
Краткий

Еясегодный анализ результатов

реализации Программы развития
ан€Lпиз положительных результатов работы

общеобразовательного учреждения по окончани и 2020-2О2 1 уrебного года.
в течение трех последних лет решаласъ задача повышения качества

обучения соответственно с 24,7О/о до З8,3Yо в 2019-2020 учебном году. Все
учащиеся 9-х классов, допущенные к итоговой аттестации, получ€lли
аттестаты об основном общем образовании. Все учащиеся 11 класса
преодолев€UIи пороГ успешности на ЕГЭ и получили аттестаты. Качество
знаний, показанное в ходе итоговой аттестации, проводимой тэк, составило
в 2020,2021 учебном году по русскому языку - 5ЗYо, по математике - 75%.
Число неуспевающих сниж€tлось с 1,7Yо до 1 ,Io/o и О,6уо соответственно.
Успешно ре€rлизовЕUIась программа р€ввития школы. Направление
программы <Урок XXI века)): курсовую подготовку прошли по годам 46од,
24YО И 3З,OУО ПеДаГОГОВ, НаВЫКаМИ Работы на компьютере владе ют 78Yо, 87Yо
и 94о/о учителей. Один учитель принял участие в конкурсе на полr{ение
денежного поощрения лучшим учителям Краснодарского края за высокие
достижения в педагогической деятельности, получившие общественное
признание, 14 учителей опубликов€tли методические материЕtлы на сайтах
<<Педсовет>>' <<Открытый урою), <Зав1"l_Инфо>, б принимЕlJIи участие в
проведении краевых семинаров. На базе школы в 2020-2021 учебном году
было проведено 3 семинарадля директоров и заместителей директоров школ
края, 1 семинар Для учителей физической кулътуры. Направление про|раммы
<<Создание СКЩ на базе школьD). Проведены 4 совместных меропри ятия
<<.Щень матери)), <,Щень пожилого человека>, <<Щень ПобеДы), <Спортивные
надежды Кубани>.

охват внеурочной занятостью учащихся вырос за 3 года с 46 до 87о/о и
I00oA, учащиеСя школЫ ст€tли победителями краевых конкурсов <<Зеркало
природы>, <<Город мастеров)), <<Пасха в кубанской семье>; по спортивному
ориентированию. Воспитанники секции дзюдо ст€lли победителями
городскИх, краевЫх, ЮФО, мО РФ сореВнований. Ребята, занимающиеся в
кружке <<Роспись по деревр) участвовЕlли в международных конкурсах
<<Золотое яблоко>>, <<Славянский базар>. Впервые в 2О2О-2021 учебном году
былИ введенЫ платные образовательные услуги, ими было охвачено 2з4
ученика (з5,3%) и 48 будУЩих первоклассников. Все это позволило достичь
l00% занятости учащихся во внеурочное время и выбрать индивидуальную
программу р€lзвития обучающихся. Дл" работы на базе школы были
привлечены .ЩОШОР J\b 5, ДЮСШ М 8, ЦДТ.



изменилОсь общее число педагогов, имеющих кв€UIификационные категории,
но их процентное отношение уменьшилось в
за 3 года на 70О/о, а это в основном молодые
|lYо, со стажем работы до 5 лет - 25Yо, до l0 лет - 34%). Несмотря на

в творческих

менее, сохраняются некоторые

омоложение педколлектива возросло участие учителей
конкурсах: 4 победителя в профессион€шьных конкурсах.

решена главная задача - полностью введено в эксплуатацию новое здание
школы, чтО позволилО осуществитЬ охваТ 99,7о^ учащихся горячим
питаниеМ, занятоСть учаЩихсЯ в спортИвныХ секцияХ увеличиТь дО 76Уо,
укрепитЬ материЕtльно-техническую базу школы, число }п{ащихся на 1

компьюТер самое низкое в городе - l1,2 человек и на 1 проектор также _ 31,4
человек. Созданы безопасные условия обуrения и воспитания (пожарная
сигнализация, видеонаблюдение, круглосуточная охрана лицензированной
организацией).

