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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко  ПРОТОКОЛ 31.08.2018г. № 01 ст. Петровская  Заседания педагогического совета Председатель   В.В. Русанова Секретарь   Н.А. Козлова Присутствовали: 21 человек (список прилагается)  ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Выборы секретаря педагогического совета. Сообщение директора школы В.В. Русановой. 2. Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 учебный год.  Сообщение директора школы В.В. Русановой. 3. Анализ методической работы за 2017-2018 учебный год.  Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 4. Анализ воспитательной работы школы за 2017-2018 учебный год и основные задачи на 2018-2019 учебный год.  Информация заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой.  5. Утверждение плана учебно-воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год. Информация директора школы В.В. Русановой. 6. Утверждение основной образовательной программы для 5 «Б», 8 «Б», 9 «Б» классов, реализующих БУП – 2002 МБОУ ООШ № 30. Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 7. Утверждение основной образовательной программы основного общего образования по технологии для 5-9 классов, ОБЖ для 8-9 классов , авторизованной «Проектная  деятельность» для 9 класса реализующих ФГОС ООО на 2018-2019 учебный год. Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри 8. Утверждение программы повышения оценивания образовательных результатов МБОУ ООШ №30 на 2018-2019  учебный год. 9. Утверждение воспитательной программы по профориентации и социальной адаптации обучающихся  МБОУ ООШ № 30, разработанной учителями коррекционных классов Т.Л. Алексеевой, Р.П. Обертас, Г.Г. Финяк. Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 10. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах самообследования МБОУ ООШ № 30 за 2017-2018 учебный год Сообщение директора школы В.В. Русановой. 11. Утверждение положения о школьном (ученическом) самоуправлении  МБОУ ООШ № 30. Информация директора школы В.В. Русановой. 12. Утверждение учебного плана школы на 2018-2019 учебный год. Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 13.  Утверждение календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год. Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 14. Утверждение рабочих программ по учебным предметам федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, элективным курсам, разработанным в 2018-2019 учебном году. Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 
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15. Утверждение рабочих программ по учебным предметам федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, разработанным в 2015-2016, 2018-2019 учебном году. Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 16. Утверждение плана внеурочной деятельности для классов, реализующих ФГОС начального и основного общего образования (письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 года №47-14800/ 12-17 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования). Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 17. Утверждение индивидуальных учебных планов.  Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 17.1. Утверждение индивидуального учебного плана учащейся 4Б класса Гук Оксаны Юрьевны 17.2 Утверждение индивидуального учебного плана учащейся 4Б класса Соковиной Анны Сергеевны 17.3. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 4Б класса Колесника Дениса Романовича 17.4. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 4Б класса Терещенко Олега Александровича 17.5. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 5Б класса Панфёрова Владимира Андреевича. 17.6. Утверждение индивидуального учебного плана учащейся 8Б класса Шестопал Алины Александровны 17.7. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 9Б класса Бабченко Евгения Константиновича 17.8. Утверждение индивидуального учебного плана учащегося 5А  класса Тимуршина Рената Мадехатовича 18. Утверждение состава  руководителей  ШМО, методического совета школы, состава школьного ПМПк и координационного совета по предпрофильной подготовке учащихся 9 класса. Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 19. Анализ работы школьного ученического самоуправления МБОУ ООШ № 30 за 2017-2018 учебный год. Сообщение координатора ШУС Н.Д. Снижко 20. Итоги летней оздоровительной кампании 2017.  Информация заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 21. Утверждение состава внутришкольного совета профилактики.  Информация заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой.  22. Утверждение состава штаба воспитательной работы. Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой. 23. Инструктаж по действиям сотрудников школы при возникновении угрозы совершения террористического акта в здании образовательного учреждения и на его территории. Информация педагога-организатора В.В. Головко 24. Утверждение перечня учебников и учебных пособий на 2018-2019 учебный год. Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 25. Ознакомление с письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 22 ноября 2016 № 47-21202/16/11 «Об использовании рабочих тетрадей в образовательном процессе». Информация заместителя директора по УВР В.Н. Фидри. 26. Награждение учителей МБОУ ООШ № 30 в честь Дня учителя.  
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Сообщение директора школы В.В. Русановой. 27. Рассмотрение представления на Курманову Светлану Викторовну имеющую право на аттестацию по представлению. 28. Определение цвета ручки, с использованием которой будут вестись записи в классных журналах в 2018-2019 учебном году.  Информация директора школы В.В. Русановой.  1. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову.  Она предложила выбрать секретаря педагогического совета на 2018-2019 учебный год.   ВЫСТУПИЛИ:  Учитель начальных классов И.Н. Папуля и учитель коррекционных классов Р.П. Обертас, которые предложили выбрать на должность секретаря педагогического совета школы в 2018-2019 учебном году учителя английского языка Н.А. Козлову. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 1.1. Утвердить кандидатуру учителя английского языка Н.А. Козловой на должность секретаря педагогического совета школы в 2018-2019 учебном году. 2. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. (информация прилагается) Она познакомила с анализом учебно-воспитательной работы школы за 2017-2018 учебный год и основными задачами на новый учебный год.  Затем Валентина Николаевна рассказала о том, что классные руководители проводили общешкольные, обще классные  мероприятия, обменивались методической литературой, создали «Банк классных руководителей» и помогали друг другу. Для решения поставленных задач были запланированы методические, организационные, практические, конкурсные мероприятия. В течение года проведены все заседания ШМО, на которых обсуждались открытые уроки, подготовка учащихся к экзаменам, результаты краевых диагностических работ, всероссийских проверочных работ,  планы проведения заседаний, мероприятий. Все педагоги принимали участие в работе районных МО. Лучшее качество знаний по итогам года показали учащиеся 3 «А» класса  – 65%, 4 «А»  класса- 62,9%, и 5 «А»  класса – 57%, 3 «Б» класса – 50%. Следует отметить низкое качество знаний у учащихся 8 класса (22,7%), и 7 «Б» классов (27%), Прослеживается снижение качества знаний у учащихся с переходом в старшие классы. Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по отдельным предметам по классу и школе в целом. В течение года учителя работали со слабоуспевающими учащимися, которые посещали дополнительные занятия. Государственную итоговую аттестацию в 2017 - 2018 учебном году прошли 19 учащихся общеобразовательного 9 «А» класса и 4 обучающихся 9 «Б»  С(К)К коррекционного вида. И более подробно познакомила с результатами итоговой аттестации. В заключение своего выступления Валентина Николаевна поставила следующие задачи на новый учебный год: Включить в план ВШК на 2018 – 2019 уч. год контроль преподавания математики, русского языка и литературы  на всех ступенях образования.  
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В связи с резким падением успеваемости учащихся 5 класса при переходе в среднее звено включить в план ВШК контроль в период адаптационного периода учащихся 5 класса. Включить в план ВШК на 2018-2019 учебный год на контроль предметы, которые учащиеся выбрали для сдачи ГИА в 2019 году.  Начать работу над новой методической темой школы «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях ФГОС» ВЫСТУПИЛИ:  Учитель начальных классов Е.А. Леошко и учитель коррекционных классов Т.Л. Алексеева. Они предложили считать методическую работу школы в 2017-2018 учебный год удовлетворительной и начать работу над новой темой. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 2.1. Методическую работу школы за 2017-2018 учебный год признать удовлетворительной. Начать работу над новой методической темой школы «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях ФГОС» 3. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. (информация прилагается) Она познакомила с анализом методической работы школы за 2017-2018 учебный год и основными задачами на новый учебный год.  Затем Валентина Николаевна рассказала о том, что в школе действует 6 школьных методических объединений учителей, работающих по ФГОС ООО, начальных классов, естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, технолого-физкультурного направления, коррекционных классов, классных руководителей. Создаются при школьных МО творческие группы по вопросам подготовки и проведения педсовета, с распределением обязанностей. Педагоги школы обобщали свой опыт на районных методических объединениях. В 2017-2018 учебном году педагоги вместе со своими учащимися принимали участие в научно-исследовательских работах, конкурсах, олимпиадах различного уровня. В конце выступления Валентина Николаевна определила задачи на 2018-2019 учебный год. ВЫСТУПИЛИ:  Учитель биологии и географии С.В. Курманова и учитель русского языка и литературы Е.Ф. Бычкова, которые предложили признать методическую работу школы за 2017-2018 учебный год удовлетворительной. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 3.1. Методическую работу школы за 2017-2018 учебный год признать удовлетворительной. 4. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. (информация прилагается). Она познакомила с анализом воспитательной работы школы за 2016-2017 учебный год. Юлия Исмаиловна рассказала, что в течение 2016-2017 учебного года педагогический коллектив работал над темой в сфере воспитательной деятельности: «Нравственное развитие личности в условиях системы образования». Систематическая и планомерная  работа по формированию классного коллектива отражается в планах воспитательной работы классных руководителей. Анализ планов воспитательной работы показал, что владением и пониманием технологии воспитательного процесса и умением наметить необходимые  меры по повышению эффективности воспитательного 
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процесса, поставить реальные задачи в созвучии с темой школы, обладают все классные руководители.  Исходя из цели воспитательной работы школы, классные руководители планировали свою работу по различным направлениям: коллективные творческие дела (КТД), патриотическое воспитание, нравственное; развитие дополнительного образования, организация работы с родителями, спортивное направление.    Основной формой работы классных руководителей остается  классный час (в разных формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в специально организованную деятельность, способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самому себе. Для планирования и проведения классных часов педагоги привлекали учащихся, родителей, школьного педагога-психолога А.И. Нагибова и социального педагога С.Н. Колесник., которые помогали определить тему и проблемные вопросы для обсуждения. На базе школы работали  спортивные секции  под руководством тренеров ДЮСШ, учителей физкультуры, в которых занимались  учащиеся по следующим видам спорта: волейбол, футбол. В 2018-2019 учебном году необходимо планировать спортивную работу так, чтобы были охвачены работой секций все виды спорта городской спартакиады, привлекать тренеров ДЮСШ. В течение года  совместно с классными руководителями выявлялись дети из неблагополучных семей. Нами проведены рейды в семьи всех учащихся, состоящих на учете ОДН,  состоящим на ВШК и  «группе риска»,  неоднократно были посещены  неблагополучные семьи.  Так же усиливаются рейды в вечернее время по Закону № 1539 с целью контроля занятости несовершеннолетних в вечернее время. В школе действует Совет профилактики.  В 2017-2018 учебном году по школе не было зафиксировано нарушителей Закона КК №1539. Очень хочется надеяться, что и не будет в дальнейшем. Индивидуальная профилактическая работа дает свои результаты. Ежедневно ведется в школе контроль  посещаемости учащихся, состоящих на различных видах учета (ведется журнал посещаемости). ВЫСТУПИЛИ:  Учитель английского языка С.В. Бугаева и учитель начальных классов И.Н. Папуля, которые предложили считать воспитательную работу школы в 2017-2018 учебном году удовлетворительной. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 4.1. Работу школы за 2017-2018 учебный год признать удовлетворительной. 5. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову.  Она вынесла на утверждение  план  учебно-воспитательной работы на 2017-2018 учебный год (сообщение прилагается). ВЫСТУПИЛИ:  Учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учитель математики В.В. Головко Они предложили утвердить план учебно-воспитательной работы без изменений и дополнений.   ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 
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5.1. Утвердить план учебно-воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год без изменений и дополнений. 5.2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 10.09.2018г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 6. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  Она представила присутствующим  на утверждение адаптированную образовательную программу для 1-3 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1 вариант). ВЫСТУПИЛИ:  Учитель коррекционных классов Т.Л. Алексеева и учитель физической культуры Е.Н. Даниленко. Они предложили утвердить адаптированную образовательную программу для 1-3 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1 вариант). ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  6.1. Утвердить адаптированную образовательную программу для 1-3 классов, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (1 вариант). 6.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидре обеспечить выполнение образовательной программы. 6.3. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 10.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева.  7. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  Она представила присутствующим на утверждение основную образовательную программу для 5 «Б», 8 «Б», 9 «Б» классов, реализующих БУП – 2002 МБОУ ООШ № 30. ВЫСТУПИЛИ:  Учитель коррекционных классов Р.П. Обертас и учитель физической культуры Д.А. Квасов. Они предложили утвердить основную образовательную программу для 5 «Б», 8 «Б», 9 «Б» классов, реализующих БУП – 2002 МБОУ ООШ № 30 ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  7.1. Утвердить основную образовательную программу для 5 «Б», 8 «Б», 9 «Б» классов, реализующих БУП – 2002 МБОУ ООШ № 30. 7.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидре обеспечить выполнение образовательной программы. 7.3. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 10.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 8. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  
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Она представила присутствующим  на утверждение воспитательную программу по профориентации и социальной адаптации обучающихся  МБОУ ООШ № 30, разработанную учителями коррекционных классов Т.Л. Алексеевой, Р.П. Обертас, З.С. Квасовой. ВЫСТУПИЛИ:  Учитель русского языка и литературы Е.Ф. Бычкова и учитель начальных классов Н.А. Швайко. Они предложили утвердить воспитательную программу по профориентации и социальной адаптации обучающихся  МБОУ ООШ № 30, разработанную учителями коррекционных классов Т.Л. Алексеевой, Р.П. Обертас, З.С. Квасовой. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  8.1. Утвердить воспитательную программу по профориентации и социальной адаптации обучающихся  МБОУ ООШ № 30, разработанную учителями коррекционных классов Т.Л. Алексеевой, Р.П. Обертас, З.С. Квасовой. 8.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидре обеспечить выполнение образовательной программы. 8.3. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 10.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 9. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову. Она предложила в целях повышение качества образования утвердить программу повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ ООШ №30 на 2018-2019  учебный год. ВЫСТУПИЛИ:  Учитель биологии С.Н. Курманова и учитель химии и физики А.Н.Нагибов.  Они предложили утвердить программу повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ ООШ №30 на 2018-2019  учебный год. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  9.1. Утвердить программу повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ ООШ №30 на 2018-2019  учебный год. 9.2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 01.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 10. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову. Она представила присутствующим на рассмотрение и утверждение отчет о результатах самообследования МБОУ ООШ № 30 за 2017-2018 учебный год. Валентина Владимировна рассказала, что отчет  включает в себя организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; структуру и систему управления; реализацию образовательной программы и оценку качества образования, статистические данные по ОО; структуру подготовки выпускников; качество предметной подготовки; степень освоения требований ФГОС; содержание подготовки внутренняя система оценки качества образования.  Также рассматриваются условия образовательного процесса: кадровое обеспечение; учебно-методическое обеспечение; условия организации учебного процесса; инфраструктура. 
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ВЫСТУПИЛИ:  Учитель коррекционных классов Р.П. Обертас и учитель математики В.В. Головко.  Они предложили утвердить отчет о результатах самообследования МБОУ ООШ № 30 за 2017-20178учебный год. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  10.1. Утвердить отчет о результатах самообследования МБОУ ООШ № 30 за 2017-20178учебный год. 10.2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 01.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 11. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову. Она представила присутствующим на рассмотрение и утверждение положение о школьном (ученическом) самоуправлении  МБОУ ООШ № 30. ВЫСТУПИЛИ:  Учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учитель коррекционного обучения Т.Л. Алексеева, которые предложили утвердить положение о школьном (ученическом) самоуправлении  МБОУ ООШ № 30. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  11.1. Утвердить положение о  школьном (ученическом) самоуправлении МБОУ ООШ № 30. 11.2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 10.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева.  12. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. (информация прилагается) Она познакомила с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год; ВЫСТУПИЛИ:  Учитель биологии С.В. Курманова, которая предложила утвердить учебный план школы 2018-2019 учебный год. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  12.1. Утвердить учебный план школы на 2018-2019 учебный год. 12.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидрю довести  до сведения педагогических работников изменения в учебном плане. Срок – до 01.09.2018г. Ответственные – Заместитель директора по УВР В.Н. Фидря.   Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 10.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева.  
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13. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  (информация прилагается) Валентина Николаевна ознакомила с годовым календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год; ВЫСТУПИЛИ:  Учитель музыки и ИЗО Н.Д. Снижко. Она предложила утвердить годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  13.1. Утвердить годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 13.2. Заместителю директора по УВР В.Н. Фидре довести  до сведения педагогических работников календарный учебный график. Срок – до 01.09.2018г. Ответственные – Заместитель директора по УВР В.Н. Фидря.   13.3. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 03.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева.  14. СЛУШАЛИ: директора школы В.В. Русанову.  (информация прилагается) Валентина Владимировна познакомила с перечнем рабочих программ по учебным предметам федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, элективным курсам, разработанным и представленным на утверждение в 2018-2019 учебном году. 1-4 классы Общеобразовательные программы – ФГОС – 2 Английский язык ОРКСЭ программы коррекционного обучения (VIII вида) ФГОС – 6 Русский язык  Чтение  Математика  Мир природы и человека  Изобразительное искусство  Ручной труд 5-9 классы Общеобразовательные программы – ФГОС – 3 Английский язык Физика Химия  Ориентационные курсы и курсы по выбору – 4 «Мой выбор» Предметный курс  «Речевой этикет» Предметный курс «Основы инженерной графики» «Обучающая психодиагностика». ВЫСТУПИЛИ:  Учитель математики В.В. Головко и учитель русского языка и литературы Е.Ф. Бычкова. Они предложили утвердить рабочие программы по учебным предметам федерального 
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компонента учебного плана и компонента ОУ, элективным курсам, разработанные и представленные на утверждение в 2018-2019 учебном году. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  14.1. Утвердить рабочие программы по учебным предметам федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, элективным курсам, разработанные и представленные на утверждение в 2018-2019 учебном году. 1-4 классы Общеобразовательные программы – ФГОС – 2 Английский язык ОРКСЭ программы коррекционного обучения (VIII вида) ФГОС – 6 Русский язык  Чтение  Математика  Мир природы и человека  Изобразительное искусство  Ручной труд 5-9 классы Общеобразовательные программы – ФГОС – 3 Английский язык Физика Химия  Ориентационные курсы и курсы по выбору – 4 «Мой выбор» Предметный курс  «Речевой этикет» Предметный курс «Основы инженерной графики» «Обучающая психодиагностика». 14.2. Учителям–предметникам оформить рабочие программы в соответствии с нормативными документами. Срок – до 07.09.2018 г. Ответственные – учителя-предметники. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данные документы. Срок – до 15.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева.  15. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю.  Валентина Николаевна рассказала о том, что согласно письму МОНиМП КК от 07.07.2016 № 47-1172716-11  «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования» рабочие программы учебных предметов, сформированные в предыдущие годы, могут быть реализованы в полном объеме. Затем она познакомила с перечнем рабочих программ по учебным предметам федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, разработанным в 2015-2016, 2017-208 учебном году и продолжающих реализацию в 2018-2019 учебном году. 1-4 классы Общеобразовательные программы – ФГОС – 2 Музыка 
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Физическая культура программы коррекционного обучения (VIII вида) – 8 Письмо и развитие речи Чтение и развитие речи Математика  Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности Трудовое обучение Изобразительное искусство и художественный труд Музыка и пение  Физическая культура 5-9 классы Общеобразовательные программы – ФГОС – 15 Русский язык Литература  Математика Информатика История  Обществознание  Кубановедение  Биология  География Химия  Физика Музыка ИЗО Физическая культура Технология программы коррекционного обучения (VIII вида) – 14 Письмо и развитие речи Чтение и развитие речи Математика  Природоведение  Профессионально-трудовое обучение Изобразительное искусство и художественный труд Музыка и пение Физическая культура Кубановедение  Биология География Социально-бытовая ориентировка Обществознание  История Отечества  ВЫСТУПИЛИ:  Учитель информатики и технологии Ю.И. Рычкова и учитель начальных классов Е.А. Леошко. Они предложили в 2018-2019 учебном году продолжить реализацию рабочих программ по учебным предметам федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, разработанных в 2015-2016 учебном году. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек 
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Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  15.1. В 2018-2019 учебном году продолжить реализацию рабочих программ по учебным предметам федерального компонента учебного плана и компонента ОУ, разработанных в 2015-2016 учебном году.  16. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. Юлия Исмаиловна познакомила с перечнем планов внеурочной деятельности для классов, реализующих ФГОС начального и основного общего  образования (письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 года №47-14800/ 12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования) согласованных на заседании МС: «Подвижные игры» «Жизнь без опасностей» «ОПК» «Уроки мужества» «Мир вокруг нас» «Развитие интеллектуальных способностей» «Мир чисел» «Риторика» «Мир творчества» «Наши праздники и традиции» «Мы вместе» «Хоровое искусство» «Баскетбол» «ЮИД» «ОПК» «Уроки мужества» «Интеллектика» «История кубанского казачества» «Занимательная информатика» «Я – исследователь»   «Богатыри Кубани» «Народные промыслы Кубани» «Учимся мыслить творчески» «Учимся работать с информацией» «Правильное питание» «Занимательная химия» ВЫСТУПИЛИ:  Учитель музыки Н.Д. Снижко и учитель начальных классов И.Н. Папуля, которые предложили утвердить планы внеурочной деятельности для классов, реализующих ФГОС начального и основного общего образования (письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 года №47-14800/ 12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования) согласованные на заседании МС. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 



13  

РЕШИЛИ: 16.1.  Утвердить планы внеурочной деятельности для классов, реализующих ФГОС начального и основного общего образования (письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 27.09.2012 года №47-14800/ 12-14 «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования) согласованные на заседании МС: «Подвижные игры» «Жизнь без опасностей» «ОПК» «Уроки мужества» «Мир вокруг нас» «Развитие интеллектуальных способностей» «Мир чисел» «Риторика» «Мир творчества» «Наши праздники и традиции» «Мы вместе» «Хоровое искусство» «Баскетбол» «ЮИД» «ОПК» «Уроки мужества» «Интеллектика» «История кубанского казачества» «Занимательная информатика» «Я – исследователь»   «Богатыри Кубани» «Народные промыслы Кубани» «Учимся мыслить творчески» «Учимся работать с информацией» «Правильное питание» «Занимательная химия» 16.2. Оформить данные рабочие программы в соответствии с требованиями нормативных документов. Срок – до 07.09.2018 г. Ответственные – учителя-предметники.  17.1.  СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю об утверждении индивидуального учебного плана учащейся 4Б класса Гук Оксаны Юрьевны. Она информировала о том, на основании письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК от 4 сентября 2018 года №146 (4325), с 1 сентября 2018 года  по 25 мая 2019 года будет организовано индивидуальное обучение на дому Гук Оксаны Юрьевны, учащейся 4Б класса МБОУ ООШ № 30. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, поэтому предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недельной нагрузки для учащегося 4 класса в объеме 8 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю Русский язык 2 Чтение  2 
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Речевая практика 1 Математика 2 Изобразительное искусство 1 ИТОГО 8 ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому и в медицинских организации», утвердить индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год учащейся 4Б класса Гук Оксаны Юрьевны в объеме 8 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю Русский язык 2 Чтение  2 Речевая практика 1 Математика 2 Изобразительное искусство 1 ИТОГО 8  17.2.  СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю об утверждении индивидуального учебного плана учащейся 4Б класса Соковиной Анны Сергеевны. Она информировала о том, на основании письменного заявления родителей и медицинского заключения от 4 сентября 2018 года  № 143 (4325), с 1 сентября 2018 года  по 25 мая 2019 года будет организовано индивидуальное обучение на дому Соковиной Анны Сергеевны, учащейся 4Б класса МБОУ ООШ № 30. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, поэтому предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недельной нагрузки для учащегося 4 класса в объеме 8 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов  в неделю Речь и альтернативная коммуникация 2 Математические представления 2 Окружающий природный мир 1 Человек 1 Окружающий  социальный мир 1 Изобразительная деятельность 1 Итого 8  ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 
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Воздержались – 0 РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому и в медицинских организации», утвердить индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год учащейся 4Б класса Соковиной Анны Сергеевны в объеме 8 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов  в неделю Речь и альтернативная коммуникация 2 Математические представления 2 Окружающий природный мир 1 Человек 1 Окружающий  социальный мир 1 Изобразительная деятельность 1 Итого 8  17.3 СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 4Б класса Колесника Дениса Романовича. Она информировала о том, на основании письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК от 30 июля 2018 года №123 (3949), с 1 сентября 2018 года  по 25 мая 2019 года будет организовано индивидуальное обучение на дому Колесника Дениса Романовича, учащегося 4Б класса МБОУ ООШ № 30. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, поэтому предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недельной нагрузки для учащегося 4 класса в объеме 8 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю Письмо и развитие речи 2 Чтение и развитие речи 2 Математика  2 Развитие устной речи на основе изучения пред-метов и явлений окружающей действительности 1 Изобразительное искусство и художественный труд 1 ИТОГО 8  ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об 
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утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому и в медицинских организации», утвердить индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год учащегося 4Б класса Колесника Дениса Романовича в объеме 8 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю Письмо и развитие речи 2 Чтение и развитие речи 2 Математика  2 Развитие устной речи на основе изучения предме-тов и явлений окружающей действительности 1 Изобразительное искусство и художественный труд 1 ИТОГО 8  17.4.  СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 5Б класса Панфёрова Владимира Андреевича. Она информировала о том, на основании письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК от 3 сентября 2018 года №145 (4268), с 1 сентября 2018 года  по 25 мая 2019 года будет организовано индивидуальное обучение на дому Панфёрова Владимира Андреевича, учащегося 5Б класса МБОУ ООШ № 30. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, поэтому предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недельной нагрузки для учащегося 5 класса в объеме 10 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю  Чтение и развитие речи  2 Письмо и развитие речи 2 Математика                                                    2 Природоведение 1 Изобразительное искусство  1 Профессионально-трудовое обучение 2 ИТОГО 10  ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому и 
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в медицинских организации», утвердить индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год учащегося 5Б класса Панфёрова Владимира Андреевича в объеме 10 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю  Чтение и развитие речи  2 Письмо и развитие речи 2 Математика                                               2 Природоведение 1 Изобразительное искусство  1 Профессионально-трудовое обуче-ние 2 ИТОГО 10  17.5.  СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 4Б класса Терещенко Олега Александровича. Она информировала о том, на основании письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК от 25 августа 2018 года №143(4324), с 1 сентября 2018 года  по 25 мая 2019 года будет организовано индивидуальное обучение на дому Терещенко Олега Александровича, учащегося 4Б класса МБОУ ООШ № 30. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, поэтому предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недельной нагрузки для учащегося 4 класса в объеме 8 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю Русский язык 2 Чтение  2 Речевая практика 1 Математика 2 Изобразительное искусство 1 ИТОГО 8 ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому и в медицинских организации», утвердить индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год учащегося 4Б класса Терещенко Олега Александровича в объеме 8 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю Русский язык 2 
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Чтение  2 Речевая практика 1 Математика 2 Изобразительное искусство 1 ИТОГО 8  17.6.  СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю об утверждении индивидуального учебного плана учащейся 8Б класса Шестопал Алины Александровны. Она информировала о том, на основании письменного заявления родителей и медицинского заключения ВК от 18 июля 2018 года  № 115 (3462), с 1 сентября 2018 года  по 25 мая 2019 года будет организовано индивидуальное обучение на дому Шестопал Алины Александровны, учащейся 8 Б класса МБОУ ООШ № 30. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, поэтому предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недельной нагрузки для учащегося 8 класса в объеме 10 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю Письмо и развитие речи 3 Чтение и развитие речи 2 Математика 2 География 0,5 История 0,5 Биология 1 Музыка и пение 1 ИТОГО 10 ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому и в медицинских организации», утвердить индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год учащейся 8Б класса Шестопал Алины Александровны в объеме 10 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю Письмо и развитие речи 3 Чтение и развитие речи 2 Математика                                               2 История 0,5 География 0,5 Биология 1 Музыка и пение 1 ИТОГО 10 



