведется слабо.  

 На основании «Положения о соуправлении», концепции и плана 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 15, в целях формирования у обучающихся 

организаторских и лидерских качеств, развития ответственности и 

самостоятельности в процессе совместной учебно-воспитательной  деятельности 

18 апреля 2013 года был проведён День самоуправления, в котором участвовали 

ученики 10, 11 классов в качестве учителей-стажёров. 

 В марте 2013 года был проведён педагогический совет по теме 

«Ученическое самоуправление – один из факторов социализации обучающихся»,  

целью которого стали актуализация знаний педагогов по теме «Ключевые 

компетенции», обсуждение условий, необходимых для формирования 

конкурентоспособной личности, через развитие ученического самоуправления; 

обсуждение и решение актуальных проблем школьного самоуправления, обмен 

мнениями, изучение и распространение педагогического опыта; вовлечение 

участников педсовета в активную продуктивную деятельность, сотрудничество; 

определение проблем и путей активизации деятельности органов ученического 

самоуправления в классах с целью развития личности учеников; выработка 

оптимальных моделей классного самоуправления в различных возрастных 

группах. 

В следующем учебном году необходимо расширить и укрепить работу активов 

классов в масштабах школы: 

• организовать регулярные заседания активов всех классов с целью 

обсуждения и распределения коллективных творческих дел; 

• организовать общешкольный дисциплинарный совет; 

• общешкольные заседания редколлегии и пресс-центра; 



• привлекать учащихся к вожатской работе; 

• привлекать учащихся к решению внутри школьных вопросов. 

 

Работа по правилам дорожного движения 

 

 7.09.2012 года был проведён урок безопасности совместно с инспектором 

ГИБДД Р.В. Менажиевым в начальной школе и 6-х классах. С первых дней 

учебного года была проведена большая работа по изучению ПДД. В сентябре 

месяце был объявлен месячник «Внимание, дети!», в рамках которого были 

проведены беседы по всем классам «Законы дорог уважай». Были проведены 

ролевые игры с учащимися 1- 7 классов, на которых рассматривались ситуации на 

дорогах. В корпусах начальной школы и 5-6 классов оформлены стенды по 

правилам дорожного движения. На классные часы и беседы приглашались 

работники ГИБДД, которые разъясняли ребятам о правилах поведения на дорогах. 

 В школе организован и активно работал отряд ЮИД, ребята принимали 

участие в проведении и подготовке классных часов, бесед. С 9.11.12 по 20.11.12 

были проведены профилактические мероприятия, посвященные Всемирному Дню 

памяти жертв ДТП.  С 18 по 23 февраля 2013  года силами школьного 

соуправления и отряда ЮИД были проведены пропагандистско-патриотические 

мероприятия совместно с  ОГИБДД Отдела МВД России по г. Кисловодску  в 

рамках «Неделя мужества», приуроченные к празднованию 23 февраля «Дня 

защитника Отечества» 

 В 2013 году создан паспорт дорожной безопасности МБОУ СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодск. 

 Вопросы по предупреждению и профилактике ДТП рассматривались и на 

административных советах, на заседаниях ШМО классных руководителей, а 

также на педагогическом совете школы.  

       

Поставленные перед коллективом задачи были в основном выполнены. 

Выполнению поставленных задач способствовали: 

-спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

-анализ выполнения принятых управленческих решений; 

-выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая  коррекция деятельности. 

Общие выводы: 

 

Главное в методической работе школы - оказание действенной помощи учителям. 

В нашей школе за отчетный период поставленные задачи в основном 

реализованы. 

1. Методическая работа представляет собой  непрерывный, постоянный процесс, 

носящий повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, 

работой семинаров. 

2. Повышение квалификации и мастерства учителей  непосредственно в школе 

позволяет связать содержание и характер методической работы с ходом и 



результатом реального учебно-воспитательного процесса, изменениями в качестве 

ЗУН учащихся, в уровне воспитанности учащихся. 

3. Позволяет глубоко изучить личностные качества учителя, классного 

руководителя, выявлять затруднения и недостатки в их деятельности, элементы 

передового опыта. 

 

Основная задача, которая стоит перед коллективом школы в следующем учебном 

году - введение федеральных государственных образовательных Стандартов 

второго поколения в практику работы средней школы. 

 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Обновление содержания образования. 

2. Усиление личностной направленности образования. 

3. Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

4. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

5. Совершенствование системы дополнительного образования для реализации 

познавательных интересов в соответствии с увлечениями учащихся. 

 

 

Финансово – экономическая деятельность МБОУ СОШ № 15 

за 2012 год 

 

Фонд оплаты труда 

 Заработная плата 

 

Начисления на 

заработную плату 

Краевой бюджет, в том 

числе, стимулирующие из 

общего фонда заработной 

платы 

14 590 003 руб 4 406 181 руб 

1 377 715 руб  

Федеральный бюджет 485 760 руб 146 700 руб 

ИТОГО 16 453 478 руб 4 552 881 руб 

Компенсация за 

книгоиздательскую 

литературу 

88 800 руб  

ИТОГО 16 542 278 руб  4 552 881 руб 

 

Доходы от платных услуг (курсы МГУ, предшкольная подготовка)  

Заработная плата учителей и 

преподавателей 

375 748 руб 

Начисления на оплату труда 113 475 руб 

Командировочные  247 200 руб 

Оплата Интернета 6 000 руб 

Увеличение основных средств 100 000 руб 



Увеличение материальных средств 23 754 руб 

ИТОГО 866 177 руб 

 

Исполнение бюджета 2012 год 

 

Наименование статьи Сумма  

Услуги связи – оплата 7 телефонных 

номеров, оплата школьного Интернета, 

оплата Интернета детей – инвалидов, 

междугородняя связь 

279 110 руб 

Коммунальные услуги 3 613 080 руб 

Услуги по содержанию имущества 

(мелкий ремонт, вывоз мусора, 

техническое обслуживание пожарной 

сигнализации и средств охраны, 

дезоторизация, дезисекция и т.д.)   

855 728 руб 

Повышение квалификации и обучение 

персонала, медосмотр учителей, оплата 

«тревожной кнопки» в ОВД, аттестация 

рабочих мест и т.д. 

622 068 руб 

Оплата налогов (земельный налог, 

налог на имущество, транспортный) 

1 644 486 руб 

Экологический сбор, оплата труда и 

начисления на оплату труда 

несовершеннолетних граждан, 

работающих в ремонтной бригаде 

школьников 

258 688 руб 

Увеличение материально – технических 

средств (закупка комплектующих к 

компьютерам, ноутбукам, катриджи, 

канцелярские товары и т.д.) 

396 717 руб 

Увеличение основных средств (покупка 

компьютеров) 

100 000 руб 

Закупка спортоборудования  540 950 руб 

Закупка оборудования в столовую 377 210 руб 

Монтаж точек подключения сети 

Интернет  

23 420 руб 

Обучение учителей в рамках ФГОС 37 590 руб 

ИТОГО  8 749 047 руб 

 

Средняя заработная плата учителей 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

9 489,55 руб 11 210,30 руб 15 614,60 руб 18 300,30 руб 

 