19  

 17.7. СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 5А класса Тимуршина Рената Мадехатовича. Она информировала о том, на основании письменного заявления родителей и медицинского заключения КЭК от 16 июля 2018 года  № 356, с 1 сентября 2018 года  по 25 мая 2019 года будет организовано индивиду-альное обучение на дому Тимуршина Ренаиа Мадехатовича, ученика 5А класса МБОУ ООШ № 30. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, поэтому предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недельной нагрузки для учащегося 5 класса в объеме 10 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов  в неделю Русский язык 3 Литература 2 Математика 3 История 1 Биология 0,5 География 0,5 Итого 10 ГОЛОСОВАЛИ: За – 21человек Против – 0 Воздержались – 0 17.8. СЛУШАЛИ: заместителя директора школы по УВР В.Н. Фидрю об утверждении индивидуального учебного плана учащегося 9Б класса Бабченко Евгения Константиновича. Она информировала о том, на основании письменного заявления родителей и медицинского заключения КЭК от 31 августа 2018 года  № 521, с 1 сентября 2018 года  по 25 мая 2019 года будет организовано индивидуальное обучение на дому Бабченко Евгения Константиновича ученика 9Б класса МБОУ ООШ № 30. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с основной образовательной программой основного общего образования, поэтому предлагаем на рассмотрение  индивидуальный учебный план из расчета недельной нагрузки для учащегося 9 класса в объеме 12 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю  Письмо и развитие речи 3 Чтение и развитие речи 2 Математика                                                3 История 1 География 1 Биология 1 СБО 1 ИТОГО 12 ГОЛОСОВАЛИ: За – 21человек 
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Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: на основании п.1.3 ст.34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, п.2.3. приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 года № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому и в медицинских организации», утвердить индивидуальный учебный план на 2018-2019 учебный год Бабченко Евгения Константиновича ученика 9Б класса в объеме 12 часов в неделю: Учебные предметы Количество часов в неделю Письмо и развитие речи 3 Чтение и развитие речи 2 Математика                                                3 История 1 География 1 Биология 1 СБО 1 ИТОГО 12 18. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. Она предложила на утверждение педагогического совета:  Руководителей школьных ШМО следующих учителей: Е.А. Леошко – руководитель ШМО учителей начальных классов; Р.П. Обертас– руководитель ШМО учителей коррекционных классов; Ю.И. Рычкова – зам. директора по ВР, руководитель ВТО классных руководителей; Е.Ф. Бычкова – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;  С.В. Курманова – руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла; Н.Д. Снижко – руководитель ШМО учителей технологического цикла; Состав  методического совета школы в следующем составе: Председатель: В.Н. Фидря – заместитель директора по УВР Члены совета: Е.А. Леошко – руководитель ШМО учителей начальных классов; Р.П. Обертас– руководитель ШМО учителей коррекционных классов; Ю.И. Рычкова – зам. директора по ВР, руководитель ВТО классных руководителей; В.В. Русанова – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;  С.В. Курманова – руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла; Н.Д. Снижко – руководитель ШМО учителей технологического цикла; Состав школьного ПМПк на 2018-2019 учебный год: В.Н. Фидря – заместитель директора по УВР Члены комиссии: А.Н. Нагибов – педагог-психолог (секретарь); С.Н. Колесник  – социальный педагог; З.С. Квасова – учитель коррекционного класса; Н.А. Швайко – учитель-дефектолог; Е.Н. Назарова – учитель – логопед; С.Н. Оверченко – медицинская сестра. 
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Координационный совет по предпрофильной подготовке учащихся 9 класса в следующем составе: Председатель: В.В.Русанова – директор школы  Члены совета:  В.Н. Фидря. – заместитель директора по УВР;  Ю.И. Рычкова – заместитель директора по ВР; В.В. Головко – учитель математики; А.Н. Нагибов – педагог-психолог. ВЫСТУПИЛИ:  Учитель русского языка и литературы Е.Ф. Бычкова и учитель биологии С.В. Курманова. Они предложили утвердить методический совет  школы, руководителей школьных МО, состав школьного ПМПк, координационный совет по предпрофильной подготовке учащихся 9 класса. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 18.1. Назначить руководителями ШМО следующих учителей: Е.А. Леошко – руководитель ШМО учителей начальных классов; Р.П. Обертас– руководитель ШМО учителей коррекционных классов; Ю.И. Рычкова – зам. директора по ВР, руководитель ШМО классных руководителей; Е.Ф. Бычкова – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;  С.В. Курманова – руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла; Н.Д. Снижко – руководитель ШМО учителей технологического цикла; 18.2. Создать на 2018-2019 учебный год методический совет  школы в следующем составе: Председатель: В.Н. Фидря – заместитель директора по УВР Члены совета: Е.А. Леошко – руководитель ШМО учителей начальных классов; Р.П. Обертас– руководитель ШМО учителей коррекционных классов; Ю.И. Рычкова – зам. директора по ВР, руководитель ВТО классных руководителей; В.В. Русанова – руководитель ШМО учителей гуманитарного цикла;  С.В. Курманова – руководитель ШМО учителей естественно-математического цикла; Н.Д. Снижко – руководитель ШМО учителей технологического цикла; 18.3. Утвердить на 2018-2019 учебный год следующий состав школьного ПМПк: В.Н. Фидря – заместитель директора по УВР Члены комиссии: А.Н. Нагибов – педагог-психолог (секретарь); С.Н. Колесник  – социальный педагог; Г.Г. Финяк – учитель коррекционного класса; Н.А. Швайко – учитель-дефектолог; Е.Н. Назарова – учитель – логопед; Н. А. Оверченко – медицинская сестра. 18.4. Создать  координационный совет по предпрофильной подготовке учащихся 9 класса в следующем составе: Председатель: В.В.Русанова – директор школы  Члены совета:  В.Н. Фидря. – заместитель директора по УВР;  Ю.И. Рычкова – заместитель директора по ВР; В.В. Головко– учитель математики; А.Н. Нагибов– педагог-психолог. 
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 19. СЛУШАЛИ: координатора ШУС Н.Д. Снижко (сообщение прилагается) Она сделала анализ работы школьного ученического самоуправления МБОУ ООШ № 30 за 2017-2018 учебный год. Надежда Дмитриевна рассказала, что в школе продолжает работать ученическое самоуправление «ЭРА» (эрудиты, романтики, активисты). Эрудиты – уч-ся 8-9 классов, романтики – уч-ся 5-7 классов, активисты уч-ся – 1-4 классов. Под руководством лидера (президента) Панасенко Вероники в школе работает классное самоуправление. 1 сентября  2018 года, учащимися школьного самоуправления была проведена торжественная линейка, посвященная Дню знаний, где была отражена тема Года кино. Помогли проводить классные часы на тему «Имя Кубани». 2 сентября проведен День безопасности. Уже который год ребята проводят ярмарку «Дары Кубани».  По традиции школы в октябре месяце ученическое школьное самоуправление на праздник  «День учителя» сделали  поздравительную линейку,  ребята провели День самоуправления. Поздравили с праздником ветеранов педагогического труда и весь педколлектив. 14 октября 2018 года школьным самоуправлением проведены выборы лидера школы. Ребята старших 9 классов сами были в избирательной комиссии. Лидером школы стала Панасенко Вероника, ученица 8 класса, заместителем была избрана  Фоменко Юлия. В течение всего года Вероника  организовывала работу ученического школьного самоуправления. 28 октября ребята ШС приняли участие в конкурсе агитбригад «Мы выбираем жизнь», где стали призерами района. Летом работа ШС не прекращалась. 1 июня ребята школы подготовили  и провели  праздник «День защиты детей» в клубе «Россия», 22  июня провели митинг, посвященный началу Великой Отечественной  войны. ВЫСТУПИЛИ:  Учитель истории и обществознания В.Н. Фидря и учитель английского языка С.В. Бугаева. Они предложили считать работу школьного ученического самоуправления МБОУ ООШ № 30 за 2017-2018 учебный год удовлетворительной. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 19.1. Считать работу школьного ученического самоуправления МБОУ ООШ № 30 за 2017-2018 учебный год удовлетворительной. 19..2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 01.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева.  20. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. (информация прилагается). Она сделала анализ, проведенной летней оздоровительной кампании. Летняя оздоровительная кампания нынешнего года прошла слаженно и организованно. Педагогический коллектив постарался сделать так, чтобы каждый школьник имел возможность воспользоваться той или иной формой занятости. Очень большое значение придавалось созданию безопасных условий для детей в летний период. Одной из главных задач нынешнего года оставалось обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. ВЫСТУПИЛИ:  
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Учитель истории и обществознания В.Н. Фидря и учитель начальных классов Н.А. Швайко. Они предложили считать летнюю оздоровительную кампанию выполненной. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 20.1. Работу школы по организации и проведению летней оздоровительной кампании 2017-2018 года признать удовлетворительной.  21. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. Она предложила на рассмотрение педагогического совета состав школьного совета профилактики правонарушений несовершеннолетних: Председатель – Русанова В.В., директор школы Заместитель председателя – Ю.И. Рычкова, заместитель директора  по ВР Члены комиссии: зам.директора по УВР В.Н. Фидря педагог-психолог – А.Н.Нагибов  социальный педагог –  С.Н. Колесник; старший вожатый – Н.Д. Снижко  учитель физической культуры – Е.Н. Даниленко ВЫСТУПИЛИ:  Учитель математики В.В. Головко и учитель химии А.Н. Нагибов, которые предложили утвердить состав совета профилактики. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 21.1. Утвердить следующий состав совета профилактики: Председатель – Русанова В.В., директор школы Заместитель председателя – Ю.И. Рычкова, заместитель директора  по ВР Члены комиссии: зам.директора по УВР В.Н. Фидря педагог-психолог – А.Н.Нагибов  социальный педагог –  С.Н. Колесник; старший вожатый – Н.Д. Снижко  учитель физической культуры – Е.Н. Даниленко. 22. СЛУШАЛИ: заместителя директора по ВР Ю.И. Рычкову. Она вынесла на утверждение заседания педагогического совета состав штаба воспитательной работы: Руководитель штаба – Ю.И. Рычкова, заместитель директора  по ВР Члены штаба: Зам. директора по УВР– В.Н. Фидря педагог-психолог – А.Н. Нагибов  соц. педагог –  С.Н. Колесник; руководитель ФСК – Е.Н. Даниленко; старший вожатый – Н.Д. Снижко  ВЫСТУПИЛИ:  Учитель начальных классов И.Н. Папуля, она предложила утвердить состав ШВР. 
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ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 22.1. Утвердить состав штаба воспитательной работы: Руководитель штаба – Ю.И. Рычкова, заместитель директора  по ВР Члены штаба: Зам. директора по УВР– В.Н. Фидря педагог-психолог – А.Н. Нагибов  соц. педагог –  С.Н. Колесник; руководитель ФСК – Е.Н. Даниленко; старший вожатый – Н.Д. Снижко   23. СЛУШАЛИ: педагога-организатора В.В. Головко. Виталий Васильевич сказал, о порядке действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством, при поступлении угрозы по телефону, при поступлении угрозы в письменной форме, при захвате заложников, при стрельбе, при взрыве здания, при угрозе химического или биологического терроризма, при получении информации об эвакуации, об особенности террористов-смертников и действия при их угрозе.  ВЫСТУПИЛИ:  Учитель биологии С.В. Курманова и учитель физической культуры Д.А. Квасов, которые предложили  принять к сведению предложенную информацию. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 23.1. Принять к сведению предложенную информацию.  24. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. Она представила присутствующим на рассмотрение и утверждение перечень учебников и учебных пособий, реализуемых в образовательном процессе в  МБОУ ООШ № 30 в 2018-2019 учебном году. ВЫСТУПИЛИ:  Учитель коррекционных классов Р.П. Обертас и учитель начальных классов Е.А. Леошко.  Они предложили утвердить перечень учебников и учебных пособий, реализуемых в образовательном процессе в  МБОУ ООШ № 30 в 2018-2019 учебном году. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ:  24.1. Утвердить перечень учебников и учебных пособий, реализуемых в образовательном процессе в  МБОУ ООШ № 30 в 2018-2019 учебном году. 24.2. Учителю С.В. Бугаевой разместить на школьном сайте данный документ. Срок – до 01.09.2018 г. Ответственные – учитель С.В. Бугаева. 
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 25. СЛУШАЛИ: заместителя директора по УВР В.Н. Фидрю. Валентина Николаевна сказала, что согласно письма Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 22 ноября 2016 № 47-21202/16/11 «Об использовании рабочих тетрадей в образовательном процессе», учителям-предметникам рекомендуется использовать в учебном процессе различные методики обучения, которые позволяют достичь освоения обучающимися образовательных программ и без использования рабочих тетрадей. ВЫСТУПИЛИ:  Учитель начальных классов Е.Н. Назарова и учитель кубановедения С.Н. Колесник, которые предложили  принять к сведению данную информацию и пересмотреть методики обучения, позволят достичь освоения обучающимися образовательных программ и без использования рабочих тетрадей. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 25.1. Принять к сведению данную информацию. 25.2. Пересмотреть методики обучения, позволят достичь освоения обучающимися образовательных программ и без использования рабочих тетрадей.  26. СЛУШАЛИ директора школы В.В. Русанову. Она рассказала, что в честь празднования дня учителя в управление образованием необходимо предоставить информацию о кандидатурах на награждение грамотами МОН КК, МО, УО, благодарственным письмом депутата ЗСК В.В.Чернявского.   ВЫСТУПИЛИ:  Учитель начальных классов Е.А. Леошко и учитель коррекционных классов Т.Л. Алексеева, которые предложили представить к награждению следующие кандидатуры: учителя физической культуры Е.Н. Даниленко, (благодарственное письмо депутата ЗСК В.В.Чернявского), учителя коррекционных классов Г.Г. Финяк (грамота МО), учителя физической культуры Д.А. Квасова (грамота УО), учителя информатики и технологии Ю.И. Рычкову (грамота УО), учителя технологии С.Н. Колесник (грамота УО). (Информация о наиболее значимых личных заслугах прилагается).  ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 26.1.Утвердить предложенные кандидатуры. 26.2.Предоставить информацию о награждаемых в управление образованием. Срок – до 24.09.2018 г. Ответственные – директор школы В.В. Русанова.  27. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову.  Валентина Владимировна сказала, что Курманова Светлана Викторовна имеет право на аттестацию по представлению, т.к награждена Грамотой Министерства образования РФ и познакомила с представлением. 
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ВЫСТУПИЛИ: учитель английского языка С.В. Бугаева и учитель технологиии и инфррматики Ю.И. Рычкова, которые предложили утвердить данное представление для прохождения аттестации. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 27.1.Утвердить представление для аттестации С.В. Курмановой .  28. СЛУШАЛИ: директора МБОУ ООШ № 30 В.В. Русанову.  Валентина Владимировна сказала, что согласно «Положения  о соблюдении единого орфографического режима МБОУ ООШ № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район», пункту «IV. О ведении журнальных записей», подпункту 2.1. Все записи в журнале ведутся на русском языке, четко, аккуратно, с использованием ручки, цвет которой определяется решением педагогического совета на августовском заседании. Затем она предложила в этом учебном году вести записи в журнале ручкой с черным цветом чернил. Подобные записи выглядят более аккуратно и не столь радикально отличаются по тону.  ВЫСТУПИЛИ:  Учитель русского языка и литературы Е.Ф. Бычкова  и учитель музыки и ИЗО Н.Д. Снижко, которые предложили  вести записи в журнале ручкой с черным цветом чернил. ГОЛОСОВАЛИ: За – 21 человек Против – 0 Воздержались – 0 РЕШИЛИ: 27.1. Вести записи в журнале ручкой с черным цветом чернил.  Председатель                                                       В.В. Русанова    Секретарь                                                             Н.А. Козлова                  
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА.  1. Алексеева Т.Л. – учитель коррекционного класса (VIII вида)   2. Бугаева С.В. – учитель английского языка 3. Бычкова Е.Ф. – учитель русского языка и литературы 4. Даниленко Е.Н. – учитель физической культуры 5. Головко В.В. – учитель математики 6. Квасов Д.А. – учитель физической культуры 7. Квасова З.С. – учитель коррекционного класса (VIII вида) 8. Колесник С.Н. – учитель технологии 9. Козлова Н.А. – учитель английского языка 10. Курманова С.В. – учитель биологии и географии 11. Леошко Е.А. – учитель начальных классов 12. Нагибов А.Н. – учитель химии, психолог 13. Назарова Е.Н. – учитель начальных классов, логопед 14. Обертас Р.П. – учитель коррекционного класса (VIII вида) 15. Папуля И.Н. – учитель начальных классов 16. Русанова В.В. – директор школы 17. Рычкова Ю.И. – зам. директора по ВР 18. Снижко Н.Д. – вожатая, учитель музыки и ИЗО 19. Фидря В.Н. – зам. директора по УВР 20. Храмова З.А. - библиотекарь 21. Швайко Н.А. – учитель начальных классов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  «Анализ учебно-воспитательной работы за 2018-2019 учебный год»  Сообщение директора школы В.В. Русановой  В 2018 – 2019 учебном году работа МБОУ ООШ №30 осуществлялась в соответствии с поставленными проблемой и задачами: Проблема:  Повышение мотивации обучения учащихся через активиза-цию познавательной деятельности, а также обеспечение условий для проявле-ния развития и реализации творческого потенциала, путем внедрения новых форм и методов работы».   Основные задачи: 1. Организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, мотивированными на учебу на повышенном уровне, через индивидуальные занятия, консультации. 2. Продолжить практику проведения методических недель как одну из форм повышения методического мастерства; широко используя школьные средства массовой информации, в т. ч. и сайт школы.  3. Продолжить работу по подготовке введения ФГОС. 4. Совершенствуя качество образования, ввести системную подготовку к ГИА. 5. Обеспечить новые подходы к организации воспитательного процесса и внедрение новых технологий воспитательной работы в воспитательный процесс: спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной и гражданско-патриотической направленности. 6. Активизировать пропаганду ЗОЖ и разнообразить формы духовно-нравственного воспитания и профилактической работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди учащихся: проведение единых классных часов, акций, спортивных соревнований, предметных недель.           МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ: «Повышение уровня профессио-нального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях работы по ФГОС. ЦЕЛИ: Совершенствование системы профессионального саморазвития педагогов с целью переориентации педагогов на формирование результатов в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и повышения качества образовательного процесса.        ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 1. Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс совре- 
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менных технологий обучения через деятельность школьных методических объ-единений; 2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные госу-дарственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образователь-ной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности обучающегося; 3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для повышения квалификации педагогов; 4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов через очно-заочную курсовую подготовку, дистанционные формы повышения квали-фикации, активное участие в методической работе. Анализ учебного процесса Учебный план школы на 2017 – 2018 учебный год для 1, 2, 3 А, 4 , 5, 6 А, 7 А, 8 классов был составлен на основе ФГОС НОО и ООО, для  9 «А» класса на основе ФКГОС 2004 г., для 3Б,7Б, 9Б специальных  (коррекционных) классов по БУП 2002 г. и сохранил в необходимом объеме содержание образования, яв-ляющееся обязательным на каждой ступени обучения.  Образовательные программы школы и учебные планы предусматривали выполнение государственной функции школы – обеспечение полного общего образования, развитие ребенка в процессе обучения.  Главным условием для достижения этих целей являлись включение каждо-го ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможно-стей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. Учебный план позволял реализовать цели образования на современном этапе, отвечал запросам общества и родителей обучающихся и был направлен на: - выполнение государственных образовательных стандартов; - создание условий для профориентационной деятельности, способству-ющей самоопределению через реализацию программы предпрофильной подго-товки; - реализацию ФГОС на ступени НОО и ООО.  Основными задачами коррекционного обучения в прошедшем учебном год являлись:   - создание условий для получения специального коррекционного образования;    - развитие интеллектуальной и эмоциональной сферы младшего школьника;   - подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными цик-лами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на учени-ка не превышал предельно допустимого. Компонент образовательного учре-
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ждения распределен на изучение предметов базисного учебного плана и на за-нятия с целью углубления знаний по предметам. На первой ступени обучения основной акцент делался на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися устойчи-вой речевой, письменной и математической грамотности, на воспитание куль-туры речи и общения. Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка.      Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоение общеобразовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 учебные недели в год. Полностью реализует государственный образователь-ный стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Россий-ской Федерации, гарантирует овладение обучающимися необходимым мини-мумом знаний, умений, навыков, которые позволят детям продолжить образо-вание на следующей ступени.  Обучение на I ступени осуществлялось по трем образовательным про-граммам: ФГОС НОО:  1, 2, 3 «А», 4 - «Школы России».  На II ступени обучение осуществлялось по примерным и авторским обще-образовательным программам. Для обеспечения профессиональной ориентации девятиклассников,  удовлетворения познавательных интересов обучающихся,  для организации качественной подготовки к ГИА, ориентации в выборе будущей профессии, успешной социализации учащихся были введены предметные курсы: «Речевой этикет», «Основы инженерной графики», ориентационные курсы: «Мой выбор», «Обучающая психодиагностика».      В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудитор-ной нагрузки обучающихся Учебный план школы в 2017-2018 учебном году выполнен в полном объёме. В 2017 – 2018 учебном году в школе осуществляли свою деятельность  20 педагогов. Из них 2 имеют высшую квалификационную категорию, 11 первую. 2 педагога награждены Грамотой министерства образования и науки РФ.  Количество учащихся на начало учебного года составило 239 человека (в течение года выбыло 6 учащихся, прибыло 10 учащихся), на конец года 243 в 13 классах-комплектах. По ступеням образования: 1 – 4 классы – 105 чел. 5 – 9 классы – 138 чел.  В 2017 - 2018 учебном году 1-8 общеобразовательные классы,  а также 3 «Б», 7 «Б», 9 «Б» коррекционные классы работали в режиме 5-ти дневной рабо-чей недели с 6-м развивающим днем в классах, реализующих ФГОС. Учащиеся 9 «А»  класса, участвующие в эксперименте по предпрофильному обучению, обучались в режиме 6-ти дневной рабочей недели. Обучение осуществлялось в 1 смену.  
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Сформированы  3  группы продлённого дня для обучающихся 3 «Б», 7 «Б», 9 «Б» классов общей численностью 35 человек. Неуспевающих и  исключенных учащихся из школы нет.  Внутришкольный контроль и руководство основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2017-2018 учебном году были: - выполнение Закона «Об образовании в РФ»; - состояние преподавания учебных предметов; - качество знаний, умений и навыков учащихся; - качество ведения школьной документации; - выполнение государственных учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; - подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы; - выполнение решений педагогических советов и совещаний.  Формы контроля, использованные в 2017-2018 учебном году: - классно-обобщающий контроль в 1 и 5 классах;  - обзорный контроль – обеспеченность учащихся учебниками, состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль календарно-тематического планирования и программ; система работы учителей с тетрадями и дневниками учащихся, посещаемость занятий учащимися; - административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам; - тематический контроль. Основные направления посещений и контроля уроков: 1. Формы и методы, применяемые педагогами на уроках. 2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 3. Система работы учителей со слабоуспевающими учащимися. 4. Использование на уроках современных педагогических технологий. 5. Подготовка учащихся к сдаче ГИА. Движение учащихся в течение учебного года незначительное и связано, главным образом, со сменой места жительства обучающихся.   Сравнительный анализ численности учащихся по годам:  2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 2016-2017 2017-2018 1   ступень 119 109 105 105  2    сту-пень 140 138 141 138  Итого: 259 247 246 243       Учебный год успешно окончили все обучающиеся школы, в количестве 224 человека: 80 обучающихся 1 ступени, 138 обучающихся II ступени. 25 уча-
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щихся 1 класса обучались без оценивания.  В течение учебного года 9 обучаю-щихся получали индивидуальное обучение на дому: Терещенко О. (3 корр.кл.), Колесник Д. (3 корр.кл.), Панферов Д. (3 корр.кл.),  Гук О. (3 корр.кл.), Сокови-на А. (3 корр.кл.), Шестопал А. (7 корр.кл.), Топчий А. (7 корр.кл.), Бабченко Е. (8 корр.кл.), Козуб А. (9 кл.).  По итогам учебного года 15 обучающихся награждены похвальным листом «За отличные успехи в учении»: 1. Зелинский Станислав – 2 кл. 2. Провоторова Софья – 2 кл. 3. Чуян Диана – 2 кл. 4. Сирота Дарья – 3 «А» кл.; 5. Самофал Алина – 3 «А» кл.; 6. Мищенко Григорий – 3«А»  кл.; 7. Шиновников Семен –3«А»кл.; 8. Гарькавская Владислава – 4 кл.; 9. Дубенский Данил -4 кл.; 10. Лысенков Иван – 4 кл.; 11. Мотрич Ксения – 4 кл.; 12. Налитова Вероника – 4 кл.; 13. Донченко Анастасия – 5 кл.; 14. Давыдова Елизавета – 6 кл.; 15. Ярославцев Давид - 6 кл.;   Государственную итоговую аттестацию в 2017 - 2018 учебном году прошли 23 учащихся общеобразовательного 9 «А» класса и 4 обучающихся 9 «Б»  С(К)К.  Анализ уровня обученности школьников за 5 лет:  Качество знаний (%) Успеваемость (%) 2013 - 2014 49 100 2014 – 2015 49,8 100 2015 - 2016 53.6 100 2016 -2017 43,8 100 2017 – 2018 45,4 100  Сравнительный анализ качества знаний и успеваемости по ступням:  2013 - 2014 2014 - 2015 2015 – 2016 2016 - 2017 2017 – 2018  качече-ство  зна-ний (%) успевае-мостьть (%) качече-ство  зна-ний (%) успевае-мостьть (%) качече-ство  зна-ний (%) успевае-мостьть (%) качече-ство  зна-ний (%) успевае-мостьть (%) каче-ство  зна-ний (%) успе-вае-мостьть (%) I сту-пень 64 100 62,4 100 75,6 100 62,7 100 60 100 
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II стпень 40 100 41,4 100 39,9 100 32,6 100 37 100  Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образо-вания – одна из приоритетных задач в деятельности школы.  На протяжении учебного года осуществляется мониторинг  и диагности-ка качества обучения и усвоения  программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты усвоения программного материа-ла отслеживаются  на основе итогов, полученных по окончании  четвертей, по-лугодий и  по итогам года. Качество знаний обучающихся в  2017 - 2018 учебном году (по классам) 

     Лучшее качество знаний по итогам года показали учащиеся 2 класса – 85%, 3 «А» класса  – 68%, 4 «А»  класса- 62,9%, и 5  класса – 68%. 

 1 четверть   2 четверть  3 четверть  4 четверть  год 

кол-во  обучающихся  качество зна- ний (%) успеваемость (%) кол-во  обучающихся  качество зна- ний (%) успеваемость (%) кол-во  обучающихся  качество зна- ний (%) успеваемость (%) кол-во  обучающихся  качество зна- ний (%) успеваемость (%) кол-во  обучающихся  качество зна- ний (%) успеваемость (%) 2 класс 21   21 71 100 21 85 100 22 73 100 21 85 100 3 «А» класс 22 59 100 22 68 100 22 73 100 22 63 100 22 68 100 3 «Б» класс 10 37,5 100 10 37,5 100 10 33,3 100 10 33,3 100 10 33,3 100 4  класс 23 56,5 100 23 56,5 100 23 56,5 100 24 56,5 100 24 56,5 100 5  класс 27 59,2 100 27 50 100 27 68 100 27 68 100 25 68 100 6  класс 27 26 100 27 37 99,1 27 30 100 27 30 100 27 30 100 7 «А» класс 22 31,8 100 21 21 100 20 31,8 100 20 30 100 20 30 100 7 «Б» класс 11 18 100 11 22 100 11 27 100 11 27 100 11 27 100 8 класс 17 29,4 100 17 17,6 100 17 35,2 100 17 17,6 100 17 23,5 100 9 «А» класс 23 18 100 23 27,2 90,9 23 18,1 100 23 18,1 100 23 22,7 100 9 «Б» класс 15 33 100 15 33 100 15 33 100 15 33 100 15 33 100   242 38,5 100 240 42,9 99,1 240 45,6 100 243 45,4 100 243 45,4 100 
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Следует отметить низкое качество знаний у учащихся 8 класса (23,5%), и 9 «А» классов (22,7%), Прослеживается снижение качества знаний у учащихся с переходом в старшие классы. Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по отдель-ным предметам по классу и школе в целом. Качественные показатели по предметам   Предмет Качество знаний % Успеваемость % 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2013/2014 2014/ 2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Русский язык 49,6 62 61,5 63,4  100 100 100 100  Литература  69 75,5 77,3 77,3  100 100 100 100  Математика  52 65,9    100 100 100 100 100 Алгебра  40 39,1    100 100 100 100 100 Геометрия  43 43,8    100 100 100 100 100 Биология  91 93,1 91,8 89,6 82 100 100 100 100 100 География  89,7 86,9 81,5 83,2 81 100 100 100 100 100 Физика  65 60,9 87,3 60 53 100 100 100 100 100 Химия  52 42,2 53,2 54 47 100 100 100 100 100 ОБЖ 89 95,7 87,7 97 92 100 100 100 100 100 Информати-каи ИКТ  77,8    100 100 100 100 100 Английский язык 67 67,9 79 71,4 73 100 100 100 100 100 Физич. культура 81 87,1 90,2 89,3 90,3 100 100 100 100 100 Технология  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 История  58 62,3 58,7 63,7 68,3 100 100 100 100 97,3 Обществознание  64 73,3 77,3 77 73,2 100 100 100 100 92,1 Кубановедение 68,5 81,6 82,3 78,3 100 100 100 100 100 100 Музыка 100 100 100 98,2 100 100 100 100 100 100 ИЗО 88,8 97 100 100 94 100 100 100 100 100  Наибольшую трудность в обучении для учащихся представляют такие предметы, как русский язык, алгебра, геометрия, история, обществознание и химия. Следовательно, именно эти уроки должны отличаться доступностью и наглядностью изложения материала в сочетании с направленностью учителя-предметники должны ежеурочно стремиться обеспечивать высокую степень мотивации при изучении данных предметов. В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня зна-ний, умений и навыков  у обучающихся, в течение года проводились админи-
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стративные контрольные работы, контрольные работы по заданию МОН КК.  Результаты комплексных работ отражены в таблице: 
 

 

 2017-2018г. 1 класс 2 класс 3 «А»  класс 4 класс Средний балл Средний балл Средний балл Средний балл по классу по школе по классу по шко-ле по классу по школе по классу по школе 14.11 КДР       10,7 10,7 6  класс Русский язык математика 14.12 Ср. балл успеваемость 19.10 Ксредн. балл успеваемость 4,6 84,6 5,4 88,5 7 «А» класс Русский язык, математика, история, биология Английский язык 01.12. 2017  Ср. балл Низкие УУД 14.12.2017 Ср. балл успеваемость 7,9 10,5 8,9 61,1 12.04.  математика 4,6 30    17.05 4,1 72,2    8 класс  алгебра геометрия  Ср.балл успеваемость  Ср. балл успева-емость  Ср. балл успева-емость 14.12  Русский язык 5,9 88,2 24.10 5,1 87,5 19.12 4,0 66,7 19.04  обществознание 6,6 88,2 10.04 4,3 88,2    24.04. история 5,7 90,0       17.05  русский язык 6,1 93,8       9 «А»класс Русский язык  Ср. балл успеваемость  Ср. балл успеваемость 14.12 5,4 68,2 12.11 математика 25 26 06.02 10,2 100 19.12 математика 5,7 63,6 27.04  литература 2,7 50 21.12  ИКТ 6,5 87,5    18.01  ИКТ 7,0 100    23.01 Биология 11,0 75    01.02. Обществознание 6,8 90,9    20.02 математика 3,9 86,4 
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  Анализ работы школы по организации и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса в 2017-2018 учебном году  Основная идея государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государствен-ного выпускного экзамена (ГВЭ) - обеспечение однозначности формирования оценки и ее понимания, открытости и прозрачности системы оценивания учеб-ных достижений учащихся, а также получение достоверной информации о ка-честве подготовки выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений для дальнейших управленческих решений. Главные аспекты новой формы государственной итоговой аттестации: 1. Переход к независимой, внешней процедуре проведения выпускных экзаме-нов. 2. Применение новых контрольно-измерительных материалов. В 2017 – 2018  учебном году государственная итоговая аттестация обуча-ющихся по образовательным программам основного общего образования (ГИА) проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 (с изменениями)  На подготовительном этапе, начиная с сентября 2017 года, и в течение все-го учебного года, в школе проходило изучение нормативных документов (при-казов, положений, писем и инструкций) Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального государствен-ного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измере-ний», Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования», Министерства образования и науки краснодарского края, ККИДППО, управления образования МО Славянский район. В сентябре 2017 года был утвержден план работы МБОУ ООШ № 30 по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов на  2017-2018 учебный год, включивший в себя как организационные, так и инструктивно-методические и контрольные мероприятия. В сентябре были оформлены информационные стенды, дополнительно нормативные и информационные материалы размещались на сайте школы, сформированы папки нормативно правовой документации, которые находились у заместителя директора по учебно воспитательной работе и в школьной биб-

   19.04 математика 10,2 81,8    21.04 математика 6,8 38,1 
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лиотеке. Вся информация менялась и дополнялась в течение всего учебного го-да. Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и способствовала её организованному проведению. Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной итоговой аттестации администрацией школы использовались диагностические карты и таблицы для сбора и обработки следующих сведений: 
− итоги государственной итоговой аттестации выпускников; 
− анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой атте-стации; 
− сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результа-тов экзаменов; 
− динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет. Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась в течение всего учебного 2017-2018 учебного года как в урочное, так и во внеурочное время.  Методический совет школы обеспечивал методическое сопровождение ГАИ в течение всего года. С целью оказания помощи учителям – предметникам по подготовке к ГИА были проведены заседания методических объединений школы, включивших вопросы ГИА; в ноябре 2017  года был проведен практи-ческий семинар «Подготовка к ГИА – 2018 опыт, проблемы, перспективы». Согласно плану подготовки к ГИА в 2017 – 2018  уч. году на заседаниях методических объединений решились вопросы, связанные с ГИА: - анализ результатов ГИА в 2017 г.; - изучение нормативной документации по проведению ГИА в 2018 г.; - анализ результатов КДР. На основании результатов КДР вырабатывались методические рекоменда-ции по устранению пробелов в знаниях учащихся, были даны рекомендации учителям – предметникам по организации работы со слабоуспевающими уча-щимися с целью предупреждения неуспеваемости, а также по организации по-вторения учебного материала за курс 5 – 9 классов. Контроль выполнения методических рекомендаций проводился админи-страцией школы, руководителями школьных МО. В рамках контроля были осуществлены посещения уроков в 9 – х классах, проверены тетради для кон-трольных работ и рабочие тетради по русскому языку и математике; проводил-ся контроль за посещаемостью учащимися дополнительных консультационных и индивидуальных занятий, организация работы учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися. В ходе посещения уроков в 9-х классах были выявлены следующие про-блемы: 
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- слабая подготовка учащихся к основным предметам (русский язык и ма-тематика),  невыполнение учащимися домашних заданий; - на уроках основная масса учащихся пассивна, прослеживается отсутствие логического мышления; речь у основной массы учащихся развита слабо; - не прослеживается системность в организации работы по повторению на уроках математики (учитель Головко В.В.); В начале учебного года для организации качественной работы по преду-преждению неуспеваемости были сформированы списки слабоуспевающих учащихся по предметам, разработан план работы школы со слабоуспевающими учащимися, индивидуальные планы работы.  Контроль за работой учителей – предметников со слабоуспевающими уча-щимися показал, что учителя русского языка  Русанова В.В. литературы Бычко-ва Е.Ф., математики Головко В.В., биологии и географии Курманова С.В., об-ществознания и истории Фидря В.Н., физики и химии Нагибов А.Н., английско-го языка Бугаева С.В. имеют списки слабоуспевающих учащихся по предметам, разработали индивидуальные планы и графики работы со слабоуспевающими, ведут мониторинги успеваемости слабоуспевающих учащихся по итогам вы-полнения работ. На индивидуальных занятиях стараются восполнить пробелы в знаниях учащихся. В ходе проверки посещаемости дополнительных и индиви-дуальных занятий выявлено, что учащиеся Селецкий Г., Лебедева В., Чумак О. занятия практически не посещают. Неоднократные беседы с учащимися и их родителями результатов не принесли. Вопрос поднимался на заседании Совета профилактики МБОУ ООШ № 30, но также никаких результатов не принес. Проверка контрольных тетрадей по русскому языку и математике показала, что все учащиеся имеют рабочие и ведут контрольные тетради в соответствии с требованиями.  По русскому языку рабочие тетради проверяются в соответствии с Поло-жением о соблюдении единого орфографического режима, однако есть ряд учащихся, которые систематически не выполняют домашние задания и этих обучающихся 50 %. Тетради для контрольных работ проверяются в соответ-ствии с требованиями, по итогам работы проводится работа над ошибками. Рабочие тетради по алгебре и геометрии имеются у всех учащиеся, но проверка тетрадей проводится не систематически, проверка домашнего задания проводится устно. Прослеживается также невыполнение учащимися домашних заданий. По итогам контрольных работ не проводится работа над ошибками. У всех учащихся, которые выбрали для сдачи предметы по выбору (лите-ратура, обществознание, биология, информатика и ИКТ) имеются  рабочие тет-ради на печатной основе подготовки к ГИА. В течение учебного года проводились МДР по русскому языку и матема-тике. В ходе проведения работ были выявлены следующие результаты:  9 «А» класс Русский язык  Ср. балл успевае-  Ср. балл успевае-
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         По итогам анализа контрольных работ  были сделаны выводы, что учащие-ся слабо подготовлены к ГИА, имеют пробелы в знаниях за курс 5 – 9 кл. Учи-телям математики (Головко В.В.), русского языка (Русановой В.В.), литературы Бычковой Е.Ф.  даны рекомендации по усилению работы со слабоуспевающими учащимися; рекомендовано ежеурочно  параллельно с изучением нового мате-риала организовать повторение тем, вызвавших затруднение при написании контрольных работ.   Результаты всех контрольных работ своевременно (в трехдневный срок) доведены до сведений родителей.  По итогам проведения контроля за предметами, работой учителей – предметников в план ВШК были внесены коррективы. В связи с низкими пока-зателями МДР, выявленными недостатками в преподавании алгебры учителем Головко В.В., информатике и ИКТ учителем Рычковой Ю.И., слабой подготов-кой учащихся по предмету было решено поставить на контроль преподавание предмета математики и информатики и ИКТ в школе. Разработан и утвержден план контроля, в качестве основного метода контроля было организовано по-сещение уроков. В ходе проверки было выяснено, что учитель математики Го-ловко В.В. учел рекомендации по организации повторения на уроках и включал в урок обязательным этапам не только в 9-х классах, но и в 5-8 кл., Учитель информатики и ИКТ Рычкова Ю.И.. также учла рекомендации и организовала повторение за повторением пройденного материала за курс 8 кл. В процессе повторения использовались материалы ГИА прошлых лет, контроль знаний проводился в формах ГИА (тестирование, задания с выбором ответов и т.д). На уроках активно использовались возможности кабинета, ИКТ. Информационно - разъяснительная работа проводилась в течение всего учебного года с учителями, родителями и учащимися. На родительских и уче-нических собраниях освещались следующие вопросы: - посещаемость учащимися школы; - ознакомление с нормативными документами проведения ГИА в 2018 г.; - результаты КДР; - посещаемость учащимися дополнительных и индивидуальных занятий. 

мость мость 14.12 5,4 68,2 12.11 математика 25 26 06.02 10,2 100 19.12 математика 5,7 63,6 27.04  литература 2,7 50 21.12  ИКТ 6,5 87,5    18.01  ИКТ 7,0 100    23.01 Биология 11,0 75    01.02. Обществозна-ние 6,8 90,9    20.02 математика 3,9 86,4    19.04 математика 10,2 81,8    21.04 математика 6,8 38,1 
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В 2017 -  2018 учебном году в 9 - классе обучалось 23 человека. Все 23 обучающихся осваивали общеобразовательную программу. По итогам учебного года, на основании Порядка проведения ГИА, к итого-вой аттестации за курс основной школы допущены все 23 учащихся.  22 обучающиеся 9 «А» класса сдавали экзамены в форме ОГЭ: 2 обяза-тельных по русскому языку и математике и два по выбору, 1 обучающийся сда-вал экзамены в форме ГВЭ 2 обязательных. Обучающиеся показали удовлетворительный уровень знаний по русскому языку. Успеваемость 86,4%, к/з 27,3, а (средний балл по школе (24,5) ниже на 0,5% районного). В связи с этим 3 учащихся получили неудовлетворительные отметки по русскому языку. При повторной аттестации неудовлетворительных отметок не было. По математике успеваемость - 100%, к/з 59,1%,  средний балл ниже районного на 0,9 балла. Также учащиеся сдавали экзамены предметов по выбору: информатике и ИКТ, обществознанию, литературе, биологии. Лысен-кова Анастасия окончила школу с аттестатом особого образца. Итоги ГИА по основным предметам и предметам по выбору  за 2017 – 2018  уч. год отражены в таблице:  № Предмет Всего  выпускников Сдава-ли Получили оценки % каче-ства знаний  % успеваемости Средний  балл «5» «4» «3» «2» по школе по р-ну 1 Русский язык (ОГЭ) 23 23 3 3 13 3 27,3 86,4  24,5  25,0 2 Математика (ОГЭ) 23 23 1 12 9 0 59,1 100  15,4  16,3 3 Литература (ОГЭ) 23 6 0 1 1 4 17 -33  10,16  20,64 4 Информатика и ИКТ    (ОГЭ) 23 8 0 5 2 1 63 88 12 12,86 5 Обществознание (ОГЭ) 23 22 0 11 14 1 50 95 23,13 24,59 6 Биология (ОГЭ) 23 8 1 3 4 0 50 100 26,25 26,5  
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Итоги экзаменов в 9 классе (обязательные предметы включая ОГЭ)  Предметы 2013 – 2014         уч.г.  2014 – 2015 уч.г 2015-2016 уч.г.  2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. Успев.  Кач. зн. Успев.  Кач. зн. Успев.  Кач. зн. Успев.  Кач. зн. Успев.  Кач. зн. Русский язык 100 77,7 61,9 14,29 92 36 88,2 35,3 86,4 27,3 Математика 94 33 100 38,1 76 28 100 64,7 100 59,1       Из показателей видно, что по сравнению с прошлым 2016 – 2017 учебным годом качество знаний по русскому языку снизилось на 8 %, успеваемость – 5,6 %;   по математике качество знаний снизилось на 5,6 %, успеваемость не изме-нилась. Несмотря на это показатели  по русскому языку ниже районных на 0,5%. Объективными причинами снижения уровня обученности выпускников в 2017 – 2018 учебном году является отсутствие системы взаимодействия учите-ля, классного руководителя и родителей. Кроме того, что учащиеся имеют низ-кий потенциал к освоению учебного материала, так же прослеживается низкая мотивация к обучению. И эта проблема возникла не в последний момент, об этом поднимался вопрос и ранее. Отсутствие системности в работе учителей – предметников повлияло и на отсутствие качества подготовки учащихся по предмету (систематическое невыполнение домашнего задания, непосещение дополнительных занятий, консультаций).  К тому же прослеживается снижение успеваемости по русскому языку – появились неуспевающие (3 учащихся – Кобыляцкая З.,  Саусь Е., Селецкий Г.) по итогам ГИА по русскому языку за последние 5 лет. Низкие показатели обу-чающихся по предметам объясняется систематической не подготовкой к уро-кам, невыполнением домашнего задания, отсутствием чувства ответственности и контроля со стороны родителей. Из беседы с выпускниками, получившими неудовлетворительные отметки по русскому языку, выяснилось, что многие из них не приступали к написанию изложения и сочинении.  Результаты  ГИА -9 по математике (за последние 5 лет) 
 

 Ф.И.О. учителя Средний балл  (по краю) Средний балл (по району) Средний балл (по школе) Успевае-мость % Качество знаний % 2013-2014 уч.г. Головко В.В. 18,8 18,4 14,4 94 (100) 33 2014 – 2015 уч.г Головко В.В. 17,7 17,37 14,81 100 38,1 2015-2016 уч.г. Головко В.В. 16,1 15,52 10,56 76 28 
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Результаты  ГИА -9 по русскому языку (за последние 5 лет)  Ф.И.О. учите-ля Средний балл  (по краю) Средний балл  (по рай-ону) Средний балл  (по шко-ле) Успевае-мость % Качество знаний % 2013 – 2014  уч.г  Кияшко Т.И 37 36 31,94 100 77,7 2014 – 2015 уч.г Бычкова Е.Ф  28,2 27,29 18,14 100 61,9 2015-2016 уч.г. Бычкова Е.Ф. 28,5 27,75 25,48 92 36 2016-2017 уч.г. Бычкова Е.Ф. 28,5 29,3 25,9 88,2 35,3 2017-2018 уч.г. Русанова В.В. 28,8 25 24,5 86,4 27,3  Результаты  ГИА -9 предметов по выбору   2017 – 2018 уч.г  Ф.И.О.  учителя Средний балл (по краю) Средний балл (по району) Сред-ний балл  (по шко-ле) Успе-вае-мость % Каче-ство знаний % литература Бычкова Е.Ф. 22,4 20,64 10,16 -33 17 информатика и ИКТ Рычкова Ю.И. 12,9 12,86 12 12 63 обществознание Фидря В.Н. 25,2 24,59 23,13 95 50 биология Курманова С.В. 25,7 26,5 26,25 100 50  Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что организация подготовки к ГИА в 2017 – 2018  учебном году была организована на достаточном уровне. Снижение качества знаний по итогам ГИА по русскому языку и литературе имеют объективные причины, указанные выше.  Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся  9 класса выявил ряд пробелов:  недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало понижению итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года;  отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  

2016-2017  уч.г Головко В.В. 16,1 16,0 16,5 100 64,7 2017-2018  уч.г Головко В.В.  16,3 15,4 100 59,1 
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недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся;  недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к трудовой деятельности;  Рекомендации и задачи на 2018 – 2019 учебный год         По итогам  подготовки и завершению государственной итоговой аттеста-ции выпускников: - провести анализ уровня обучения по обязательным предметам по итогам  I и II полугодий; - определить уровень знаний умений и навыков по обязательным предме-там в начале учебного года (входной контроль) с целью выявления уровня под-готовленности выпускников, организации повторения учебного материала; вы-работки дальнейших педагогических и административных решений по повы-шению уровня обученности выпускников; - поставить на классно – обобщающий контроль  9-й  класс с целью выяв-ления уровня знаний и умений выпускников и оказания коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; - проанализировать работу педколлектива с одаренными и слабоуспеваю-щими детьми;  - поставить на контроль ВШК в 2018 – 2019 уч. году преподавание пред-метов математики, русского языка, литературы, информатики и ИКТ, обще-ствознания, физики и химии в выпускном классе; - усилить контроль за преподаванием предметов для сдачи ГИА; - школьному психологу разработать программу психологического сопро-вождения обучающихся 9 –х классов с целью предупреждения у них диском-форта при прохождении ГИА. - усилить контроль за посещаемостью школы и консультативных занятий учащимися выпускных классов 2. Педагогическому коллективу для достижения более высоких результа-тов  государственной итоговой аттестации спланировать следующие мероприя-тия: - составить программу ликвидации пробелов в знаниях учащихся; - спланировать работу учителя по повышению качества знаний по предме-ту в целом и отдельных учеников в частности; - ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно - измери-тельных материалов, средних баллов по предмету по России и Краснодарскому краю в 2018 году; - для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов государственной итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо изучить аналитические материалы выполнения заданий по контрольно- измери-тельным материалам 2017 -2018 учебного года; 
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- обсудить на заседании предметных методических объединениях резуль-таты государственной итоговой аттестации выпускников 9  класса по итогам 2017 - 2018 учебного года; разработать план устранения недостатков и обеспе-чить его выполнение в течение года; - стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства са-моразвития и самореализации личности;  - применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  - использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  - контроль  за знаниями учащихся  проводить в форме тестовых заданий; - формировать личность, готовую к самоопределению своего места в твор-ческом преобразовании окружающего мира, способную к саморазвитию;  - создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений “учи-тель – ученик”, “учитель – учитель”, “ученик – ученик”; - воспитывать положительное отношению к трудовой деятельности (уче-бе);  - осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организа-ции совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности Выводы и рекомендации учителям русского языка и литературы при подготовке к ГИА- 9 • продумать и выстроить систему  подготовки учащихся к итоговой атте-стации в формате ОГЭ с учётом полученных результатов и трудностей, выяв-ленных экзаменом в 2018 году; • ознакомить каждого учащегося с требованиями к уровню подготовки выпускника основной школы по русскому языку; • реализовать комплексное обучение видам речевой деятельности: слуша-нию, чтению и письму; • как можно чаще практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого изложения на основе аудиозаписи; • организовывать систематическое обобщающее повторение разделов курса русского языка основной школы, входящих в тестовую часть экзаменаци-онной работы; • систематически отрабатывать написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему; • разнообразить упражнения, способствующие повышению уровня всех видов практической грамотности школьников (орфографической, пунктуаци-онной, грамматической, речевой); • использовать при подготовке учащихся к экзамену материалы открытого банка заданий ГИА-9, опубликованные на официальном сайте ФИПИ. Рекомендации по совершенствованию процесса преподавания математики и подготовки выпускников основной школы к экзамену в 2019 году: 
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• систематически при подготовке и проведении уроков использовать  личностно-ориентированные методы  с целью  усиления внимания к формиро-ванию базовых умений у слабых учащихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также обеспечить продвижение уча-щихся, имеющих возможность и желание усваивать математику на более высо-ком уровне; • систематически проводить обобщающее повторение по алгебре и гео-метрии за курс основной школы; • обратить особое внимание на преподавание геометрии, так как итоги эк-замена 2018 года по математике показывают недостаточно высокий уровень выполнения учащимися геометрических задач, особенно практико-ориентированных; • при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уде-лять больше внимания решению многошаговых задач и обучению составления плана решения задачи; • выделять «проблемные» темы и работа над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам с использованием диагностических карт класса и индивидуальных карт учащихся с целью качественной подготов-ки к экзамену; • систематически применять на уроках формы работы, направленные на повышение уровня вычислительных навыков учащихся (например, с помощью устной работы на уроках: применение арифметических законов действий при работе с рациональными числами), что позволит им успешно выполнить зада-ния, избежав досадных ошибок; • включить  в тематические контрольные и самостоятельные работы зада-ния в тестовой форме, соблюдая временной режим. Это позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. • усилить  практическую  направленности обучения, включить  соответ-ствующие задания «на проценты», графики реальных зависимостей, диаграм-мы, таблицы, текстовые задачи с построением математических моделей реаль-ных ситуаций. Данный вид работы поможет учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации. • использовать материалы открытого банка заданий ГИА-9, опубликован-ных на официальном сайте ФИПИ, при подготовке учащихся к ОГЭ. Выводы и рекомендации учителям обществознания, физики, биологии, химии, информатики и ИКТ, английского языка, географии при подготов-ке к ГИА- 9 • продумать и выстроить систему рассредоточенной подготовки учащихся к итоговой аттестации в формате ОГЭ с учётом полученных результатов и трудностей, выявленных экзаменом в 2018 году; • включить  в тематические контрольные и самостоятельные работы зада-ния в тестовой форме, соблюдая временной режим. Это позволит учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 
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• применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  • использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащих-ся;  • контроль  за знаниями учащихся  проводить в форме тестовых заданий;   • использовать при подготовке учащихся к экзамену материалы открыто-го банка заданий ГИА-9, опубликованные на официальном сайте ФИПИ.                                           
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  Анализ методической работы МБОУ ООШ № 30 за 2017-2018 учебный год  1.Введение      Тема: «Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях работы по ФГОС.»      Цели: Совершенствование системы профессионального саморазвития педагогов с целью переориентации педагогов на формирование результатов в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов и повышения качества образовательного процесса. Задачи: 1. Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс современных техноло-гий обучения через деятельность школьных методических объединений; 2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ориентиро-вать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала лично-сти обучающегося; 3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для повышения квалификации педагогов; 4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов через очно-заочную курсовую подготовку, дистанционные формы повышения квалификации, активное участие в методической работе.           
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1. ПЛАН МЕТ
ОДИЧЕСКОЙ

 РАБОТЫ НА 
2017/2018 УЧЕ

БНЫЙ ГОД 
 РАССМОТРЕН

О НА МС          
                           

                           
                           

                           
  УТВЕРЖДАЮ

 
Протокол №1 от

 31.08. 2017  
   

   
   

    Директ
ор МБОУ ООШ

 № 30 
Председатель М

С МБОУ ООШ 
№30  

   
   

                
 ___________ В

.В.Русанова 
  ___________ В

.Н. Фидря          
                           

                           
                           

                           
                   прик

аз от 31.08.2017
 г. № 325 

 ПЛАН методической р
аботы  

муниципальног
о бюджетного о

бщеобразовател
ьного учрежден

ия  
основной  обще

образовательно
й школы №30 и

мени майора П.
Ф. Баштовенко 

станицы Петров
ской муниципал

ьного образован
ия Славянский 

район   на 2017/2018 уч
ебный год  

Цели, задачи ме
тодической раб

оты на 2017/20
18 учебный год 

Методическая 
тема ОО: «Пов

ышение уровня 
профессиональн

ого мастерства
 и развитие про

фессиональной 
компетентност

и педа-
гога как фактор

 повышения кач
ества образован

ия в условиях ра
боты по ФГОС

». 
Цель – соверш

енствование сис
темы профессио

нального самор
азвития педагог

ов с целью пере
ориентации пед

агогов на форм
ирова-

ние результатов
 в соответствии

 с требованиями
 новых образова

тельных стандар
тов и повышени

я качества образ
овательного про

цесса 
Задачи: 

�
 активизироват

ь работу по вне
дрению в образ

овательный про
цесс современн

ых технологий 
обучения через

 деятельность ш
кольных 

методических о
бъединений; 

�
 обеспечить по

дготовку педаго
гических работн

иков к реализац
ии ООП ООО, о

риентировать и
х на ценностны

е установки, цел
и, зада-

чи, определенны
е государственн

ым стандартом,
 отбор инновац

ионных форм и
 методов образо

вательной деяте
льности, ориент

иро-
ванной на разви

тие интеллектуа
льно - творческ

ого и социально
 - психологичес

кого потенциала
 личности обуча

ющегося; 
�

 разработать ин
дивидуальные о

бразовательные
 маршруты для 

повышения квал
ификации педаг

огов; 
�

 обеспечить по
вышение профе

ссиональной ко
мпетентности п

едагогов через 
очно-заочную к

урсовую подгот
овку, дистанци

онные 
формы повышен

ия квалификаци
и, активное учас

тие в методичес
кой работе. 

�
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Основные напра
вления деятельн

ости  
1. Работа с педа

гогическими к
адрами 

 1.1. Повышени
е квалификаци

и 
Цель: совершен

ствование систе
мы работы с пед

агогическими ка
драми по самоо

ценке деятельно
сти и повышени

ю профессионал
ьной ком-

петенции 1.1.1. Курсовая
 переподготовк

а 
№ п/п 

Содержание раб
оты 

Сроки 
Исполнители 

Прогнозируемы
й результат 

1 Составлени
е плана прохож

дения курсов п
овыше-

ния квалификац
ии педагогов 

Сентябрь З
ам. директора п

о УВР  
План  курсовой

 подготовки 
2 Составлени

е заявок на прох
ождение курсов

 повы-
шения квалифик

ации педагогов 
Сентябрь  Зам. директора 

по УВР  
Организованное

 прохождение к
ур-

сов 
3 Составлени

е аналитически
х отчетов по 

итогам 
прохождения ку

рсов повышени
я квалификации

  В соответ- ствии с гра- фиком 
Педагоги Руководители М

О Повышение ква
лификации, выс

туп-
ление педагогов

 на заседаниях школьных МО 
 1.1.2. Аттестац

ия педагогичес
ких работнико

в 
Цель: определе

ние соответстви
я уровня профес

сиональной ком
петентности и с

оздание условий
 для повышения

 квалификацион
ной кате-

гории педагогич
еских работнико

в 
 № п/п  

Содержание раб
оты 

Сроки 
Исполнители 

Прогнозируемы
й результат 

1 Групповая 
консультация д

ля аттестующих
ся педа-

гогов «Анализ 
собственной пе

дагогической д
ея-

тельности» - По
ртфолио учител

я 
Август  За

м. директора по
 УВР  

Преодоление за
труднений при 

написании само
анализа деятель

но-
сти, составлени

е Портфолио 
2 Формирова

ние школьной 
аттестационной

 комис-
сии.  

Сентябрь З
ам. директора п

о УВР  
Своевременная 

подготовка доку
-

ментов 
3 Оформлени

е стенда по атте
стации педагого

в Ок
тябрь  Зам

. директора по У
ВР  

Систематизация
 материалов к ат

те-
стации 
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4 Изучение д

еятельности пед
агогов, оформле

ние не-
обходимых док

ументов для пр
охождения атте

ста-
ции 

Согласно графику Зам. директора 
по УВР  

Рекомендации п
едагогам Педаго

ги-
ческая компетен

тность в вопрос
ах 

нормативно-пра
вовой базы 

5 Проведение
 открытых мер

оприятий, пред
ставле-

ние собственн
ого опыта раб

оты аттестуем
ыми 

учителями 
Согласно графику Аттестуемые пе

дагоги П
овышение квали

фикации 
6 Творческий

 отчет педагого
в, аттестовавши

хся на I 
и высшую квали

фикационную к
атегории 

В соответ- ствии с пла- ном МО Аттестуемые пе
дагоги Учас

тие в методичес
кой декаде, не- деле 

7 Составлени
е списков педа

гогических раб
отников, 

выходящих на 
аттестацию в 2

018-2019 учебн
ом 

году 
Апрель За

м. директора по
 УВР  Списки педагог

ических работни
ков, 

выходящих на а
ттестацию в 201

8-
2019 учебном го

ду 
 1.1.3. Обеспече

ние условий дл
я изучения, обо

бщения и расп
ространения пе

редового опыта
 

Цель: обобщени
е и распростран

ение результато
в профессионал

ьной деятельнос
ти педагогов, по

вышение творче
ской активности

 учителей 
 1 Описание п

ередового опыт
а 

Работа по теме 
самообразовани

я 
Сентябрь - апрель Учителя - предм

етники 
Материалы опы

та, 
отчеты по теме 

самообразовани
я 

2 Оформлени
е методической

 «копилки» на
 сайте 

школы 
В течение года Зам. директора 

по УВР Руководители М
О Тезисы выступл

ений, конспекты
, до-

клады и т.д. 
3 Представле

ние опыта на за
седании МО 

В течение года Руководители М
О 

Учителя-предме
тники Выработка реко

мендаций для в
нед-

рения 
4 Представле

ние опыта на за
седании МС 

По плану МС 
Зам. директора 

по УВР Руководители М
О Решение о расп

ространении оп
ыта 

работы учителе
й 

5 Открытые 
уроки педагого

в (в рамках се
минаров, 

предметных дек
ад) 

Согласно графику 
Педагоги 

Повышение ква
лификации, обм

ен 
мнениями 

6 Теоретико-
практический се

минар 
«Эффективност

ь урока-стимул 
к успеху учител

я и 
ученика» 

ноябрь 2017г.  
Руководители М

О Педагоги 
Рекомендации д

ля распростране
ния 

опыта 
7 Профессион

альные конкурс
ы с учетом треб

ований 
ФГОС: «Учите

ль года», «Сер
дце отдаю дет

ям»,  
«Урок +», «Лу

чший ИКТ-уро
к», «Мой лучш

ий В течение года 
Педагоги 

Повышение тво
рческой активно

сти, 
рост профессио

нального мастер
ства 
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 урок» и другие.

 
  8 Посещение

 конференций
, научно-метод

ических 
семинаров, уро

ков творчески 
работающих уч

ите-
лей района. 

В течение года 
Педагоги 

Повышение тво
рческой активно

сти и 
профессионализ

ма педагога 
 1.1.4. Теоретик

о-практическа
я методическая

 неделя 
Цель: оказание 

методической и
 научной поддер

жки педагогам в
 условиях освое

ния и внедрения
 ФГОС, развити

е творческого п
отенциала 

педагогов, моти
вации к професс

иональной деят
ельности. 

  Проведение
 школьной мето

дической конфе
ренции 

«Роль самообра
зования педагог

ов в повышении
 

качества образо
вания: творческ

ие отчёты». 
март 2018 года  Зам. директора,

 руково- дители МО, пед
агоги. Повышение кач

ества образован
ия. 

Развитие творче
ского потенциал

а 
учителя. 

 1.1.5. Работа М
етодического С

овета ОО 
Цель: реализаци

я задач методич
еской работы на

 текущий учебн
ый год 

 1      1. Приоритетны
е задачи методи

ческой работы 
в 2017/2018 уче

бном году и отр
ажение их в 

планах методич
еских объедине

ний. 
2. Составление

 и обсуждение
 плана работы

 
методического с

овета на 2017-20
18 уч. г. 

3. Кадровые из
менения МС. 

 
Заседание №1 28.08.2017     

Зам. директора 
по УВР   

   
 

2 1. Повы
шение квалифи

кации педагого
в: овла-

дение алгоритм
ом написания 

самоанализа 
собственной пе

дагогической д
еятельности 

(создание портф
олио) 

2. Составление
 графика предме

тных недель. 
 

    МО 
ректору  МБОУ

 ООШ №30 рабо
чих 

программ по уч
ебным предмета

м  
  План методиче

ского сопровож
дения 

введения ФГОС
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Рекомендации п
о написанию По

рт-
фолио педагога

м. 
3. Рассмотрени

е плана методи
ческой работы 

ОО, планов мет
одических объе

динений, ра-
бочих программ

 учебных курсо
в и дисци-

плин (с учётом 
коррективов).  

4. Согласовани
е срока провед

ения теоретико
-

практической м
етодической нед

ели  
5. Организация

 деятельности п
едагогического 

коллектива по 
реализации пла

на методиче-
ского сопровож

дения введения 
ФГОС  

 Заседание №2 12.09.2017  Зам. директора 
по УВР 

       План МР, корре
ктивы планов ра

боты 
МО  Представление 
к утверждению 

ди 
3 1. Адап

тация пятикласс
ников. 

Совещание учи
телей начальны

х классов и 
учителей 5-го 

класса по прее
мственности 

между  начальн
ой и основной ш

колой. 
2. Методическ

ое содержание 
учебных кабине

-
тов, материальн

о – техническая
 обеспечен-

ность с учетом т
ребований ФГО

С. Заседание №3 ноябрь 2017 
Зам.директора п

о УВР, АХР Учителя-предме
тники.     

Рекомендации в
 ОП  

Совершенствов
ание учебно-

методического о
беспечения, мат

ери-
ально-техническ

ого и, как следс
твие, 

преподавания п
редметов. Содей

ствие 
оснащению уче

бного кабинета 
с уче-

том требований
 ФГОС. 

4 1. Мето
дическое сопров

ождение введен
ия 

ФГОС: система
 работы учителя

 по форми-
рованию универ

сальных учебны
х действий. 

2. Проверка сф
ормированности

 УУД по пред-
метам у учащих

ся 4,5-7-х класс
ов 

3. Педагогичес
кие условия соз

дания благо-
приятной среды

 для выявления 
и развития 

детской одарённ
ости:                  

                          
итоги участия ш

кольников в тво
рческих и 

интеллектуальн
ых конкурсах. 

4.  Совершенст
вование работы

 педагогов по 
выявлению и по

ддержке детей с
 повышен-

ным интеллекту
альным уровнем

: итоги уча-Заседание №4 февраль 2018  Зам. директора 
по УВР                 Мониторинг 

эффективности 
а ра-

боты учителя по
 формированию

 уни-
версальных уче

бных действий.
 

       Рекомендации п
едагогам по  вы

явле-
нию и поддержк

и детей с повыш
ен-

ным интеллекту
альным уровнем

. 
  Мониторинг эф

фективности со
в-
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стия в школьном
 этапе Всеросси

йской 
олимпиады шко

льников. 
                             

         местной работы
 учителя и учащ

ихся 
в исследователь

ской деятельнос
ти 

5  1. Рассмотрени
е учебных пл

анов, рабочих
 

программ на 20
17/2018 учебны

й год. 
 2. Результаты 

мониторинга вн
еурочной заня-

тости обучающи
хся.  

 3. Итоги рабо
ты методическ

ого совета за
 

2017/2018учебн
ый год 

 4. Результаты 
диагностики пе

дагогических за
-

труднений  
Заседание  № 5 Май 2018  Директор, зам. д

иректора по УВР      
Представление 

к утверждению 
ди-

ректору МБОУ 
учебных планов

 на 
2017-2018 учебн

ый год  
   Рекомендации

 к перспективно
му 

плану работы м
етодического со

вета 
на 2018/2019 уч

ебный год 
 Рейтинговая схе

ма оценки деяте
ль-

ности педагога 
 1.1.6. Тематиче

ские педагогич
еские советы 

 1 Задачи мет
одической деят

ельности в реа
лизации 

основных напра
влений развития

 школы» 
 

31.08.2017 г. 
Зам. директора 

по УВР  
 

Решение педсов
ета по результат

ам 
работы, коррект

ивы задач на сл
еду-

ющий учебный 
год 

2 «Духовно-н
равственное во

спитание школ
ьников 

как условие г
армоничного р

азвития лично
сти, 

опыт и проблем
ы» 

ноябрь 2017 г.  
Зам. директора 

по УВР  
3  «Учебно-и

сследовательска
я и проектная 

деятель-
ность учащихся

 на уроках и в
о внеурочной д

ея-
тельности при р

еализации ФГО
С» 

март 2018 г. 
Директор, зам. директора п

о УВР, ВР 
4     «Результаты, п

роблемы, эффе
кты этапа введ

ения 
ФГОС ООО, во

просы преемств
енности в обуче

нии 
и воспитании 

учащихся нача
льной и основ

ной 
школы» 

  май 2018 г.  
Директор, зам. директора п

о УВР, ВР 
Рекомендации д

ля распростране
ния 

опыта. Повыше
ние квалификац

ии 
учителей, совер

шенствование к
аче-

ства образовани
я и воспитаннос

ти 
школьников 
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  1.1.7. Диагност

ика деятельнос
ти педагогичес

ких работнико
в 

Цель: выявлени
е затруднений и

 потребностей п
едагогических р

аботников в про
фессиональной 

деятельности, м
отивация к повы

шению 
уровня професс

иональной комп
етентности. 

 1 Изучение п
рофессиональны

х затруднений 
педаго-

гов 
Сентябрь  май Зам.директора п

о УВР Вы
явление пробле

м, поиск путей их устранения 
2 Совещание

 педагогов «Но
рмативно – пра

вовая ба-
за и методическ

ие рекомендаци
и по вопросу вн

ед-
рения ФГОС» 

Октябрь   Зам.директора п
о УВР Зна

ние ФГОС, теор
етических ма- териалов, докум

ентов 
3 Анализ сос

тояния УМК дл
я внедрения ФГ

ОС ООО 1-ое
 полуго- дие Зам.директора п

о УВР, биб- лиотекарь 
Заседание МО у

чителей 
4 Анализ сос

тояния учебных
 кабинетов и о

борудо-
вания для орга

низации внеуро
чной деятельно

сти 
обучающихся 

Сентябрь май Зам.директора п
о УВР руко- водители МО   

Справка по итог
ам мониторинга

 
5 Оформлени

е информацион
ного стенда по 

вопросу 
введения ФГОС

  
Декабрь  За

м.директора по 
УВР Руко- водители МО 

Систематизация
 материалов по вопросу введени

я ФГОС 
6 Творческие

 отчеты педаго
гов, прошедши

х курсы 
повышения квал

ификации по ФГ
ОС 

Согласно плану про- хождения курсовой подготовки 
Педагоги 

Повышение ком
петентности пе- дагогов 

7 Изучение п
рофессионально

й компетентнос
ти учи-

теля (в рамках а
ттестации педаг

ога) 
По графику 

Зам.директора п
о УВР По

вышение квалиф
икации учи-

телей, оказание
 методической помощи 

8 Составлени
е портфолио пед

агога 
В течение года Учителя, руково

дители МО 
Совершенствов

ание аналитиче- ской деятельнос
ти педагога 

 1.1.8. Работа с в
новь прибывш

ими учителями
 

Цель: выявить у
ровень професс

иональной комп
етенции и метод

ической подгото
вки вновь прибы

вших учителей,
 оказание метод

ической 
помощи 1 Изучение т

ребований к о
формлению и 

ведению 
документации с

трогой отчетнос
ти 

Сентябрь 
Зам.директора п

о УВР Вы
полнение едины

х требований 
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 2 Выявление 

методической к
омпетенции и п

рофес-
сиональных зат

руднений 
В течение года Зам.директора п

о УВР Ок
азание методиче

ской помощи 
3  Наставниче

ство  
В течение года Зам.директора п

о УВР Ок
азание методиче

ской помощи 
 1.1.09.Введение

 ФГОС в основ
ной школе. 

Цель: професси
ональное развит

ие и повышение
 квалификации 

педагогических
 работников. 

 1 Изучение норма
тивно-правовых

 документов по 
введению ФГОС

 ООО 
в течение года  

Зам. директора 
по УВР 

руководители М
О 

Оказание метод
ической помощ

и 
 

2 Разработка 
программы отде

льных учебных 
пред-

метов, курсов. О
рганизация внеу

рочной деятельн
о-

сти. 
Сентябрь  

творческая груп
па 

  
Оказание метод

ической помощ
и  

  
3 Заседание т

ворческой груп
пы учителей «Р

азработ-
ка рабочих прог

рамм, КТП учит
елей по ФГОС 

для 
учащихся 8 клас

са» 
март Зам

.директора по У
ВР Руко- водители МО 

Обеспечение со
гласованности р

а-
боты МО, всех у

частников инно
-

вационного про
цесса 

 1.1.10. Обеспеч
ение методичес

кой работы 
Цель: совершен

ствование метод
ического обеспе

чения 
1 Работа с р

уководителями 
МО, библиотек

арем по 
учебно-методич

ескому обеспе
чению: учебни

ки, 
учебно-методич

еская литератур
а 

В течение года Зам.директора п
о УВР руко-

водители МО, б
иблиотеарь 

Оформление зак
аза на учебники

, 
приобретение у

чебно-
методической л

итературы 
2 Работа с за

м. директора по
 АХР, зав.учебн

ыми ка-
бинетами, Упра

вляющим совет
ом ОО по осна

ще-
нию учебных к

абинетов, спорт
зала соответств

ую-
щим оборудован

ием 
В течение года Зам. директора 

по УВР,  
зам. директора п

о АХР, руко- водители МО 
Успешная аттес

тация учеб-
ныхкабинетов, п

ополнение 
современным об

орудованием, те
х-

ническими сред
ствами обучени

я, 
компьютеризац

ия 
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 3 Содействие

 информационн
о-справочному 

обеспе-
чению:  - консультации 

с учителями по
 вопросам прим

ене-
ния новых инф

ормационных т
ехнологий в пед

аго-
гике; - работа рабоче

й группы по об
новлению и сов

ер-
шенствованию ш

кольного сайта;
 

- оказание помо
щи в разработк

е методических
 ре-

комендаций с п
оследующей пу

бликацией на са
йте, 

в печати 
В течение года Зам. директора 

по УВР, учи-
тель информати

ки, руководи- тели МО  
Расширение инф

ормационного 
пространства; п

оддержание и р
аз-

витие связей с д
ругими учебным

и 
заведениями; по

вышение квали- фикации педаго
гов 

2. Информати
зация образова

тельного проце
сса 

Цель: внедрени
е информационн

ых технологий в
 образовательны

й  процесс, расш
ирение информа

ционного прост
ранства 

1 Реализация
 программы инф

орматизации шк
олы В те

чение года 
 

Выявление поло
жительного опы

та, 
проблем 

2 Повышение
 компетентност

и педагогов в о
бласти и 

применении ИК
Т.  

В течение года Зам.директора п
о УВР, руко- водители МО 

Дистанционное
 обучение педаг

о-
гов с использов

анием Интернет
-

ресурсов 
3 Организаци

я работы по о
бновлению шк

ольного 
сайта.  

Сентябрь - май 
Руководители М

О,  Рас
ширение инфор

мационного пространства 
4 Использова

ние ИКТ при 
проведении вне

урочной 
деятельности, р

одительских соб
раний 

В течение года Зам.директора п
о УВР, ВР, учителя-предме

тники Расширение инф
ормационного пространства 

5 Организаци
я и проведение

 внеурочных те
матиче-

ских мероприят
ий с использова

нием ИКТ 
Сентябрь - май Зам.директора п

о ВР, руко- водители МО 
Повышение эфф

ективности вне- классных мероп
риятий 

6 Создание с
обственных пре

зентаций, меди
ауроков, 

их проведение 
Сентябрь - май Руководители М

О, педагоги 
Целенаправленн

ая работа по со-
вершенствовани

ю методов и фо
рм 

проведения уро
ка 

7 Совершенс
твование обра

зовательного 
процесса   

на основе исп
ользования воз

можностей Все
рос-

сийской образо
вательной сети 

«Образование»;
 ор-

ганизация и про
ведение консул

ьтаций для пед
аго-

гов и обучающи
хся 

  По графику 
педагоги 

Расширение инф
ормационного 

пространства; а
ктивизация сов-

местной работы
 родителей и пе

да-
гогов.  

3. Работа с ода
ренными детьм

и 
Цель: выявлен

ие талантливы
х детей и созда

ние условий, сп
особствующих 

их оптимально
му развитию 
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1 Определени

е контингента и
 составление пл

ана ра-
боты по органи

зации исследов
ательской деяте

ль-
ности с обучающ

имися 
Сентябрь 

Зам.директора п
о УВР   

Организация ис
следовательской

 
деятельности, п

роведение научн
о-

практической ко
нференции 

2 Подготовка
 к публичным в

ыступлениям на
 школь-

ной конференци
и исследователь

ских работ. 
В течение года Руководители и

сследователь-
ских проектов; 

обучающиеся 
Текст речи, орат

орское мастерст
во 

3 Выступлени
е обучающихся

 и обсуждение
 работ, 

защита проекто
в на конференци

и. 
Февраль  

Учителя – предм
етники От

чет по исследов
ательской дея- тельности Выявление и по

ддержка одарен
ных 

детей 
4 Заседание э

кспертного сове
та по экспертиз

е иссле-
довательских ра

бот обучающих
ся 

Март У
чителя – предме

тники 
Экспертная оце

нка 
5 Участие в м

униципальных 
этапах творческ

их кон-
курсов. 

по графику проведения Руководители и
сследователь-

ских проектов; 
обучающиеся 

Уровень владен
ия навыками ис

-
следовательской

 деятельности 
6 Подготовка

 и проведение ш
кольного этапа 

Всерос-
сийской олимпи

ады 
Октябрь 

Зам. директора 
по УВР Вы

явление и подде
ржка одаренных

 
детей 

7 Составлени
е заявок на уча

стие в муницип
альном 

этапе Всероссий
ской олимпиады

 
Октябрь- ноябрь 

Руководители М
О Педагоги 

Определение уч
астников олимп

иад 
8 Работа с у

чащимися с по
вышенными об

разова-
тельными потре

бностями 
В течение года Учителя-предме

тники Выя
вление и поддер

жка одаренных детей 
9 Проведение

 интеллектуаль
ных марафонов

 в рам-
ках предметных

 недель, декад 
 

По плану 
Руководители М

О Выявл
ение и поддерж

ка одаренных детей 
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2. Основная часть Работа над методической темой:    Школьная методическая проблема в 2017-2018 учебном году: «Повышение уровня про-фессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в условиях работы по ФГОС.» Работали над проблемой на педсоветах: - работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность – проведено 3 методических педагогических совета: педсовет №1 «Задачи методической деятельности в реализации основных направлений развития школы»; - педсовет № 2 « «Духовно-нравственное воспитание школьников как условие гармоничного развития личности, опыт и проблемы» - педсовет № 3 «Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся на уроках и во внеурочной деятельности при реализации ФГОС». Работа методического совета  Работа методического совета школы была направлена на коллективную методиче-скую деятельность стабильной творческой группы учителей. Цель: выявление результативности деятельности методического совета в решении поставленных задач. Состав МС: методический совет школы возглавляет зам. директора по УВР, также в него входят руководители школьных методических объединений. Было проведено 3  заседания МС, на которых рассматривались следующие вопросы: Заседание первое (установочное). 1.Анализ и планирование методической работы на 2017-2018 учебный год. 2.Анализ ГИА за 2016-2017 учебный год. 3. Специфика и содержание программ по предметам. 4. Согласование рабочих программ. 5.Методические рекомендации по изучению предметов в 2017-2018 учебном  году. 6.Утверждение предметных недель на 2017-2018 учебный год. 7.План методических заседаний из УВР. Заседание второе. 1.Работа с нормативно-правовыми документами по ГИА – 2018. 2.Развитие и воспитание навыков самоорганизации у учащихся начальных классов (новое в программах ФГОС НОО). 3.Ознакомление членов МС с условиями аттестации. Заседание третье. 1.Реализация индивидуального подхода в обучении слабоуспевающих учащихся. 2.Разработка проекта плана УВР на новый 2017-2018 учебный год. 3.Отчёты руководителей школьных методических объединений по итогам работы за 2017-2018 учебный год. 4.Анализ итоговой успеваемости обучающихся. Основные направления и содержание методической деятельности. Содержание методической деятельности: - проведение предметных недель; - обеспеченность программами и учебниками (знакомство с федеральным перечнем); - качество проводимых уроков; - инновационная деятельность, проектная деятельность; - проведение профессиональных конкурсов; - результаты КДР, МДР, ВПР рейтинг школы среди других школ города и района; 
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- оценка ГИА  как подведение итога методической работы. Работали над проблемой в МС: запланировали задачи по реализации ФГОС ООО, учителя начальных классов в рамках решения данной проблемы  разработали критерии перевода ученика после освоения учебной программы начального общего образования, решали вопросы сдачи ГИА, разрабатывали карты учёта пройденных тем, отметку по усвоению тем. Эффективность работы методических объединений: - можно определить как среднюю степень выполнения поставленных задач (в основном качественно разобраны вопросы по самообразованию педагогов), даны открытые уроки (банк ШМО это отражает), схемы самоанализа предоставлены каждому учителю, схема инновационного урока, графики взаимопосещений уроков коллег выполнен всеми школьными методическими объединениями.      Был проведен Методический семинар по теме: «Эффективность урока-стимул к успеху учителя и ученика». В школе действует 6 школьных методических объединений учителей, работающих по ФГОС ООО, начальных классов, естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, технолого-физкультурного направления, коррекционных классов, классных руко-водителей. Создаются при школьных МО творческие группы по вопросам подготовки и проведения педсовета, с распределением обязанностей.     Школьная методическая про-блема 2017-2018 учебного года – «Повышение уровня профессионального мастерства и развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества об-разования в условиях работы по ФГОС». Над данной методической проблемой коллектив работает второй год. Каждое методическое объединение учителей – предметников запла-нировало вопросы к рассмотрению по данной проблеме, вытекающие из задач. ШМО учителей, работающих по ФГОС НОО  начальных классов (руководитель Леошко Е.А.) ставило  следующие задачи: 1. Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС начального общего образования. 2. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения квалификации и самообразование каждого учителя. 3. Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС. 4. Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего школьника. 6. Применение информационных технологий для развития познавательной активно-сти и творческих способностей обучающихся ШМО учителей естественно-математического цикла (руководитель Курманова С.В.) были поставлены следующие задачи: 1. Совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей, их эруди-ции и компетентности в организации, проведении и обеспечении образовательного процесса, используя современные образовательные технологии; 2. Продолжить работу над  индивидуализацией процесса обучения и дифференциро-ванному подходу к обучающимся; 
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3. Усилить работу с одаренными учащимися через и участие в олимпиадном движе-нии, конкурсах разного уровня; 4. Продолжить работу по созданию копилки разработок уроков с использованием со-временных педагогических  технологий ШМО учителей гуманитарного цикла (руководитель Русанова В.В.) ставило  следующие задачи: 1. Повышение профессионального уровня и совершенствования педагогического ма-стерства педагогов. 2. Обеспечить участие не менее 25% учителей участников в районных, региональных, всероссийских конкурсах. 3. Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта творчески рабо-тающих учителей. ШМО  учителей технолого-физкультурного направления (руководитель Снижко Н.Д.) ставило  следующие задачи: 1. Активизировать работу по внедрению в образовательный процесс 1. современных технологий обучения через деятельность школьного методического объединения. 2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП ООО, ори-ентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государ-ственным стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной дея-тельности, ориентированной на развитие интеллектуально-творческого и социаль-но-психологического потенциала личности обучающегося. 3. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для повышения квалифи-кации педагогов. 4. Обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов через очно-заочную курсовую подготовку, дистанционные формы повышения квалификации, активное участие в методической работе. 5. ШМО  учителей коррекционных классов  (руководитель Обертас Р.П.). Задачи этого года: - обобщение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей при обучении детей VIII вида школы коррекции; - продолжать работу по внедрению в образовательный процесс современных тех-нологий обучения на основе компетентностного подхода. ШМО классных руководителей (руководитель Рычкова Ю.И.) Задачи этого года: - организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном т нравственном воспитании; - организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании организации форм и методов воспитательной работы;  - активное включение классных руководителей в научно-методическую, инноваци-онную, опытно-педагогическую деятельность Задачи, которые стояли перед методической службой в 2017-2018 учебном году: Аттестация педагогических кадров: квалификационные категории: -высшая – 2 человека -1 категория – 13 человек аттестованы на соответствие должности «учитель»- 3 человека. аттестовано в текущем учебном году: -на высшую категории-0; 
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-на 1 квалификационную категорию – 2 человека (Даниленко Е.Н., Фидря В.Н.) Большинство (из 20 человек) педагогических работников школы аттестованы: Да-ниленко Е.Н. – учитель физической культуры, аттестована на 1 категорию в 2017 г., Фид-ря В.Н. (учитель истории и обществознания)– аттестована на 1 категорию в 2018 г. Алексеева Т.Л., Обертас Р.П., Финяк Г.Г. (учителя коррекционных классов)- атте-стованы на соответствие занимаемой должности «учитель».   Администрация школы бу-дет и дальше стимулировать творческий поиск педагогов.  Курсовая подготовка педагогов в 2017-2018 учебном году  № п/п Ко-личе-ство педа-гогов в шко-ле 
Ф.И.О.  педагога Предмет Место обу-чения Сроки обу-чения Тематика курсов по-вышения квалифи-кации 

1. 20 Алексеева Татьяна Леонтьевна коррекци-он-ные классы г. Краснодар ГБОУ ИРО  16.03.2018 – 26.03. 2018г.  «Методология и тех-нологии реализации ФГОС образования обучающихся с ум-ственной отстало-стью» 2  Бугаева Светлана Васильевна английский язык Всероссий-ский образо-вательный центр  25.10.2017-06.11. 2017г «Проектирование и методики реализа-ции образовательно-го процесса по предмету «Англий-ский язык» в основ-ной и средней школе в условиях реализа-ции ФГОС ООО и СОО»  3  Даниленко Елена Нико-лаевна физическая культура г. Славянск н/к ФГБОУ ВО «КубГУ»   14.112017- 11.12. 2017 г. «Теория и методика преподавания физи-ческой культуры в образовательной ор-ганизации в соответ-ствии с требования-ми ФГОС»  физическая культура г. Краснодар ГБОУ ДПО ИРО   16.03.2018 – 26.03. 2018г. «Методология и тех-нологии реализации ФГОС образования обучающихся с ум-ственной отстало-стью» 
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4  Квасов Дмитрий Александро-вич физическая культура г. Славянск н/к ФГБОУ ВО «КубГУ»  14.112017- 11.12. 2017 г. «Теория и методика преподавания физи-ческой культуры в образовательной ор-ганизации в соответ-ствии с требования-ми ФГОС»  ФПК КГУ физической культуры, спорта и ту-ризма. 21.05.2018 -31.05.2018 г. «Современные под-ходы к методике преподавания самбо при реализации ФГОС в школе»  ОБЖ г. Славянск н/к ФГБОУ ВО «КубГУ»  . 23.01.2018- 28.02. 2018 г «Методика и техно-логии преподавания основ безопасности и жизнедеятельности с учетом требований ФГОС ООО технология г. Славянск н/к ФГБОУ ВО «КубГУ»   23.01.2018- 28.02. 2018 г. Содержание и мето-дика  преподавания технологии (техни-ческий труд) в об-щеобразовательных организациях с уче-том требований ФГОС ООО» 5  Колесник Светлана Николаевна Кубанове-дение г. Славянск н/к ФГБОУ ВО «КубГУ» 09.10.2017 -06.11. 2017 г.  «Методика и техно-логии преподавания кубановедения в об-щеобразовательных учреждениях»  професси-онально-трудовое обучение Автономная некоммерче-ская орга-низ-ция до-полни-тельного проффессио-нального образования «Межрегио-нальный центр инно-вационных технологий в образова-нии» 

06.11.2017-07.12.2017 г. «Организация ин-клюзивного образо-вания обучающихся с ограниченными возможнос-тями здоровья в образова-тельных организаци-ях» 
6  Курманова Светлана география г. Славянск н/к 16.04.2018 -27.04. 2018 «Методика и техно-логии преподавания 
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Викторовна ФГБОУ ВО «КубГУ»  г.  географии и обще-ствознания в обще-образовательных учреждениях, с уче-том требований ФГОС ООО» коррекци-онные классы г. Краснодар ГБОУ ДПО ИРО   16.03.2018 – 26.03. 2018г. «Методология и тех-нологии реализации ФГОС образования обучающихся с ум-ственной отстало-стью» 7  Леошко Елена Ана-тольевна русский язык литература    г. Славянск н/к ФГБОУ ВО «КубГУ»  16.04.2018 -27.04. 2018 г.  «Методика и техно-логии преподавания русского языка и ли-тературы в общеоб-разовательных учреждениях, с уче-том требований ФГОС ООО» 8  Нагибов Алексей Ни-колаевич химия биология г. Славянск н/к ФГБОУ ВО «КубГУ» .  22.11.2017 -15.12. 2017 г «Методика и техно-логии преподавания биологии и химии  в общеобразователь-ных учреждениях, с учетом требований ФГОС ООО» физика  г. Москва ООО «ЮМАКС» совместно с МГППУ 19.06.2017-19.09.2017 г. «Эффективные  ин-струменты подго-товки к ЕГЭ»  психология  г. Славянск н/к ФГБОУ ВО «КубГУ»  16.04.2018 -27.04. 2018 г.  «Методика и техно-логии психологиче-ского консультиро-вания и корекцион-но-развивающей ра-боты с обучающи-мися» 9  Обертас Римма Пав-ловна коррекци-онные классы г. Краснодар ГБОУ ДПО ИРО  16.03.2018 -26.03. 2018 г «Методология и тех-нологии реализации ФГОС образования обучающихся с ум-ственной отстало-стью» 10  Русанова Валентина Владимиро-вна Русский язык  литература г. Краснодар ГБОУ ИРО  09.06.2017-26.06.2017г «Обновление содер-жания школьного филологического образования в свете требований ФГОС 
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ООО» Русский язык  литература г. Краснодар ГБОУ ИРО  03.10.2017-11.10.2017 г.  «Традиции и нова-торство в препода-вании русского язы-ка как родного и не-родного» 11  Снижко Надежда Дмитриевна Коррекци-онные классы г. Краснодар ГБОУ ДПО ИРО  16.03.2018 – 26.03. 2018г «Методология и тех-нологии реализации ФГОС образования обучающихся с ум-ственной отстало-стью» 12  Фидря  Ва-лентина Ни-колаевна история   обществоз-нание г. Славянск н/к ФГБОУ ВО «КубГУ»    09.10.2017-06.11.2017 г «Методика и техно-логии преподавания истории и общество-знания в общеобра-зовательных учре-ждениях, с учетом требований ФГОС ООО» 13  Финяк Га-лина Григо-рьевна коррекци-онные классы г. Краснодар   ГБОУ ИРО  30.09.2017-10.10.2017г «Методология и тех-нология реализации ФГОС НОО обуча-ющихся с умствен-ной отсталостью» 14  Швайко Наталья Алексеевна дефектолог г. Краснодар   ГБОУ ДПО ИРО  16.03.2018-26.03.2018 г. «Методология и тех-нология реализации ФГОС НОО обуча-ющихся с умствен-ной отсталостью» 15  Яворчук  Роман Иго-ревич английский язык г. Москва «Инфоурок»   с 24.04.2018 «Специфика препо-давания английского языка с учетом тре-бований ФГОС»         Педагоги школы обобщали свой опыт на Всероссийском уровне. Бугаева С.В.-учитель английского языка стала победителем Всероссийского конкурса по английскому языку «Заешь ли ты Великобританию»? для педагогов. Международное СМИ «Росмедаль». 13.01.2018 г., во Всероссийском конкурсе по английскому языку «Праздники Великобри-тании» для педагогов, во Всероссийском конкурсе ФГОС класс Блиц олимпиада «Муль-тимедиа технологии в образовании», 17.03.2018, Диплом 2 степени. Международная олимпиада центра «Айда» Олимпиада «Разработка рабочей программы с учётом требова-ний ФГОС», 16.03.2018, Победитель. Всероссийская олимпиада для педагогов «Всерос-сийская блиц-олимпиада «Уроки развивающего контроля, как средство подготовки к ЕГЭ»., 13.05.2018, Диплом 2 степени.  Международное СМИ «Росмедаль». 15.02.2018г., 
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призером Всероссийского конкурса по английскому языку «Достопримечательности Ве-ликобритании» для педагогов. 26.12.2017, Диплом 2 степени.      На муниципальном уровне: Снижко Н.Д. учитель музыки, ИЗО и ОРКСЭ обобщила свой опыт на РМО «Организация проектной деятельности на уроках музыки» (28.03.2018г.).      В 2017-2018 учебном году педагоги вместе со своими учащимися принимали участие в научно-исследовательских работах. Так  ученица 9 А класса Лысенкова Анастасия стала  призёром (2 место) муниципального этапа Российского соревнования молодых исследова-телей "Шаг в будущее" (приказ от 25.09.2017 №1440).   Отличительные заслуги каждой секции: Результаты методической работы ШМО учителей естественно-математического цикла, работающих по ФГОС ООО  2017-2018 учебный год.      Курманова С.В. (учитель биологии) подготовила призеров муниципального этапа олимпиад по биологии  Борисенко А.(8 кл.), по экологии Андреев А. (8 кл.), Андреева Е. (7А кл). Учитель математики Головко В.В. поделился своим опытом на школьном сайте и регулярно проводил групповые и индивидуальные занятия, дополнительные занятия с учащимися для успешной сдачи ГИА. Результаты методической работы ШМО учителей гуманитарного цикла за 2017-2018 учебный год.     Бугаева С.В. (учитель английского языка) подготовила победителей и призеров Всероссийских конкурсов по английскому языку «Достопримечательности Великобритании» для учеников 1-4 классов. 26.12.2017 Гарькавская Владислава – 4 кл., победитель. «Достопримечательности Великобритании» для учеников 5-8 классов. 26.12.2017 Давыдова Елизавета – 6 кл., победитель. Международная онлайн-олимпиада «Блиц-олимпиада по английскому языку. 4 класс». Талантливые дети России 2018. 13.05.2018 Гарькавская Владислава – 4 кл., победитель. Международная онлайн-олимпиада «Блиц-олимпиада по английскому языку. 6 класс». Талантливые дети России 2018. 13.05.2018 Давыдова Елизавета – 6 кл., победитель.           Учитель русского языка и литературы Русанова В.В. проводила индивидуальные и групповые занятия  с учащимися по русскому языку и литературе для успешной сдачи ГИА. Бычкова Е. Ф. (учитель русского языка) подготовила и провела «День родного языка» (28.02.2018г.). Подготовила призера муниципального этапа олимпиад по литературе Лысенкову А. (9А кл.). Также проводила индивидуальные и групповые занятия  с учащимися по русскому языку и литературе для успешной сдачи ГИА. Фидря В.Н. (учитель истории и обществознания) подготовила учащихся к муниципальной олимпиаде по обществознанию: Лысенкова А. (9 А класс) - призер.             Результаты методической работы ШМО учителей начальных классов за 2017-2018 учебный год. Задачей на 2017-2018 учебный год является совершенствование преподавания предметов в условиях реализации ФГОС НОО. Учитель начальных классов (1 кл.) Швайко Н.А. подготовила победителей и призеров олимпиады по кубановедению. Победители – Диброва София, Горшт Валерий, призёры – Ахметшина Ассаль, Телегина София, Ижболдин Тимофей. Интеллектуальный марафон: победитель - Телегина София.       Назарова Е.Н. подготовила победителя и призеров онлайн-олимпиады по математике Учи.ру ноябрь 201.7 Король Алексей- победитель, Лысенков Иван, Серебрякова Ангели-
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на, Гарькавская Владислава, Рычков Георгий- призеры. Метапредметная онлайн-олимпиада «Совенок»  Апрель 2018. Рычков Георгий, Налитова Маргарита, Гарькавская Владислава, Архипов Михаил, Лысенков Иван- победители; Дудко Елизавета, Козуб Вик-тория, Серебрякова Полина, Мотрич Ксения-лауреаты.«Интеллектуальный марафон» Гарькавская Владислава- победитель; Краевая викторина по кубановедению: Налитова Вероника, Мотрич Ксения-победители, Гарькавская Владислава, Дубенский Данил- при-зеры. Районный конкурс «Пасха в кубанской семье». Шорохов Руслан, Козуб Виктория-1 место. Районный конкурс «Зеркало природы» Архипов Михаил-1 место, Налитова Вероника-2 место. Районный конкурс «Технологии» Рычков Георгий-2 место.          Леошко Е.А.  учитель начальных классов – учащаяся 3 А  класса Самофал Алина при-няла участие в муниципальном этапе конкурса исследовательских работ и творческих проектов, январь 2018г.,  Тема работы «Прошлое и настоящее станицы Петровской». Ре-зультат-участие (приказ УО от 26.03.2018г, №500). Олимпиада по кубановедению: побе-дители – Самофал Алина, Сирота Дарья, Павлюкова Вероника, призёр – Шиновников Се-мён. Интеллектуальный марафон: победитель Самофал Алина, призёр – Павлюкова Вероника. Муниципальный этап краевого конкурса «Зеркало природы», принял участие Камший Да-нил, 21.03.2018г. Приняли участие в муниципальном конкурсе поделок по технологии: Самофал Алина, Сирота Дарья, Орловская Диана, Саусь Роман, Маслова Анастасия.      Результаты методической работы ШМО учителей технолого-физкультурного направления в 2017-2018 учебном году:         Учитель музыки, ИЗО и ОРКСЭ Снижко Н. Д. подготовила учащуюся 7 класса Ан-дрееву Е. и учащихся 6 класса Давыдову Е. и Ярославцева Д. к олимпиаде по ОПК, где она стали призерами на муниципальном этапе. Провела неделю ОПК (12.03.18-18.03.18). Подготовила призера муниципальнго этап краевого конкурса юных фотолюбителей «Юность России»(26.02.18) Давыдову Елизавету 6 кл, приняла участие в финале конкурса фестиваля искусств «Радуга детства».(12.03.18). Резяпкина Софья 5 кл, победитель. Под-готовила учащегося 6 кл. для участия в муниципальном этапе конкурса детского творче-ства «Рождество Христово» (23.11.17) Колесник Степан 6 кл, Гран-При, призеров  в му-ниципальном этапе первого Международного конкурса детского творчества «Красота Бо-жьего мира» (02.10.17) Андреев Арсений 8 кл, Кайданович Михаил 5 кл.         Учитель физической культуры и ОБЖ Квасов Д.А., молодой специалист,  работает в школе второй год, подготовил участников - Спартакиады среди классов казачьей направ-ленности, посвященных Дню защитников Отечества. Подтягивание на перекла-дине.(18.02.17), Козубенко Карина, призер. Спартакиада среди классов казачьей направ-ленности, посвященных Дню защитников Отечества.(18.02.17) учащиеся 5 кл, призеры. Смотр-конкурс «Строя и песни» », посвящ.72-й годовщине Победы в Великой Отече-ственной войне.(05.05.17), 5 класс, призеры      Учитель технологии, Рычкова Ю.И. подготовила призеров краевого конкурса «Эко стиль», учениц 6 класса Давыдову Е, Островерх К. На муниципальном этапе «Творческий проект. В образовательной области «Технология» Лысенкова А. (9 класс)-призер, Давыдо-ва Е. (6 класс)- призер, подготовила учащегося 4 кл. для участия в муниципальном этапе конкурса детского творчества «Рождество Христово» (23.11.17) Рычков Г. 2 место, Подго-товила учащегося 4 кл. Рычков Г. призера муниципальнго этап краевого конкурса юных фотолюбителей «Юность России» 2 и 3 место (26.02.18), выставка по предмету «Техноло-гия» победитель и призер Рычков Г. 4 кл.           Учитель технологии Колесник С.Н, молодой специалист, работает в школе 
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третий год, подготовила к районной выставке работ учащихся по предмету «Технология» на XXVII районной выставки в номинации «Аппликация» - победителей  Колесника Да-ниила (5 класс), Удовик П. (8 кл.), призера  Налитова В. (4 кл.).            Учитель физической культуры Даниленко Е.Н. подготовила призеров муниципа-льного этапа всероссийской олимпиады школьников по физической культуре: Панасенко В., Бондаренко А. (8 класс). Победителей муниципальных соревнований: по волейболу 2 место девушки (8 класс), юноши 3 место (8класс),  девушки и юноши 2 место среди 9 классов;  по баскетболу команда юношей 3 место (7-8 классы), команда девушек  2 место (7-8 классы), по баскетболу среди 6 классов девушки заняли 1 место. В районном турнире по волейболу «Надежда» среди 7-8 классов юноши заняли 1 место, девушки 2 место      Результаты методической работы ШМО учителей коррекционных классов за 2017-2018 учебный год. Принимали участие в муниципальных конкурсах:      -Участие в краевом конкурсе «Сочинский заповедник». Козубенко Р., Хазиахметова Е. (3Б класс)– призеры муниципального этапа – руководитель Финяк Г.Г., выставка по «Тех-нологии» Радченко А. (7Б класс) – призер муниципального этапа – руководитель Т.Л. Алексеева.  Достижения в районных, краевых, федеральных, международных олимпиадах, конкурсах  (динамика участия за последние 3 года)  Уро-вень Год международный всероссийский краевой муниципальный  2015-2016    Муниципальный этап краевой эко-логической акции «Птицы Кубани», 1 призер 2015   Краевая викторина по кубановедению, 6 победителей, 6 при-зеров Конкурс по тех-нологии «Красота Божьего мира». 1 победитель и 3 призера 2015   Краевые спортивные соревнования для детей-инвалидов  с поражением опорно-двигательного аппа-рата, 2 грамоты по-бедитель 
Конкурс агитбри-гад «Мы за здоро-вый образ жизни» 3 место 2015   Краевой экологиче-ский фотоконкурс кормушек, 1 победи-тель, 2 призера Районный кон-курс «Звонкие го-лоса». 1 призер 2015   Краевой конкурс Сочинского запо-ведника «Перво-цвет», 2 призера Сморт-конкурс школьных лесни-честв, 2 призера 
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2015   зональный конкурс «Молодые дарова-ния Кубани», 1 при-зер Конкурс семей-ных экологиче-ских проектов, 1 призер 2016   краевая экологиче-ская неделя, посвя-щенная междуна-родном Дню защиты животных, 2 призера «Чудо-елка». 1 призер 2016    Конкурс творче-ских проектов «Лучший творче-ский проект в об-разовательной об-ласти Техноло-гия» 1 призер 2016 Международная - дистанционная олимпиада по технологии про-екта «Инфо-урок» 1 призер   Выставка творче-ских работ уча-щихся по предме-ту Технология. 1м. – 6 чел., 2м. – 8 чел., 3м. – 8 чел. 2016 Международная - дистанционная олимпиада по технологии про-екта «Видеоуро-ки» 1 победи-тель и 1 призер 
 Второй отборочный зонально (очный) этап учебно – иссле-довательских проек-тов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Ку-бани. 1 победитель и 1 лауреат 

Отборочный этап учебно – исследо-вательских проек-тов школьников «Эврика, ЮНИ-ОР» Малой ака-демии наук уча-щихся Кубани. 2 призера  Международный блиц - турнир по технологии для девочек «Хо-зяюшка» от про-екта «Новый урок» 2м. – 3 чел. 
 региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» в номинации «прак-тическая природо-охранная деятель-ность» 1призер 

Муниципальный этап краевого смотра - конкурса «Зеркало приро-ды» 2 призера 2016 – 2017 Международная дистанционная олимпиада по английскому языку «into-limp.org»  3победителя  и 3 призера 
Всероссийский  Проек-те  «Инфоурок» по ма-тематике 4 победителя  Краевой  конкур ис-следовательского проекта «Моя стра-на-Моя Россия» - 1 победитель Муниципальный этап исследова-тельской работы КГУ г. Славянск-на-Кубани «Неде-ля молодёжи и науки» -1 призер 
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 2 Междунаро-дная онлайн-олимпиада по русскому языку «Русский с Пушкиным» 12 победителей 
Всероссийский  Проек-те  «Инфоурок» по рус-скому языку 4 победителя Краевая викторина по кубановедению-  7 победителей 6 призеров муниципального уровня научно-исследователь-ской  работе  МАН   1 победитель     Краевой конкурс «Зелёная планета»  1 победитель Муниципальный этап конкурса Экологические акции «Чистые берега», «Каждой пичужки по ла-чужке» - 3 призе-ра    краевой конкурс «Семейные экологи-ческие проекты»  1 призер муниципальный этап краевого фо-токонкурса «Моя мама лучше всех» 13 призеров    Краевой конкурс «Семейные экологи-ческие проекты»-  1 призер XXVI районная выставка детского декоративно-прикладного творчества «Про-славим творче-ством Кубань!» в номинации «Ра-бота с природным материалом». «Вязание крюч-ком», «Работа с бумагой», «Вы-шивка бисером» - 2 победителя,  7 – призеров.     Муниципальный конкурс «Чудо-елка»-1 победи-тель     Муниципальный этап краевого конкурса «Семей-ные экологиче-ские проекты»- 1 



70 

70  

победитель     Районный детско-юношеский фе-стиваль искусств «Радуга», в номи-нации «Худ. Чте-ние» 1 призер     Муниципальный конкурс на луч-шее поздравите-льное письмо Де-ду Морозу    1 призер     Муниципальный этап «Творческий проект. В образо-вательной области «Технология» - 1 победитель, 4 призера     Муниципальный этап Смотра-конкурса «Строя и песни», по-свящ.72 годов-щине Победы в Великой Отече-ственной войне команда учащихся 7-8 классов - при-зеры  2017-2018 Международная онлайн-олимпиада «Блиц олимпиа-да по англий-скому языку. 4 класс». Талант-ливые дети Рос-сии 2018.  – 1победитель. 
Всероссийская олимпи-ада «Нравственность и будущее человече-ства»-  1 победитель Зональный этап кра-евого конкурса «Юные исследовате-ли окружающей сре-ды» - 1 победитель Муниципальный этап всероссий-ской олимпиады школьников – 14 призеров 

  Всероссийская онлайн олимпиада Учи.ру  по математике ноябрь 2017- 1 победитель Интеллектуальный марафон» 1-4 классы - 4 победителя; Муниципальный этап всероссий-ского конкурса «Первые шаги ЮНИОР» - 1 при-
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5 призеров зер   Конкурс декоративно-прикладного творче-ства «Осень волшебни-ца» -1 место Краевая викторина по кубановедению 1-4 классы: -6 победителей; 8 призеров Муниципальный конкурс «Смотр школьных при-усадебных участ-ков» - 5 победите-лей   Конкурс по английско-му языку «достоприме-чательности Велико-британии»-3 победите-ля  Муниципальный конкурс «Интел-лектуальная эко-логическая игра»- 6 призеров   Всероссийская олимпи-ада «Методологические и теоретические основы ФГОС ООО» - 1 побе-дитель  Акция «Внимание дети!» - команда 15 человек- при-зер   Всероссийское тести-рование «ТоталТест  Ноябрь 2017» - 1 побе-дитель  Конкурс «Эко слет»- 2 победи-теля   онлайн-олимпиада по математике Учи.ру но-ябрь 2017 - 1 победитель, 4призера метапредметная он-лайн-олимпиада «Со-венок» Апрель 2018 - 5 победителей; 4 лауреата 
 Конкурс детского творчества «Рож-дество Христово» - Гран-При -3 уч-ся 

  Всероссийский конкурс по английскому языку «Достопримечательно-сти Великобритании» для учеников 1-4 клас-сов. 26.12.2017 – 1 победитель. Всероссийский конкурс по английскому языку 
«Семейные экологи-ческие проекты» - 1 призер Участие в финале конкурса фести-валя искусств «Радуга дет-ства».1 победи-тель  
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«Достопримечательно-сти Великобритании» для учеников 5-8 клас-сов. 26.12.2017 – 1 победитель.   Результаты методической работы ШМО классных руководителей за 2017-2018 учебный год. Классные руководители провели много открытых классных часов, на которых обменивались опытом воспитания детей. Принимали участие в конкурсе агитбригад  «Мы выбираем жизнь» - участники муниципального этапа и «Лето 2018» – заняли 2 место на зональном этапе. Классные руководители проводили общешкольные, общеклассные мероприятия, обменивались методической литературой, создали «Банк классных руководителей». Для решения поставленных задач были запланированы методические, организационные, практические, конкурсные мероприятия. Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам велась через внеурочную деятельность. В школе действовали кружки различной направленности в рамках ФГОСС: «Развитие интеллектуальных способностей» (руков. педагог-психолог А.Н. Нагибов), «История кубанского казачества» (руков. В.Н. Фидря, учитель истории, обществознания и кубановедения), «ОПК» (руков. Н.Д. Снижко, учитель музыки, ИЗО, ОРКСЭ), «Народные промыслы Кубани» (руков. Ю.И. Рычкова, учитель технологии), «Баскетбол» (руков. Е.Н. Даниленко), «Богатыри Кубани» (руков. Д.А. Квасов), «Учимся работать с информацией» (руков. Е.Ф. Бычкова, учитель русского языка и литературы), «Интеллектика» (руков. педагог-психолог А.Н. Нагибов),   «Мир вокруг нас», «Я-исследователь», «Мир творчества» (руков. Колесник С.Н.). Для подготовки учащихся к успешной сдаче ГИА проводились консультации, индивидуальные занятия, консультации, групповые занятия со всеми учащимися 9 «А» класса следующими учителями-предметниками: Е.Ф. Бычковой, учитель русского языка и литературы, В.В. Головко, учитель математики, С.В. Курмановой, учитель биологии и географии, В.Н. Фидрей, учитель истории и обществознания, Ю.И. Рычковой, учитель информатики и ИКТ.      Достижения педагогов:  2016 2017 2018 Конкурс «Учитель года Кубани» Рычкова Ю.И. участник - - Конкурс «Учитель года Кубани» ОПК - Снижко Н.Д. Призер -  В течение года проведены все заседания ШМО, на которых обсуждались открытые уроки, подготовка учащихся к экзаменам, результаты краевых, муниципальных 
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диагностических работ планы проведения заседаний, мероприятий. Все педагоги принимали участие в работе районных МО. В течение года учителя-предметники работали как со слабоуспевающими учащимися так и с учащимися имеющими повышенную мотивацию к обучению, которые посещали дополнительные занятия. Задачей на 2017-2018 учебный год является совершенствование преподавания предметов с целью качественной подготовки учащихся к сдаче основного государственного экзамена за курс основной общеобразовательной школы. 3. Общие выводы. Задачи на будущий учебный год. Из проведенного выше анализа состояния и эффективности методической работы в школе в 2017-2018 учебном году можно сделать следующие выводы: 1. Разработан алгоритм работы педагога над индивидуальной научно-методической темой, алгоритм составления программы самообразования педагога. 2. После проведённого мониторинга работы ШМО можно сделать вывод о том, что в 2017-2018 учебном году снизился уровень участия обучающихся и результативность всероссийской олимпиады школьников. 3. Сильная загруженность педагогов отчетами, подготовкой к КДР, МДР, ВПР, спортивными соревнованиями, конкурсами различных направленностей и малыми срока-ми для исполнения привела к снижению участия в олимпиадах и конкурсах. Задачи на 2018-2019 учебный год: 1. Продолжить развивать интересы к предметам у школьников во внеурочное время через участие в олимпиадах (очных, заочных), конкурсах, повышая контингент участия 85%, и 40% - победителей и призёров школьного тура олимпиад. 2. Вовлекать педагогов в участие в профессиональных, дистанционных конкурсах на луч-шую разработку уроков, программ внеурочной деятельности. 3. Усилить работу над методикой подготовки учащихся к ГИА для повышения среднего балла по школе.                   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к протоколу педагогического совета от 29.08.2017 № 01  Анализ воспитательной работы за 2017-2018 год и основные задачи на 2018-2019 учебный год.  Информация заместителя директора по ВР  Ю.И. Рычковой.  В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив школы работал над про-блемой «Интеграция основного и дополнительного образования как средство формиро-вания социального опыта и ранней профилизации учащихся». Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной работы спо-собствующей физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределе-нию. Задачи воспитательной работы: создание условий для успешного развития гармонично развитой личности, совершенствования системы воспитательной работы в классных коллективах. Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись: - духовно-нравственное воспитание; - гражданско-патриотическое воспитание; - учебно-познавательное; - формирование жизнестойкости учащихся; - формирование здорового образа жизни; - экологическое, трудовое воспитание и профориентация; - профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности несовер-шеннолетних, самовольных уходов из дома; - работа с родителями. В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на нормативно-правовые документы: - Конституция Российской Федерации - Семейный кодекс Российской Федерации - Конвенция о правах ребенка - Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 21 декабря 2012 года Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - Постановление от 10 марта 2015 года № 154 «О внесении изменения в поста-новление главы администрации Краснодарского края от 4 апреля 2008 года № 258 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия органов и учреждений системы про-филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области организа-ции индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и се-мей, находящихся в социально опасном положении» - Закон Краснодарского края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» - Устав МБОУ ООШ № 30 - Правила для учащихся Вся воспитательная работа школы была направлена на решение поставленной за-дачи. Реализация первой задачи: 
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1.Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овла-дение диагностикой как средством для улучшения учебно- воспитательной работы. Вести необходимую документацию в соответствии с требованиями (план в\р. журнал в\р, днев-ник классного руководителя, дневники учащихся). В течение 2017-2018 учебного года проведены: 1) педагогические советы: -«Система работы школы с родителями учащихся» (ноябрь), на котором проана-лизировали основные формы и методы работы с родителями, проблемы семейного воспи-тания, трудности в работе с родителями учащихся. Рассмотрены вопросы: «Анализ работы школы по профилактике употребления ПАВ, формированию здорового образа жизни» (январь); Методическая работа: 1. «Роль классного руководителя в становлении классного коллектива и его вли-яние на формирование личности каждого ученика» (октябрь) 2. «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя» (январь). 3. «Организация оздоровления и занятости детей и подростков в период летней оздоровительной кампании» (апрель). Ежемесячно проводятся заседания штаба воспитательной работы, на которых рассматриваются вопросы планирования воспитательной работы на месяц, обсуждаются планы акций, тематических недель, подводятся итоги, анализируется занятость учащихся, система работы школы по определенным направлениям. План штаба дается на руки каж-дому классному руководителю для активного использования в работе, для того, чтобы ни одна деталь плана не была упущенной. Классными руководителями ведутся в соответствии с требованиями: - план воспитательной работы, проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы классных руководителей 1 -9-х классов. Однако соответствуют требованиям планы 3 (Леошко Е.А.), 1 (Швайко Н.А.), 9Б (Обертас Р.П.), 2 (Папуля И.Н.), 6 (Снижко Н.Д.), 4 (Назарова Е.Н.), 7Б (Алексеева Т.Л.). Остальные планы требуют боль-шой доработки: сохраняются элементы формального подхода к составлению плана, про-граммы деятельности класса носят характер мероприятийности, бессистемности, что мо-жет отрицательно сказываться на воспитательном процессе. - в журнале воспитательной работы отражается тематика классных часов, ин-структажи по ТБ, ПДД, профилактическая работа, мероприятия по формированию здоро-вого образа жизни, работа по соблюдению Закона КК 1539. Практически все журналы воспитательной работы заполняются правильно, но не все заполняются своевременно, что также отрицательно сказывается на воспитательном процессе школы. - в дневнике классного указываются основные дела класса, школы, дежурство учащихся, посещаемость, организация питания, проверка дневников, индивидуальная ра-бота с учащимися и родителями. К сожалению не все классные руководители ответствен-но подошли к ведению дневника: Головко В.В. 7А класс, Обертас Р.П. 9Б класс, Данилен-ко Е.Н. 9А класс, Швайко Н.А. 1 класс. - необходимо отметить оформление классных уголков, полностью соот-ветствующих требованиям, классными руководителями: Леошко Е.А., Снижко Н.Д., Назарова Е.Н., Алексеева Т.Л., Финяк Г.Г. - на начало года и на 2-ое полугодие разрабатывается тематика классных часов в соответствии с системой воспитания, с учетом возрастных особенностей учащихся (по единым направлениям). Ответственно к этому подошли учителя: Швайко Н.А. 1 класс, 
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Папуля И.Н. 2класс, Назарова Е.Н. 4 класс, Леошко Е.А. 3 класс, Алексеева Т.Л. 7Б класс, Квасов Д.А. 5 класс, Снижко Н.Д. 6 класс. - на начало года, на конец четверти проводятся классные ученические собрания, на которых рассматриваются итоги четверти, проводятся инструктажи по ТБ, ПДД, со-блюдению Закона КК 1539. В течение года заместителем директора посещались классные часы. Необходимо отметить высокий уровень подготовки классного часа, использование различных форм проведения следующих классных руководителей: Леошко Е.А., Снижко Н.Д., Алексеева Т.Л., Назарова Е.Н. Недостаточное внимание уделяется работе с дневниками учащихся (дневники проверялись в 1-9 классах), (не исправляются ошибки в записях, многими учениками не записывается домашнее задание, часто отсутствуют росписи родителей). Это говорит об отсутствии системы контроля за дневниками классными руководителями: Головко В.В. 7А класс, Обертас Р.П. 9Б класс, Даниленко Е.Н. 9А класс. Заполненный в соответствии с требованиями дневник позволяет родителям: видеть успехи или неудачи своего ребенка; контролировать его сборы в школу; знать о режиме учебных занятий, каникулярных ме-роприятиях; а также быть в курсе школьных событий. Рекомендации: 1. Классным руководителям 1-9 классов в 2018-2019 учебном году вести в соот-ветствии с требованиями: - план воспитательной работы класса; - дневник классного руководителя; - журнал воспитательной работы. - Оформить в соответствии с требованиями классный уголок. - Включать в работу на классных часах отчеты по проверке дневников, делать анализ состояния учебных принадлежностей, участия в школьных мероприятиях, дости-жениях в учебе, спорте и творчестве. - В дневниках классного руководителя еженедельно отражать индивидуальную работу с учащимися и родителями, указывать цель проводимой работы. - Строго придерживаться циклограммы проведения классных часов, использо-вать различные формы проведения с учетом возрастных особенностей школьника, со-блюдать структуру классного часа. Одним из приоритетных направлений воспитательной работы является духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание учащихся, систематическая и це-ленаправленная деятельность по формированию у учащихся основных духовных ценно-стей: высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовно-сти к выполнению гражданского долга, воспитание нравственных чувств и этического со-знания, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую на-правленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и традициям. Классными руководителями 1-9 классов в течение 2017-2018 учебного года про-ведены классные часы, беседы с учащимися и родителями, направленные на формирова-ние устойчивой нравственной позиции учащихся. Наиболее значимые и яркие мероприятия в рамках гражданско-патриотического воспитания: - общешкольные торжественные линейки, (Снижко Н.Д. старший вожатый); - конкурс песни и строя коллективов в рамках месячника военно-патриотической работы среди учащихся 1-4 и 5-9 классов; 
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- фестиваль солдатской песни «Память сердца от поколения к поколению» 18 марта 2018 года (Снижко Н.Д. старший вожатый); - участие в муниципальной социально-патриотической акции «Бессмертный полк 9 мая (более 70 портретов бабушек и дедушек обучающихся); - Встреча с воинами интернационалистами «Живая связь поколений» в СДК «Петровский»; - факельное шествие к Мемориалу Славы; посвященные Дню Победы (Данилен-ко Е.Н., Колесник С.Н.); - уроки Мужества (классные руководители 1-9 классов); Особо необходимо отметить следующих педагогов: Квасова Д.А., Назарову Е.Н., Снижко Н.Д., Леошко Е.А., Папулю И.Н., Алексееву Т.Л., которые внесли большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. На основании приказа министерства образования и науки и молодежной полити-ки Краснодарского края от 14 августа 2017 года № 3382 «О мерах по повышению эффек-тивности патриотического воспитания обучающихся образовательных организаций Крас-нодарского края в 2017 - 2018 учебном году». В целях повышения эффективности патриотического воспитания учащихся в 2018-2019 учебном году планируется проведение еженедельного «Урока мужества» со-гласно алгоритму о его проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков мужества». Еженедельная тематика уроков мужества подчинена единой теме месяца и может содержать четыре образовательных события: - первая неделя месяца - урок, классный час; - вторая неделя - тематическая встреча с интересными (знаковыми) людьми; - третья неделя - экскурсия по местам боевой славы (реальная или виртуальная); -четвертая неделя - урок (внеклассное занятие). Задача на новый учебный год: 1. Способствовать формированию у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина-патриота своей малой родины, России че-рез проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности. 2. Организовать проведение еженедельных уроков мужества согласно алгоритма проведения «Уроков мужества» в рамках внеурочной деятельности школьников. 3. Совершенствование работы с учащимися по привитию навыков здорового об-раза жизни, развитию коммуникативных навыков и формированию методов бескон-фликтного общения, профилактика вредных привычек школьников. Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направле-ниям: - профилактика и оздоровление, зарядка в начале учебного дня, физкультурная разминка во время учебного процесса для активации работы головного мозга и релакса-ции органов зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее пита-ние, физкультурно-оздоровительная работа; - образовательный процесс, использование здоровьесберегающих образователь-ных технологий, рациональное расписание; информационно- консультативная работа: лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни (турпоходы, спортивные соревнования, работа спортивных секций, внутришкольные соревнования, школьная и районная спартакиада «Спортивные надежды Кубани»); - профилактика вредных привычек, соблюдение санитарно - гигиенические нормы и правил. В рамках деятельности физкультурно-спортивного клуба «Спарта» в течение учебного года работали секции по ОФП, спортивным играм. От ДЮСШ «Виктория» - во-



78 

78  

лейбол. В процессе занятий дети приобрели самостоятельные навыки, развили физиче-ские качества, повысили свой спортивный уровень. Основным спортивным мероприятием в 2017-2018 учебном году является X Всекубанская спартакиада школьников по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани». Стабильное участие и высокий уровень подготовленности показывают учащиеся нашей школы (спортивный клуб «Спарта» руко-водитель Даниленко Е.Н.). На протяжении пяти лет обучающиеся школы являются призе-рами муниципального этапа Всекубанской спартакиады школьников среди школ Петров-ской зоны (учитель физической культуры Даниленко Е.Н.). В этом учебном году по ито-гам муниципального этапа Всекубанской спартакиады школьников наши ребята заняли 3 место. Необходимо продолжать: - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и воспитания; - увеличить процент охвата учащихся спортивно-массовой, оздоровительной ра-ботой. Анализируя результаты анкетирования учащихся и родителей 1-9 классов, мы определили, что больше всего заботит родителей в семье здоровье учащихся. Так считают 79% учащихся и 75% родителей.  Как ты думаешь, что больше всего заботит твоих ро-дителей в семейной жизни? Что более всего заботит вас в се-мье?  Количество чел. Уч-ся Процент % Количество чел. родите-лей Процент % Здоровье детей 217 79 173 75 Хорошая учёба детей 52 19 18 8 Трудовое участие детей в жизни семьи 20 7 11 5 Настроение детей и причины его изменений 23 8 36 15  Результаты анкетирования учащихся 7-9 классов по основам здорового образа жизни. 1 .Что является для вас главным в жизни?   Всего участников 78 чел. % 1 Взаимоотношение в семье 65 2 Материальное благополучие 14 3 Здоровье 62 4 Друзья 28 5 Любовь 21 6 Учёба, профессиональное образование 31 7 Карьера 21  2.Какие темы о здоровье Вас больше всего интересуют?  
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 Всего участников 80 чел. % 1 Физическая культура и спорт 77 2 Рациональное питание 29 3 О вреде табакокурения 10 4 О вреде алкоголя 7 5 Злоупотребление наркотиков 5 6 Половое воспитание 6  З. Что на ваш взгляд необходимо для ведения здорового образа жизни?   Всего участников 77 чел. % 1 Наличие соответствующих знаний 22,8 2 Наличие денежных средств 8,0 3 Помещение и оборудование 12,7 4 Соответствующая литература 2,5 5 Специальная программа в школе 3,3 6 Желание 63,1 7 Сила воли 62,2  4. По-вашему мнению, здоровый образ жизни - это...?  Всего участников 82 чел. % 1 Отказ от вредных привычек 57,6 2 Личная гигиена 22,4 3 Оптимальный двигательный режим 18,6 4 Рациональное питание 25,0 5 Положительные эмоции 14,8 6 Занятия физической культурой и спортом 72,0 7 Владение навыками безопасного поведения 7,6  В течение года мы провели ряд родительских собраний: - общешкольное родительское собрание, классные родительские собрания по теме «Безопасное детство - счастливое детство» (по антинаркотической направленно-сти); - родительские собрания 8-9 классов по проведению анонимного доброволь-ного экспресс-тестирования; - общешкольные родительские собрания на тему: «Счастье детей в наших руках», «О росте преступлений в отношении несовершеннолетних», «Правила поль-зования телефоном доверия для учащихся и родителей», «Берегите своих детей!», «Права ребенка, обязанности родителей», «Юридическая ответственность родителей за воспитание детей», «Безопасное лето», «Здоровый образ семьи - залог здорового ребенка», «О взаимодействии семьи и школы по безопасности детей». 
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В настоящее время по-прежнему остро стоит проблема злоупотребления сре-ди подростков алкоголя, наркотическими и токсическими средствами, курительными смесями и табачными изделиями. Это, как показывает статистика, ведет к страшным последствиям: отравление подростков алкогольной и наркотической продукцией, за-частую имеющая летальный исход. Работа по профилактике вредных привычек, антинаркотической направленности проводится в соответствии с планом, направлена на формирование здорового образа жиз-ни, законопослушного поведения. Проведены профилактические беседы по формированию правовой грамотности несовершеннолетних, формированию здорового образа жизни, о ценности жизни. Встречи учащихся и родителей с инспекторами ОДН Гарбуз И.А.: «Законы, по которым мы живем», «Тяжкие последствия употребления ПАВ, алкоголя», «Администра-тивная ответственность несовершеннолетних и их родителей за совершение правонару-шений». Организованы и проведены акции «Уроки для детей и их родителей», «Безопас-ное детство», «Защити себя и своих друзей!», «Сообщи, где торгуют смертью!», «Уголов-ная и административная ответственность несовершеннолетних». Одним из важных направлений работы с учащимися с целью профилактики пра-вонарушений, безнадзорности несовершеннолетних, развитию творческих способностей, спортивных навыков детей является организация занятости учащихся во внеурочной дея-тельности и в учреждениях дополнительного образования. С целью получения объектив-ной информации о занятости учащихся школы во внеурочное время, так как это является одним из важных направлений в работе по профилактике правонарушений, безнадзорно-сти совершеннолетних учащихся: - проанализирована занятость детей во внеурочное время в школьных кружках, клубах, секциях; - в учреждениях дополнительного образования с целью развития социального партнерства между учреждениями; - выявлены предпочтения детей в выборе блока дополнительного образования для совершенствования работы в данном направлении. Анализ проводился на основе изучения состояния журналов воспитательной ра-боты, записи в классном журнале, бесед с учащимися, классными руководителями. В ходе проверки были затронуты не только вопросы организации внеурочной деятельности на базе школы, но также и посещение воспитанниками учреждений допол-нительного образования сельского поселения. В целом занятость учащихся в школьных кружках, клубах, учреждениях допол-нительного образования составляет 93% (в прошлом уч. году - 92 %).  Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Процент занятости 92% 8 9 %  9 2 %  9 3 %   Два раза в год проводится анализ занятости учащихся каждого класса в УДО и клубах. Низкий процент занятости в прошлом учебном году показали классы: - 74 % - 8 (Колесник С.Н.) - 70%- 7А (Головко В.В.) Внеурочной деятельностью в рамках ФГОС в школе охвачены 100% учащихся 1-8 классов. Занятость учащихся в УДО на январь 2018 года составляет 46.2 %: В ДЮСШ - 25 учащихся (10.2 %). 
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36 учащихся (14.7 %) занимаются в ЦРТДиЮ. 28 чел. (11.5 %) занимаются в ДШИ. 24 чел. (9.8 %) - в ДК. Обучающиеся школы участвуют в районном конкурсе по пропаганде здорового образа жизни агитбригада «Молодое поколение», которая в прошлом году заняла 2 ме-сто, в этом году была участником в муниципальном конкурсе агитбригад по пропаганде здорового образа жизни «Мы выбираем жизнь». Занятость учащихся, состоящих на внутришкольном учете, КДН № п\п Ф . И .  учащегося Класс Занятость 1. Гайдарь Богдан 4 ДЮСШ, вольная борьба 2. Виноградов Антон 9Б Творческая группа «Юный худож-ник» Рекомендации: 1. Классным руководителям продолжать работу по вовлечению вос-питанников в занятия в кружках и секциях ДО. 2. Классным руководителям 1 -9 классов обратить особое внимание на вне-урочную занятость детей, так как уровень «неорганизованности» детей ниже 80 %. 3. Продолжить работу по вовлечению в дополнительное образование детей, состоящих на различных видах учета, так как «неорганизованность» учащихся приводит к правонарушениям. 4. Провести разъяснительную работу среди родителей по вопросу до-полнительного образования учащихся. 5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответствен-ности родителей за воспитание и обучение детей через активное участие родителей в жизни коллективов классов, половое воспитание учащихся, раннее выявление семей с признаками социального неблагополучия. Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивиду-альность ребенка формируется в семье. Школа видит свою цель работы с родителями в том, чтобы вовлечь родителей в образовательный процесс, обеспечить взаимодействие школы и семьи в воспитании де-тей. В основу всей работы образовательного учреждения с семьей положен принцип со-циального взаимодействия школы, семьи и ребёнка. Социальный паспорт школы показывает, что почти 13.8% учащихся вос-питываются в неполных семьях (34 детей в 23 семьях). В семьях без отца воспитывается 13 %, без матери - 0.8 %. (без отца- 32 детей в 22 семьях). 3 % детей (7 человек) воспиты-ваются в приемных и опекаемых семьях. Отсутствие одного из родителей в семье играет немаловажную роль на процесс воспитания ребенка. 53 учащихся воспитываются в 47 малообеспеченных семьях (22% детей, 27% се-мей). Отрадно видеть, что с каждым годом у нас увеличивается процент многодетных се-мей - 39 семьях (23 % семей). В тоже время следует отметить, что многие из многодетных семей являются малообеспеченными и образовательный уровень родителей невысок. Сравнительный анализ категорий семей  2015-2016 2016-2017 2017-2018 Неполные семьи 37 28 23 Без отца 34 27 22 Без матери - 1 1 Многодетные 34 39 39 
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 Основными формами работы с семьей являются групповые и индивидуальные. Формы и методы работы с родителями должны быть направлены на повышение педаго-гической культуры родителей, на укрепление взаимодействия школы и семьи, на усиле-ние ее воспитательного потенциала. Здоровый образ жизни, которому учат школьника, должен находить каждодневную реализацию дома, то есть закрепляться, наполняться практическим содержанием. Так по итогам анкетирования учащихся 3-6 классов и их родителей мы выяснили, чего ожидают дети от семьи, в которой живут.  1.Что бы ты хотел получить от семьи, в которой живёшь? (98 чел.) 1. Как вы думаете, чего ждёт ваш ребёнок от семьи, в которой живёт? (94 чел.)  % % Хорошей организации быта 11 9 Радости общения 69 51 Покоя и защищённо-сти 23 41  2.Одинок ли ты в своей семье? 2. Одинок ли ваш ребёнок в семье? Да 6 0,4 Нет 92 98,7 Не знаю 2 0,9  Наиболее эффективная форма работы с семьей - индивидуальная: ежемесячно, иногда и чаще, осуществляется посещение семьи на дому. Однако акты обследования се-мей сдаются социальному зачастую педагогу несвоевременно. В соответствии с планом мероприятий по реализации программы «Семья и школа» и операции «Подросток», с це-лью мотивации отцов на активное участие в воспитании во взаимодействии со школой, повышения ответственности за воспитание детей в феврале 2018 года мы провели собра-ние отцов «Роль семьи в развитии морально-нравственных качеств подростка». В конфе-ренции приняли участие отец Анатолий, настоятель Свято-Георгиевского храма, И.А. Гарбуз, инспектор ОДН. При подготовке и проведении родительских собраний или лекто-риев классными руководителями 1-9 классов активно используются результаты анкетиро-вания детей, родителей, методики незаконченного предложения, мини - сочинения детей, сценки, тематические стихи, песни, притчи, просмотр видеороликов, презентаций, памят-ки, буклеты. В работе с родителями необходимо: 1. Продолжить работу по раннему выявлению семейного неблагополучия. 2. На начало учебного года посетить семьи первоклассников, вновь прибывшие семьи, категорийные семьи, семьи с некровными родителями. 3. Продолжить работу по повышению психолого-педагогической грамотности ро-дителей. 4. Активизировать работу по профилактике правонарушений, преступлений, без-надзорности среди несовершеннолетних, по соблюдению учащимися Закона Краснодар-ского края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае». Школьная профилактика - деятельность образовательного учреждения, направ-ленная на создание системы позитивной профилактики, которая способствует воспита-
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нию психически здорового, личностно развитого человека, способного самостоятельно справляться с собственными психологическими затруднениями и жизненными проблема-ми. В школе профилактическая работа должна опираться на лучшие качества уча-щихся, на их достижения, пусть и небольшие. От нас требуется не только дать учащимся некоторый объем знаний, но и сформировать навыки активной жизненной позиции, в том числе потребность в самостоятельном принятии решений в различных жизненных ситуа-циях и готовность нести ответственность за принятые решения. Цель профилактической работы: - создание в школе условий, направленных на развитие и рост личностного по-тенциала учащегося; - формирование у учащихся ценности здорового образа жизни. Основные задачи профилактической работы: 1. Своевременное выявление учащихся группы риска. Осуществление социаль-но-психологического сопровождения детей группы социального риска и семей, находя-щихся в социально-опасном положении. 2. Активизация работы по профилактике правонарушений, преступлений, без-надзорности среди несовершеннолетних, по соблюдению учащимися Закона Краснодар-ского края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае». 3.Организация оздоровления, трудоустройства учащихся в летний период. Социально-профилактическая работа в школе организована в соответствии с пла-ном работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-летних, в тесном взаимодействии с управлением образования, комиссией по делам несо-вершеннолетних и защите их прав, отделом по делам несовершеннолетних Славянского ОВД, отделом опеки и попечительства, центром занятости населения, ЦДК, управлением социальной защиты населения, наркологическим кабинетом, Петровским сельским посе-лением, учреждениями ДО. Профилактическая работа в школе осуществляется в системе: с учащимися, с ро-дителями, с педагогами, классными руководителями 1-9 классов. Создан школьный телефон доверия. Разработана памятка по пользованию теле-фоном доверия. Номера «школьного телефона доверия», круглосуточных телефонов до-верия антинаркотической комиссии, местного органа наркоконтроля вклеены в дневни-ки учащихся. Однако звонков на телефон доверия не поступало. Классным руководите-лям 1-9 классов в начале учебного года необходимо вновь провести разъяснительную работу по использованию телефона доверия. Создана школьная служба медиации по урегулированию межличностных кон-фликтов учащихся, а это большая проблема подросткового возраста. Запланирован и проведен ряд классных часов среди учащихся 7 класса по обучению навыкам бескон-фликтного общения. Педагог-психолог проводил индивидуальную коррекционную ра-боту с проблемными учащимися. В новом учебном году необходимо: - Продолжить проведение серии классных часов по правилам бесконфликтного общения. - Провести семинар для педагогов «Бесконфликтная школьная среда. Какая она?»  Сравнительный анализ по соблюдению Закона КК № 1539  2015-2016 2016-2017 2017-2018 



84 

84  

Июль- 1 Ав-густ-1 Сентябрь-1 Май - 1  Классным руководителям 1-9 классов необходимо продолжить разъяснительную работу среди учащихся и родителей по соблюдению учащимися основных положений Закона КК № 1539. Основополагающими принципами индивидуальной работы с подростками яв-ляются: - выявление причин отклоняющегося поведения подростка; - работа с родителями учащихся; - выбор методов и способов работы с ребенком; - доверительное взаимодействие; - опора на лучшее в детях; - построение привлекательной альтернативы; - создание воспитывающей среды.  Сравнительный анализ учащихся, состоящих на профилактическом учете   2015 2016 2017 2018 КДН, ОДН 1 1 2 1 Группы риска 2 3 1 8  КДН – Виноградов А. Группы риска – Бондаренко А, Удовик П., Елисеев А., Батырев Н., Фоменко В., Сницаренко И., Виноградов А., Островерх Д. На контроле стоит занятость несовершеннолетних, состоящих на различных ви-дах профилактического учета, во внеурочное время в кружках, спортивных секциях, заня-тость в период каникул. Регулярно перед уходом учащихся на каникулы в индивидуаль-ной беседе с родителями и учащимися проводится инструктаж по соблюдению правил ТБ, ПДД, соблюдению Закона КК № 1539, беседы на правовую тему. Составляется план заня-тости учащихся период каникул, который раздается каждому учащемуся в форме при-глашения. На внутри школьном учете в течение учебного года по факту кражи стояли 2 учащихся из 5 и 9Б класса - Гайдарь Богдан, Виноградов Антон. В новом учебном году необходимо продолжить разъяснительную работу среди учащихся и родителей о административным правонарушениям среди несовершеннолет-них. С подростками, состоящими на профилактическом учете проводится профилак-тическая работа согласно индивидуальных планов. Все семьи и подростки, состоящие на различных видах учета, ежемесячно посещаются на дому специалистами школы. Осу-ществляется контроль посещения занятий, успеваемости, занятости в свободное время подростков из данных семей. Учащиеся привлекаются к участию во внеклассной работе, посещению учреждений дополнительного образования, участию в районных, краевых творческих конкурсах «Здравствуй, мама!», «Я выбираю ответственность», «Спорт про-тив наркотиков», агитбригад «Мы выбираем жизнь». По итогам краевого конкурса «Я выбираю ответственность!» среди не-совершеннолетних, состоящих на проф. учете, 2 участника. В летний период организовано 100% трудоустройство несовершеннолетних, со-стоящих на профилактическом учете, в возрасте от 14 лет. 
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На основании вышеизложенного, в новом 2018-2019 году необходимо направить работу на решение следующих задач: 1. Совершенствование методического мастерства классных руководителей 1-9 классов, овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы. 2. Способствовать формированию у детей гражданско-патриотического созна-ния, духовно-нравственных ценностей гражданина России через проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности. Организовать проведение еженедельных уроков мужества согласно алгоритму в рамках внеурочной деятельности школьников. 3. Совершенствование работы с учащимися по привитию навыков здорового образа жизни, развитию коммуникативных навыков и формированию методов бескон-фликтного общения, профилактика вредных привычек школьников. 4. Продолжить работу по вовлечению учащихся в систему дополнительного образования с целью развития их творческих способностей, спортивных навыков. Обес-печить 100 % занятость учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета. 5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответ-ственности родителей за воспитание и обучение детей через активное участие родителей в жизни коллективов классов, половое воспитание учащихся, раннее выявление семей с признаками социального неблагополучия. 6.      Активизировать работу по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности среди несовершеннолетних, по соблюдению учащимися Закона Красно-дарского края № 1539 «О мерах по профилактике безнадзорности правонарушений среди несовершеннолетних в Краснодарском крае», употребления ПАВ, алкоголя, табакокуре-ния.                          
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  Программы, разработанные и утвержденные в 2015-2016, 2016-2017 учебном году и продолжающие реализацию в МБОУ ООШ № 30 в 2018-2019 учебном году  № п/п класс Наименование предмета учитель Вид (ФГОС, ФК ГОС, ФК ГОС 2002) Программа (общеобразо-вательная, коррекционно-го обучения (VIII вида) программы, реализующие ФГОС  1-4 Музыка Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная  1-4 Физическая куль-тура Даниленко Е.Н. ФГОС общеобразовательная  5-9 Русский язык  ФГОС общеобразовательная Кияшко Т.И  5-9 Литература  Русанова В.В. ФГОС общеобразовательная   5-6 Математика Головко В.В. ФГОС общеобразовательная  5-9 История  Фидря В.Н. ФГОС общеобразовательная  5-9 Обществознание  Фидря В.Н. ФГОС общеобразовательная  5-9 Кубановедение  Фидря В.Н. ФГОС общеобразовательная  5-9 Биология  Курманова С.В. ФГОС общеобразовательная  5-9 География Курманова С.В. ФГОС общеобразовательная  5-7 Музыка Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная  5-7 ИЗО Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная  5-9 Физическая куль-тура Даниленко Е.Н. ФГОС общеобразовательная  5-9 Технология Квасов Д.А. ФГОС общеобразовательная  8-9 ОБЖ Квасов Д.А. ФГОС общеобразовательная программы, реализующие ФК ГОС 2002  1-4 Письмо и развитие речи Финяк Г.Г. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  1-4 Чтение и развитие речи Финяк Г.Г. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  1-4 Математика  Финяк Г.Г. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  1-4 Развитие устной речи на основе изу-чения предметов и явлений  окружа-ющей действитель-ности Финяк Г.Г. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида) 
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 1-4 Трудовое обучение Финяк Г.Г. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  1-4 Изобразительное искусство и худо-жественный труд Финяк Г.Г. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  1-4 Музыка и пение Снижко Н.Д. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  1-4 Физическая куль-тура Даниленко Е.Н. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  5-9 Письмо и развитие речи Алексеева Т.Л. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  5-9 Чтение и развитие речи Алексеева Т.Л. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  5-9 Математика  Обертас Р.П. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  5 Природоведение  Алексеева Т.Л. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  5-9 Профессионально-трудовое обучение Рычкова Ю.И. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  5-7 Изобразительное искусство и худо-жественный труд Снижко Н.Д. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  5-8 Музыка и пение Снижко Н.Д. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  5-9 Физическая куль-тура Даниленко Е.Н. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  5 Кубановедение  Фидря В.В. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  6-9 Биология Курманова С.В. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  6-9 География Курманова С.В. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  5-9 Социально-бытовая ориентировка Рычкова Ю.И. ФК ГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида) Обертас Р.П.  8-9 Обществознание  Обертас Р.П. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  7-9 История Отечества  Финяк Г.Г. ФКГОС 2002 коррекционного обучения (VIII вида)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  Программы, разработанные и утвержденные в 2017-2018 учебном году и реализуемые в МБОУ ООШ № 30 в 2018-2019 учебном году  № п/п класс Наименование предмета учитель Вид (ФГОС, ФК ГОС, ФК ГОС 2002) Программа (общеобра-зовательная, коррекци-онного обучения (VIII вида) программы, реализующие ФГОС  1-4 Английский язык Бугаева С.В.  ФГОС общеобразовательная  4 ОРКСЭ Снижко Н.Д. ФГОС общеобразовательная 1.  1-4 Русский язык Финяк Г.Г. ФГОС  коррекционного обу-чения (VIII вида) 2.  1-4 Чтение  Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 3.  1-4 Речевая практика Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 4.  1-4 Математика  Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 5.  1-4 Мир природы и человека Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 6.  1-4 Ручной труд Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 7.  1-4 Изобразительное искусство  Финяк Г.Г. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 8.  1-4 Русский язык Назарова Е.Н. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 9.  1-4 Чтение  Назарова Е.Н. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 10.  1-4 Математика              Назарова Е.Н. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 11.  1-4 Речевая практика Назарова Е.Н. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 12.  1-4 Изобразительное искусство  Назарова Е.Н. ФГОС коррекционного обу-чения (VIII вида) 13.  5-9 Английский язык Бугаева С.В.  ФГОС общеобразовательная  7-9 Физика Нагибов А.Н. ФГОС общеобразовательная 14.  8-9 Химия Нагибов А.Н. ФГОС общеобразовательная Ориентационные курсы и курсы по выбору  9 «Мой выбор» Нагибов А.А. ФК ГОС авторизованная  9 Предметный курс  «Речевой этикет» Русанова В.В. ФК ГОС авторизованная  9 Предметный курс «Основы Головко В.В. ФК ГОС авторизованная 
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инженерной гра-фики»  9 «Обучающая психодиагности-ка». Нагибов А.А. ФК ГОС авторизованная                                              



90 

90  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  Программы, разработанные и утвержденные в 2018-2019 учебном году и реализуемые в МБОУ ООШ № 30 в 2018-2019 учебном году  № п/п класс Наименование предмета учитель Вид (ФГОС, ФК ГОС 2002) Программа (общеобра-зовательная, коррекци-онного обучения (VIII вида) программы, реализующие ФГОС 1. 8-9 ОБЖ Квасов Д.А. ФГОС общеобразовательная 2. 5-9 Технология Квасов Д.А. ФГОС общеобразовательная 3. 9 Проектная дея-тельность Курманова С.В. ФГОС авторизованная                                   
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                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  Утверждаю Директор МБОУ ООШ №30 ______________ В.В. Русанова «____» ________________2018 г. Приказ от 31.08.2018 г. №346   Программа повышения объективности оценивания образовательных результатов МБОУ ООШ № 30                                      2018-201 9 учебный год  Цели: - повышение качества образования; - создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в образо-вательной подготовке; - совершенствование организации учебного процесса; - повышение объективности оценивания образовательных результатов учащихся.  - Задачи: - организация необходимого информационного обеспечения, педагогического анализа качества обучения учащихся в МБОУ ООШ № 30; - совершенствование условий для образования и воспитания, обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей. Ожидаемые результаты: 1. Повышение качества образования в 2018-2019 учебном году. 2. Рост  познавательной активности обучающихся (увеличение количе-ства обучающихся  участвующих в школьных, районных, региональных, дистанционных олимпиадах, викторинах, конкурсах). 3. Повышение объективности оценивания образовательных результатов обучающихся, оптимизация учебно-воспитательного процесса. 4. Сохранение здоровья обучающихся. Формирование системы оценки качества образования является одним из ключевых приоритетов развития образования в Российской Федерации. Ши-рокое признание получает тот факт, что измерение учебных достижений учащихся необходимо не только для целей мониторинга, но и для повыше-ния качества образования. Данные о достижениях учащихся могут быть ис-пользованы для принятия решений, обеспечивающих выработку разнообраз-ных образовательных стратегий, направленных на обеспечение равных воз-
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можностей обучения всем учащимся. К таким стратегиям могут быть отне-сены: разработка и внедрение программ повышения эффективности препо-давания и обучения в общеобразовательных учреждениях, выявление наиме-нее подготовленных учащихся в целях предоставления им необходимой по-мощи, оказание соответствующей ресурсной, организационной и методиче-ской поддержки неэффективно работающим учителям. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" N 273-Ф3, Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013-2020 годы задают необходимость проведения мониторингов обучения, в том числе обеспечение функционирования внутренней оценки качества образо-вания. Таким образом, оценочные процедуры должны быть внешними и внутренними.  Внешними процедурами оценки качества образования являются: 1. Государственная итоговая аттестация (ОГЭ, ГВЭ-9). 2. Всероссийские проверочные работы (ВПР). 3. Международные исследования. 4. Исследования компетенции учителей. 5. Мониторинговые исследования, проводимые региональными и муниципальными отделами качества образования (комплексные работы, контрольные работы по предметам, диагностические рабо-ты).         Все внешние процедуры оценки качества образования являются четко регламентированными, их оценка независима, то есть эти проце-дуры - объективны. Результаты оценочных процедур должны служить основанием для совершенствования преподавания учебных предметов; для повышения информированности, развития моделей родительского оценивания, принятия обоснованных решений о выборе образователь-ной деятельности ребенка.     Внутренними процедурами оценки качества образования являются: 1. Процедуры, проводимые в рамках внутришкольного контроля; 2. Анкетирование, опросы по удовлетворенности качеством образова-ния участников образовательного процесса; 3. Участие в дистанционных мониторинговых конкурсах; 4. Портфолио учащихся, педагогических работников.          Основным принципом системы оценки, форм и порядка оценивания каче-ства образования обучающихся основной общеобразовательной школы являет-ся сочетание внешней и внутренней оценки качества образования. Результаты внешней и внутренней оценок должны совпадать.  Общая схема оценки деятельности представляет собой цикл  следующих последовательных действий:  
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственные 1. Проведение оценочной процедуры (входные КР, КР по заданию администрации, МДР, КДР, ВПР). В течение 2018-2019 уч.года Зам. дир. по УВР, Учителя- предметники 2. Анализ результатов После проведения рабо-ты Зам. дир. по УВР 3. Выявление учащихся и классов, демонстри-рующих низкие результаты По итогам процедуры оценивания Руководители ШМО, учителя- предметники 4. Выработка мер поддержки, которые в ре-зультате должны привести к повышению ка-чества знаний учащихся. Корректировка плана повышения квалифика-ции учителей Директор,  зам. дир. по УВР План работы МБОУ ООШ № 30 по повышению объективности оцени-вания образовательных результатов учащихся  на 2018-2019 учебный год.  №п/п Наименование мероприятий Сроки Ответственный 1.Мониторинг качества обучения 1 Анализ качества успеваемости по итогам  2017 - 2018 учебного года Август 2018 г. Зам. директора по УВР Фидря В.Н. 2 Мониторинг динамики успеваемости и уровня вос-питанности учащихся по основным предметам. В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н. 3 Анализ системы работы учителей по владению эф-фективными формами, методами и приемами обу-чения и воспитания. В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н. 4 Мониторинг качества образования в рамках ВПР (2-4 классы, 5-8 классы). Ноябрь 2018 г. Февраль-май 2019 г. Зам. директора по УВР Фидря В.Н., учителя нач. клас-сов 5 Проведение мониторинга качества образования обучающихся с анализом промежуточных результа-тов. По плану Зам. директора по УВР Фидря В.Н.  II. Работа с  учителями 1 Обеспечение выполнение ФГОС и ГОС в полном объёме каждым педагогом. В течение года Учителя - предмет-ники 2 Изучение нормативной документации по исследо-ванию качества образования в рамках ВПР Ноябрь-март Зам. директора по УВР Фидря В.Н. 
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3 Контроль за проведением административных, тема-тических проверок ЗУН учащихся, согласно утвер-ждённого графика контрольных работ. В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н., руководители ШМО 4 Своевременное проведение коррекции знаний сла-боуспевающих и учащихся, пропустивших занятия по болезни и с неуспевающими. систематически Учителя - предмет-ники 5 Активное внедрение инновационных, проектно - исследовательских, информационных технологий и методов работы. В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н., учителя - предмет-ники 6 Постоянная работа педагогов над повышением сво-его профессионального мастерства через самообра-зование, семинары проводимые УО и взаимопосе-щение уроков. В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н., учителя - предмет-ники 7 Оформление наглядных стендов для учащихся и родителей «Готовимся к ОГЭ», «Государственная итоговая аттестация». Обновления на сайт школы. В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н., отв. за сайт   Бугаева С.В. 8 Разъяснительная работа по государственной (ито-говой) аттестации среди учащихся 9 - х классов. ежемесячно Зам. директора по УВР Фидря В.Н., учителя - предмет-ники 9 Проведение тренировочных работ русскому языку, математике и предметам по выбору в 9 классе. В течение года по утвержден-ному графику Зам. директора по УВР Фидря В.Н. 10 Участие учителей - предметников в вебинарах и семинарах по ОГЭ (разбор типичных ошибок обу-чающихся на ГИА -2018). В течение года Зам. директора по УВР 11 Проведение предметных недель и олимпиад через ШМО с целью повышения мотивации учащихся к предмету. В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н., руководители ШМО 12 Ознакомление с методическими рекомендациями по темам типичных ошибок, допущенных на ОГЭ по математике и русскому языку. В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н., руководители ШМО 13 Разработка дорожной карты по подготовке и прове-дению ГИА-2019  Сентябрь-октябрь 2018 г. Зам. директора по УВР Фидря В.Н. 14 Обновление банка контрольно - измерительных ма-териалов для работы с учащимися. Постоянно руководители ШМО  III. Работа с обучающимися 1 Ознакомление с порядком проведения ОГЭ в 2019 г. ежемесячно Зам. директора по УВР Фидря В.Н. 2 Работа с образцами ВПР и КДР В течение года Учителя - пред-метники 3 Мониторинг условий организации и ресурсного обеспечения образовательного процесса Октябрь – но-ябрь2018 г. февраль- ап-рель 2019 г. Зам. директора по УВР Фидря В.Н. 
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4 Коррекционная работа по результатам пробного ОГЭ. Групповые и индивидуальные консультации для учащихся (слабоуспевающих, пропустивших заня-тия по болезни) В течение года Учителя - пред-метники 5 Индивидуальные собеседования с учащимися по результатам мониторинга успеваемости и посещае-мости. В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н., социальный педа-гог Колесник С.Н. 6 Мотивирование учащихся к участию в проводимых конкурсах творческих и исследовательских работ. В течение года Зам. директора по ВР 7 Проведение родительских собраний родителей по изучению нормативно правовой документации по процедуре проведения итоговой аттестации в 2019 году в 9-х классах В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н., педагог-психолог Нагибов А.Н. 8 Организация индивидуальных собеседований с ро-дителями о ходе подготовки к итоговой аттестации В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н., кл. рук-ли, учителя - предметники 9 Работа с родителями учащихся группы «риска» че-рез совет профилактики и административные сове-щания. В течение года Администрация 10 Работа с одаренными учащимися В течение года Зам. директора по УВР Фидря В.Н.  IV.Работа с родителями 1 Проведение индивидуальных собеседований с роди-телями и учащимися по психологической подготовке выпускников к государственной В течение года Педагог-психолог Нагибов А.Н. 2 Сохранение и развитие системы мероприятий с детьми с целью выявления творческих достижений учащихся. В течение года Зам. директора по ВР Рычкова Ю.И.  V. Обеспечение учебного процесса 1 Пополнение школьной библиотеки необходимой ме-тодической литературой для учителей и учебной  для учащихся Август 2018г. Февраль 2019 г. Библиотекарь Храмова З.А.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 к протоколу педагогического совета от 29.08.2017 № 01   Индивидуальный учебный план ученицы 4 «Б» специального (коррекционного) класса Гук Оксаны Юрьевны Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район обучающейся на дому на 2018-2019учебный год Учебные предметы Количество часов в неделю Русский язык 2 Чтение  2 Речевая практика 1 Математика 2 Изобразительное искусство 1 ИТОГО 8    _______________________________________________________ Ф.И.О. родителей с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а).  Подпись: _______________________        /__________________/ (расшифровка подписи)  Дата: «____» _____________ 2018г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 к протоколу педагогического совета от 31.08.20178№ 01  Индивидуальный учебный план ученика 4 «Б» специального (коррекционного) класса Колесника Дениса Романовича Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район обучающейся на дому на 2018-2019 учебный год   Учебные предметы Количество часов в неделю Письмо и развитие речи 2 Чтение и развитие речи 2 Математика  2 Развитие устной речи на основе изучения пред-метов и явлений окружающей действительности 1 Изобразительное искусство и художественный труд 1 ИТОГО 8    ______________________________________________________________ Ф.И.О. родителей с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а).  Подпись: _______________________        /__________________/ (расшифровка подписи)  Дата: «____» _____________ 2018 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ученика 5 Б специального (коррекционного) класса Панфёрова Владимира Андреевича муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район обучающегося на дому                       на 2018- 2019 учебный год   Учебные предметы Количество часов в неделю  Чтение и развитие речи  2 Письмо и развитие речи 2 Математика                                               2 Природоведение 1 Изобразительное искусство  1 Профессионально-трудовое обуче-ние 2 ИТОГО 10  _________________________________________________________________________ Ф.И.О. родителей с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а).  Подпись: ____________________                                  /__________________________/             (расшифровка подписи)  Дата: «___»_____________2018 г.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ученика 4 Б специального (коррекционного) класса  Терещенко Олега Александровича муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы № 30  имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской  муниципального образования Славянский район обучающегося на дому                                    на 2018- 2019 учебный год   Учебные предметы Количество часов в неделю  Русский язык  2 Чтение  2 Математика 2 Речевая практика 1 Изобразительное искусство  1 ИТОГО 8    ______________________________________________________________ Ф.И.О. родителей с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а).  Подпись: ____________________                                  /__________________________/             (расшифровка подписи)  Дата: «___»_____________2018 г.     
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 к протоколу педагогического совета от 31.08.20178№ 01   Индивидуальный учебный план  Ученицы 4 Б специального (коррекционного) класса  Соковиной Анны Сергеевны муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы № 30  имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской  муниципального образования Славянский район обучающейся на дому                                 на 2018- 2019 учебный год  Учебные предметы Количество часов  в неделю Речь и альтернативная коммуникация 2 Математические представления 2 Окружающий природный мир 1 Человек 1 Окружающий  социальный мир 1 Изобразительная деятельность 1 Итого 8      Соковина Елена Викторовна                     Ф.И.О     родителей        с  индивидуальным учебным планом ознакомлена и согласна.  Подпись:  _____________________          /___________________/             (расшифровка подписи)  Дата:  «____»___________ 2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01        ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ученицы 8 «Б» специального (коррекционного) класса  Шестопал Алины Александровны муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы № 30  имени майора П.Ф. Баштовенко станицы Петровской  муниципального образования Славянский район обучающейся на дому                                    на 2018- 2019 учебный год   Учебные предметы Количество часов в неделю  Письмо и развитие речи 3 Чтение и развитие речи 2 Математика                                                          2 История 0,5 География 0,5 Биология 1 Музыка и пение 1 ИТОГО 10  _________________________________________________________________________                                             Ф.И.О. родителей  с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а).  Подпись: ____________________                                  /__________________________/             (расшифровка подписи)  Дата: «___»_____________2018 г.            
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01   Индивидуальный учебный план ученика 9 «Б» специального (коррекционного) класса Бабченко Евгения Константиновича Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район обучающегося на дому на 2018-2019 учебный год  Учебные предметы Количество часов в неделю  Письмо и развитие речи 3 Чтение и развитие речи 2 Математика                                               3 История 1 География 1 Биология 1 СБО 1 ИТОГО 12     ______________________________________________________________ Ф.И.О. родителей  с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а).  Подпись: _______________________        /__________________/          (расшифровка подписи)  Дата: «____» _____________ 2018г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01   ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ученика 5 «А» общеобразовательного класса Тимуршина Рената Мадехатовича муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко Славянский район обучающегося на дому на 2018- 2019 учебный год  Учебные предметы Количество часов  в неделю Русский язык 3 Литература 2 Математика 3 История 1 Биология 0,5 География 0,5 Итого 10    __________________________________________________________________ Ф.И.О. родителей  с индивидуальным учебным планом ознакомлен(а) и согласен(а).  Подпись: ____________________                          /___________________/             (расшифровка подписи)  Дата: «___»_____________2018 г.       
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  «Анализ работы школьного ученического самоуправления МБОУ ООШ № 30 за 2016-2017 учебный год». Сообщение координатора ШУС Н.Д. Снижко  В школе продолжает работать ученическое самоуправление «ЭРА» (эрудиты, романтики, активисты). Эрудиты – уч-ся 8-9 классов, романтики – уч-ся 5-7 классов, активисты уч-ся – 1-4 классов. Под руководством лидера (президента) Панасенко Вероники в школе работает классное самоуправление.  Воспитательная работа школы в 2016-2017 учебном году была построена по приоритетным направлениям: - Духовно-нравственное воспитание. - Гражданско-патриотическое воспитание. - Здоровье и спорт.  Целью воспитательной работы остается  формирование нравственных ориентиров, личностное  самоопределение, обеспечение индивидуального развития каждого ребенка и в дальнейшем – формирование сознательных граждан общества. Лидером школы, который избирается 1 раз в год,  и представителями комиссий самоуправления организовывались и  проводились коллективно-творческие дела школы, ребята помогали педагогическому коллективу проводить предметные недели, оформляли выставки декоративно-прикладного искусства, проводили спортивные мероприятия, «Безопасное колесо», тематические вечера и др. 1 сентября  2016 года, учащимися школьного самоуправления была проведена торжественная линейка, посвященная Дню знаний, где была отражена тема Года кино. Помогли проводить классные часы на тему «Имя Кубани». 2 сентября проведен День безопасности. Ребята не забывают трагедию Беслана. 3 сентября, совместно с сельским клубом «Россия - 1» проведен тематический час «Горе Беслана».   С 12.09.16 по 17.09.16  в школе интересно проведена неделя кубановедения. Уже который год ребята проводят ярмарку «Дары Кубани».  По традиции школы в октябре месяце ученическое школьное самоуправление на праздник  «День учителя» сделали  поздравительную линейку,  ребята провели День самоуправления. Поздравили с праздником ветеранов педагогического труда и весь педколлектив. В октябре месяце учащиеся школы поздравили ветеранов ВОВ и ветеранов педагогического труда с днем пожилого человека. 14 октября 2016 года школьным самоуправлением проведены выборы лидера школы. Ребята старших 9 классов сами были в избирательной комиссии Лидером школы стала Панасенко Вероника, ученица 7 класса, заместите- лем была избрана  Фоменко Юлия и Лысенкова Анастасия. В течение всего года Вероника  организовывала работу ученического школьного самоуправления. 28 октября ребята ШС приняли участие в конкурсе агитбригад «Мы выбираем жизнь», где стали призерами района. Организованно и активно проходят мероприятия, посвященные Дню матери. Ребята принимают участия во всех конкурсах школьных и районных и в акции «Пятерка для мамы». 18 ноября по традиции школы проведен вечер «Мисс осень 2016», 25 ноября проведен мини-вечер для уч-ся 5-6 кл « Осенний праздник». 
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Декабрь месяц,  как и ежегодно,   был насыщен мероприятиями, которые нельзя не отразить. Как всегда   в начале месяца проведена неделя инклюзивного образования. Ребята ШС подготовили подарки, сладости для детей - инвалидов. Посетили их на дому, пообщались и обменялись телефонами для дальнейшего общения. Приняли участие в выставке рисунков «Все дети должны учиться вместе».  Приняли участие в конкурсе «Новогодней елки», акции «Письмо деду Морозу», где заняли призовые места Давыдова Лиза и Бабченко Евгений, конкурсе «Классных комнат». Учащиеся 8-9 классов украсили школу к новогодним праздникам и 28 декабря учащиеся школы посетили новогодние представления (1-4 кл, 5-6 кл.) и поучаствовали в новогоднем шоу (7-9 кл). С 22 января и по 23 февраля в школе проводился месячник военно-патриотической работы в честь Дня Защитников Отечества. Ребята принимали участие в конкурсах рисунков «На страже Родины», провели конкурс солдатской песни, посетили кинотеатр и посмотрели фильмы о войне. Выпускным 9 классом 4 февраля был проведен Вечер встречи выпускников разных лет. Ребята подготовили интересную торжественную и концертную часть. В феврале  2017 года в ЦРТ ст.Петровской учащиеся нашей школы приняли участие в конкурсе «Звонкие голоса». По итогам конкурса Гран-При получила Резяпкина Софья, ученица 4 класса, призером стала Фоменко Юлия 6 кл и Власюк Юлия 9 кл. 18 марта 2017 года ребята ШС приняли участие в проведении митинга, посвященного освобождению ст.Петровской от немецко-фашистских захватчиков. Много было проведено мероприятий, посвященных  Великой Победе: конкурсы рисунков, конкурс плакатов, акция «Георгиевская лента», митинг, посвященный Дню Победы», конкурс-смотр  строя и песни, посещение и поздравление ветеранов ВОВ. 22 мая 2017 года активисты ШС вместе с лидером школы приняли участие в слете «Россия начинается с тебя», грамотами были награждены лидер школы Панасенко Вероника, Фоменко Юлия и Лысенкова Анастасия за активную работу в школьном самоуправлении. 24 мая с помощью ребят ШС был проведен Праздник последнего звонка. 30 июня 2017 года проведен Выпускной вечер. Летом работа ШС не прекращалась. 1 июня ребята школы подготовили  и провели  праздник «День защиты детей» в клубе «Россия», 22  июня провели митинг, посвященный началу Великой Отечественной  войны. 8 июля ребята приняли участие в празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, а подготовили его и провели Дмитриева А.В директор ДК «Россия 1» и библиотекарь Григоренко Н.А. В течении летних месяцев учащиеся школы отдыхали в г.Горячий ключ в палаточном лагере, приняли участие в школьном турслете.  За учебный 2016-2017 год цель воспитательной работы по формированию сознательных граждан общества была достигнута благодаря работе школьного ученического самоуправления. В 2017-2018 учебном году работа по приоритетным направлениям будет продолжена. Задача работы школьного самоуправления привлекать детей к активному участию в КТД, быть самостоятельными жителями республики «ЭРА».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  Итоги летней оздоровительной кампании 2017. Сообщение заместителя директора по ВР Ю.И. Рычковой.  Июнь Июль Август 2017 план факт план факт план факт план факт % Лагеря с дневным пребыва-нием (21 день) - - 75 75 - - 75 75 100 Лагеря с дневным пребыва-нием (за родительскую пла-ту) - - 5 5 - - 5 5 100 Лагеря труда и отдыха дневного пребывания (21 день, от 14 лет) - - - - - - - - - Круглосуточные лагеря труда и отдыха(18 дней, от 14 лет) на базе «Лебяжий берег» - - - - - - - - - Районный турслеты  (Абинский район) 10 12 - -      Туристические слеты школьные 90 90 70 70 70 70 210 210 100 Многодневные походы Абинский район, Славян-ский район - - - - - - - - - г.Горячий ключ - - - - 25 20 25 20 80 Краткосрочные походы (1 день) 200 200 125 125 150 150 475 475 100 Муниципальные профиль-ные смены (14 дней)(путевки на побере-жье)  1 - - -- - - - - Трудоустройство детей -инвалидов - - - - 10 10 65 65 100 Многодневные экспедиции для детей (от 3-х дней) 50 50 10 10 50 50 215 215 100 Краткосрочные экспедиции  (1-2 дня) 115 115 50 50 - - 5 5 100 Экскурсии за пределы края (по России) 5 2 - - - - - - - Поездки за рубеж (за пре-делы РФ) - - - - 60 60 200 200 100 Однодневные экскурсии по краю (в том числе приняв-ших участие  в краевой ак-ции «Зовем друг друга в гости») 80 40 80 40 60 20 60 20 20 20 60 60 100 
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Велосипедный туризм 95 95 80 80 60 60 185 185 100 Водный туризм (рафтинг)  - - - - - - - - - Событийный туризм 80 80 40 40 70 70 125 150 120 Конный туризм 30 30 15 15 70 70 280 280 100 Дневные тематические площадки  130 130 80 80 60 60 220 220 100 Вечерние тематические площадки 60 60 50 50 40 40 140 140 100 Вечерние спортивные пло-щадки 100 100 60 60 30 30 135 135 100 Отряды Новых тимуровцев 115 115 50 50 50 50 215 215 100 Трудоустройство в ремонт-ных бригадах (через ЦЗН) - - 5 5 - - 5 5 100 Ремонтные бригады (прак-тика) 50 50 60 60 60 60 170 170 100 Краевая акция «Парки Ку-бани»  120 120 50 50 40 40 210 210 100 Школьное лесничество  80 80 45 45 45 45 170 170 100 Школьный клуб ЮИД 80 80 50 50 45 45 175 175 100 Музейный клуб 60 60 40 40 54 54 162 162 100 Школьные библиотечные клубы 60 60 40 40 40 40 140 140 100 ИТОГО 1650 1649 1075 1075 20 20 55 55 100  Июнь Июль Август 2016 1069 1069 3752 3767                           
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  Перечень учебников и учебных пособий, реализуемых в образовательном процессе в  МБОУ ООШ № 30 в 2018-2019 учебном году Сообщение заместителя директора по УВР В.Н. Фидри.  № п/п Предмет Автор учебника со-гласно ФП Класс Издательство, год издания 1. Литературное чтение  В.Г.Горецкий, азбука в 2-х частях 1 2013 издательство «Просвещение» 2. Литературное чтение Л.Ф.Климанова, лите-ратурное чтение в 2-х частях 1 2013 издательство «Просвещение» 3. Русский язык В.П.Канакина,  1 2013 издательство «Просвещение» 4. математика М.И.Моро 1 2013 издательство «Просвещение» 5. Окружающий мир А.А.Плешаков 1 2013 издательство «Просвещение» 6. Технология  Е.А.Лутцева 1 2013 издательство «Просвещение» 7. Изобразительное ис-кусство Л.А.Неменская 1 2013 издательство «Просвещение» 8. Физическая культура В.И.Лях 1 2013 издательство «Просвещение» 9. Музыка  Е.Д.Критская 1 2013 издательство «Просвещение» 10. Кубановедение  Е.Н.Еременко 1 2016 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ» 11. математика М.И.Моро 2 2015 издательство «Просвещение» 12. Окружающий мир А.А.Плешаков 2 2015 издательство «Просвещение» 13. Английский язык В.П.Кузовлев 2 2015 издательство «Просвещение» 14. Технология  Е.А.Лутцева 2 2015 издательство «Просвещение» 15. Литературное чтение Л.Ф.Климанова 2 2015 издательство «Просвещение» 16. Русский язык В.П.Канакина 2 2015 издательство «Просвещение» 17. Кубановедение  Е.Н.Еременко 2 2016 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ» 18. Изобразительное ис-кусство Л.А.Неменская 2 2015 издательство «Просвещение» 19. Музыка  Е.Д.Критская 2 2015 издательство «Просвещение» 20. Физическая культура В.И.Лях 2 2013 издательство «Просвещение» 21. Литературное чтение Л.Ф.Климанова 3 2016 издательство «Просвещение» 22. Русский язык В.П.Канакина 3 2016 издательство «Просвещение» 23. математика М.И.Моро 3 2016 издательство «Просвещение» 24. Окружающий мир А.А.Плешаков 3 2016 издательство «Просвещение» 25. Английский язык В.П.Кузовлев 3 2016 издательство «Просвещение» 26. Технология Е.А.Лутцева 3 2016 издательство «Просвещение» 27. Кубановедение  М.В.Мирук 3 2016 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ» 28. Изобразительное ис-кусство Л.А.Неменская 3 2016 издательство «Просвещение» 29. Музыка Е.Д.Критская 3 2016 издательство «Просвещение» 
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30. Физическая культура В.И.Лях 3 2013 издательство «Просвещение» 31. Литературное чтение Л.Ф. Климанова 4 2014 издательство «Просвещение» 32. Русский язык В.П. Канакина 4 2014 издательство «Просвещение» 33. Математика  М. И. Моро 4 2014 издательство «Просвещение» 34. Английский язык В.П.Кузовлев 4 2016 издательство «Просвещение» 35. Окружающий мир А.А. Плешаков 4 2014 издательство «Просвещение» 36. Кубановедение  М.В.Мирук 4 2014 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ» 37. Изобразительное ис-кусство О.А.Куревина 4 2013 «БАЛАСС» 38. Технология О.А.Куревина 4 2013 «БАЛАСС» 39. Физическая культура В.И.Лях 4 2013 издательство «Просвещение» 40. Музыка  Е.Д.Критская 4 2016 издательство «Просвещение» 41. Основы православ-ной культуры А.В.Кураев 4 2012 издательство «Просвещение» 42. Литература Г.С.Меркин 5 2014 «Русское слово» 43. Русский язык  М.М.Разумовская 5 2014 «ДРОФА» 44. Математика  Р.В.Дорофеев 5 2014 издательство «Просвещение» 45. История  А.А.Вигасин 5 2014 издательство «Просвещение» 46. География  Е.М.Домогацких 5 2014 «Русское слово»  47. Английский язык В.П.Кузовлев 5 2014 издательство «Просвещение» 48. Обществознание  Л.Н.Боголюбов 5 2014 издательство «Просвещение» 49. Кубановедение  Б.А.Трехбратов 5 2014 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ» 50. Музыка  Г.П.Сергеева 5 2014 издательство «Просвещение» 51. Технология ведения дома  Индустриальные технологии Н.В.Синицина  А.Т.Тищенко 5 2014 Издательский центр «Вентана-Граф» 52. Изобразительное ис-кусство Т.Я.Шпиквалова 5 2015 издательство «Просвещение» 53. Биология  А.А.Плешаков 5 2014 «ДРОФА» 54. Русский язык М.М.Разумовская 6 2015 «ДРОФА» 55. Математика Р.В.Дорофеев 6 2015 издательство «Просвещение» 56. Литература Г.С.Меркин 6 2015 «Русское слово» 57. История  История России А.В.Таркунов 6 2015 издательство «Просвещение» 58.  История средних веков Е.В.Агибалов 6 2015 издательство «Просвещение» 59. Обществознание Л.Н.Боголюбов 6 2015 издательство «Просвещение» 60. Английский язык В.П.Кузовлев 6 2015 издательство «Просвещение» 61. География Е.М.Домогацких 6 2015 «Русское слово» 62. Кубановедение  Б.А.Трехбратов 6 2015 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ» 63. Биология Н.И.Сонин 6 2015 «ДРОФА» 64. Изобразительное ис-кусство Т.Я.Шпикалова 6 2014 издательство «Просвещение» 65. Музыка Г.П.Сергеева 6 2015 издательство «Просвещение» 66. Технология ведения Н.В.Синица  6 2015 Издательский центр «Вентана-
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дома. Индустриаль-ные технологии А.Т.Тищенко Граф» 67. Литература Г.С.Меркин 7 2016 «Русское слово» 68. Русский язык М.М.Разумовская 7 2016 «ДРОФА» 69. Алгебра  Ю.Н.Макарычев 7 2016 издательство «Просвещение» 70. Геометрия  Л.С.Атанасян 7 2016 издательство «Просвещение» 71. Биология Н.И.Сонин 7 2016 «ДРОФА» 72. Кубановедение  Б.А.Трехбратов 7 2016 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ» 73. Технология ведения дома  Индустриальные технологии Н.В.Синица  А.Т.Тищенко 7 2015 Издательский центр «Вентана-Граф» 74. Физика  А.В.Перышкин 7 2016 «ДРОФА» 75. География Е.М.Домогацких 7 2016 «Русское слово» 76. Информатика  И.Г.Семакин  7 2016 издательство «Бином» 77. Английский язык В.П.Кузовлев 7 2016 издательство «Просвещение» 78. Обществознание Л.Н.Боголюбов 7 2016 издательство «Просвещение» 79. История  История России Н.М.Арсентьев 7 2016 издательство «Просвещение» 80. История Всеобщая история А.А.Вигасин 7 2016 издательство «Просвещение» 81. Музыка  Г.П.Сергеева  7 2016 издательство «Просвещение» 82. Основы безопасно-сти жизнедеятельно-сти А.Т.Смирнова 7 2016 издательство «Просвещение» 83. Литература Г.С. Меркин 8 2017 «Русское слово» 84. Русский язык М.М. Разумовская 8 2017 «Дрофа» 85. Алгебра Ю.Н.Макарычев 8 2017 издательство «Просвещение» 86. Геометрия Л.С.Атанасян 8 2017 издательство «Просвещение» 87. Биология Н.И.Сонин 8 2017 «ДРОФА» 88. История  История России Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов 8 2017 издательство «Просвещение» 89.  Всеобщая история А.Я.Юдовская 8 2017 издательство «Просвещение» 90. Физическая культура В.И.Лях 8 2017 издательство «Просвещение» 91. Основы безопасно-сти жизнедеятельно-сти А.Т.Смирнов 8 2015 издательство «Просвещение» 92. Кубановедение  Б.А.Трехбратов 8 2017 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ» 93. География  Е.М. Домогацских 8 2016 «Русское слово» 94. Химия  О.С.Габриелян 8 2015 «ДРОФА» 95. Обществознание  Л.Н. Боголюбов 8 2017 издательство «Просвещение» 96. Физика  А.В.Перышкин 8 2017 «ДРОФА» 97. Английский язык В.П. Кузовлев 8 2017 издательство «Просвещение» 98. информатика И.Г.Семакин 8 2014 издательство «Бином» 99. Русский язык С.Г.Бархударов 9 2010 издательство «Просвещение» 
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100. Алгебра Ю.Н.Макарычев 9 2009 издательство «Просвещение» 101. Геометрия Л.С.Атанасян 9 2009 издательство «Просвещение» 102. Биология С.Г.Мамонтов 9 2009 «ДРОФА» 103. История История России А.А.Данилов 9 2009 издательство «Просвещение» 104.  Всеобщая история О.С.Сороко-Цюпа 9 2009 издательство «Просвещение» 105. Физическая культура В.И.Лях 9  2013 издательство «Просвещение» 106. Основы безопасно-сти жизнедеятельно-сти А.Т.Смирнов 9 2014 издательство «Просвещение» 107. Кубановедение  А.А.Зайцев 9 2012 ОИПЦ «ПЕРСПЕКТИВЫ ОБ-РАЗОВАНИЯ» 108. География В.П.Дронов 9 2009 «ДРОФА» 109. Химия О.С.Габриелян 9 2014 «ДРОФА» 110. Обществознание А.И.Кравченко 9 2010 «Русское слово» 111. Физика А.В.Перышкин 9 2010 «ДРОФА» 112. Литература В.Я.Коровина 9 2009 издательство «Просвещение» 113. Английский язык К.И.Кауфман 9 2013 издательство «Титул» 114. Информатика  И.Г.Семакин 9 2014 издательство «Бином»    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 к протоколу педагогического совета от 31.08.2018 № 01  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  основной общеобразовательной школы № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко   муниципального образования Славянский район                                                              2018-2019 учебный год  1. Дата начала и окончания учебного года: начало учебного года – 1 сентября 2018 года окончание учебного года – 24 мая 2019 года 2. Продолжительность урока  II-IX классы – 40 минут               I классы  − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока);                 − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая физическую культуру). 3. Продолжительность учебного года и учебных периодов:  Продолжительность учебного года 1 классы 2-9 классы   33 учебные недели +    34 учебные недели  +  Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул Учебный  период Сроки учебных пе-риодов Количество учебных недель Каникулы Сроки  каникул Коли-чество  дней Выход на  занятия I  четверть 01.09− 03.11 9 нед Осенние 04.11−11.11 8 12.11.2018 II четверть 12.11-29.12 7 нед Зимние 30.12-13.01 15 14.01.2019 III четверть 14.01-24.03 10 нед Весенние 24.03-31.03 8 01.04.2019 IV четверть 02.04-24.05 8 нед      Итого  34 недели   170дней     Летние 25.05-31.08 99  дней   Дополнительные каникулы для 1-х классов  11.02.2019-17.02.2019 года      Летние каникулы: - 1-8 классы –25 мая 2019 года - 31 августа 2019 года - 9  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2019 года  4. Режим начала занятий, расписание звонков 1 смена (1 классы) 1смена 1 полугодие 2 полугодие 2-9 классы 1 урок 8.30 - 9.05 2 урок 9.15 - 9.50 1 урок 8.30 - 9.10 2 урок 9.20 - 10.00 1 урок 8.30 - 9.10 2 урок 9.20 - 10.00 
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Динамическая пауза  9.50-10.35 3 урок 10.35-11.10 4 урок 11.30-12.05  Динамическая пауза 10.00-10.45 3 урок 11.05 - 11.45 4 урок 12.05 - 12.45 5 урок 12.55 - 13.35 3 урок 10.20 – 11.00 4 урок 11.20 - 12.00 5 урок 12.20 - 13.00 6 урок 13.10 - 13.50 7 урок 14.00 – 14.40  Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий Классы Время начала занятий   внеурочной деятельности (ФГОС) факультативных (ФК ГОС-2004)  1 смена 2 смена 1 смена 1  с 12.05 (1 четверть)   1  с 12.45 (2 четверть)   1 с 14.00 (3, 4 четверть)   2  с 13.45   3  с 13.45   4 с 13.45   5 с 14.30   6 с 14.30   7 с 14.30   8 с 14.30   9 с 15.00   *единое расписание с чередованием уроков и занятий внеурочной деятельности  5. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 1 - 21 2-4 - 23 5 - 29 6 - 30 7 - 32 8 - 33 9 36 -  6. Сроки проведения промежуточной аттестации.  Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: Классы  Период аттестации Сроки проведения 2-9  за 1 четверть с 22.10.18 по 27.10.18 за 2 четверть с 17.12.18 по 22.12.18 за 3 четверть с 11.03.19 по 16.03.19 за 4 четверть с 15.05.19 по 22.05.19  Промежуточная аттестация по итогам года Классы  Сроки проведе-ния Предметы  Формы проведения  
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2-4 08.04.- 12.04.2019 русский язык диктант, тестовая работа  08.04.-12.04.2019 математика, контрольная работа 15.04.- 19.04.2019 окружающий мир комплексная работа 5-6 23.04 – 27.04.2019 русский язык  контрольная работа (деформиро-ванный текст с тестовым задани-ем) 22.04 - 26.04.2019 математика контрольная работа 7-8 22.04 – 26.04.2019 русский язык контрольная работа (деформиро-ванный текст с тестовым задани-ем) 22.04 – 26.04.2019 математика контрольная работа 9 22.04 – 26.04.2019 русский язык,  контрольная работа в формате ОГЭ 22.04 – 26.04.2019 математика контрольная работа  Режим чередования учебной деятельности   Учебная деятельность   Классы ФГОС факультативных (ФК ГОС-2004)     1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 1 уроки внеурочная деятельность   2  уроки внеурочная деятельность   3 уроки внеурочная деятельность   4А уроки внеурочная деятельность   5А уроки внеурочная деятельность   6 уроки внеурочная деятельность   7    уроки внеурочная деятельность   8А    уроки внеурочная деятельность  - 9А   уроки курсы по выбору    Учебная деятельность специальных коррекционных классов  Классы БУП-2002  1 смена 2 смена 4Б уроки ГПД 5Б уроки ГПД 8Б уроки ГПД 9Б уроки ГПД  7. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся:  Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 1 - 21 2,3,4 А - 23 
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4Б - 23 5А - 29 5Б - 29 6 - 30 7 - 32 8А - 33 8Б - 33 9А 36 - 9Б - 33  8. Сроки проведения промежуточной аттестации.  Классы  Период аттестации Сроки проведения 2-9  I четверть с 29.10. по 04.11.2018 II четверть с 24.12. по 29.12.2018  III четверть с 18.03. по 23.03.2019 IV четверть с 20.05. по 24.05.2019 2-9  учебный год с 17.05. по 24.05.2018      