Тем не проблемы

учреждения. Наблюдается роСт числа учащихся, обуrающихся в классах
коррекции vII вида. В связи с переходом на нсоТ сокращена ставка
должность логопеда. Из-за нехватки педагогов нач€Lпьных классов, физики,
истории и большого числа детей, обучающихся на дому по состоянию
здоровья, педагогическая на|рузка некоторых учителей высока, что
ск€}зывается на качестве преподав ания.

Г[гrанируемые меры по решению имеющихся проблем.
1. Несмотря на выполнение В основном поставленных задач, следует

повышать качествО Обу^rения учащихся с 38,3Уо До 45_50%, добиваться !00Yо
обученности и ликвидации второгодничества, вести работу с родителями.
щостигнуть 100% окончания школы выпускниками, показать средний балл на
ЕГЭ и ГИА-9 не ниже городского и краевого.

2. Необходимо сохранить обеспеченность учебниками за счет библиотеки
l00oA, пополнить библиотеку школы художественной и справочной
литературой, особенно для 1-х классов, перешедших на ФГоС ноо.

3. Ввести в штатное расписание школы по 1 ставке учителя-логопеда,
озеленителя, 0,5 ставки заместителя директора по финансово-экономической
работе (для ведения отчетности по платным образовательным услугам).

связи с ростом числа уrителей
учителя (молодые специ€tлисты

За три года произошли изменения в педагогическом коллективе, не

общеобрzвовательного

4. Сократитъ педагогическую нагрузку учителей
принять дополнительно 8 учителей, что связано и
учащихся.

не более 25-27 часов,
с увеличением числа



5. Осуществить курсовую подготовку учителей 1-х классов и
администрации в связи с переходом на Фгос оо и Фгос соо.

6. Завершить подготовку документов и продолжитъ предоставление
платных образовательных услуг с 01.09.2021 года.

8. Создать современные условия обучения и воспитанияв соответствии с
СанПиН-20120.

9. Большую частЬ доли нпФ на материЕlльные затраты использовать на
приобретение учебно-наглядного, лабораторного оборудов ания, в том числе
для 100% обеспечения потребностей учащихся 1-х классов.

10. Привлечь для работы на базе школы кроме ТИТ, дюсШ J\гэ 8 и 5,
дюсШ J\b б (баскетбОл), ЩЮСш лЬ 1 (гимнастика) и ЩJJИм 14 (вокал,
танцы, и|ра на музыкыIьных инструментах), используя специ€lлистов
учреждений дополнительного образования для организации и внеурочной
деятельности первоклассников.

Перечень платных дополнительных услуг.
- Об1"lение по программе <<развитие речи и подготовка к обуlению грамоте)
(6-7 лет)

- ОбуrеНие пО програмМе << Введение в математику) (6-7 лет)

1,. Участие в творческих конкурсах учителей

наименование кон
кЛето Господне>
квоспитание в новой школе: поиск олжается))
квоспитание в новой школе: поиск !олжоется))

кПедм

кП
кучительские вёсньu

(П
Лутошкина Т.В.

Шевченко И.И.
Сальников А.Г.

Колмакова А.А.
кучитепьские вёсны>



Акулиничева Л.Р.

Бугаева И.Ю.

кучительские вёсны>
<Учительские вёсны>
кучительские вёсны)
кучительские вёсны>
<Учитель года)
<Учитель годD)
Всероссийский конкурс по профессиональному стандарту

кЛучший классный
2. Рабочие программы (по предметам)

Всего: 189

Из них: - 15 - адаптированных (ЗГР)
- LI2 - обуlение на дому (33 - адаптированных, 79 -

общеобр€}зовательных)

- 1б-элективныхкурсов
_1l-Фгосноо
- 18 - Фгос ооо
- 17 _ Фкгос

3. Программы доп. образования детей
Всего: 4б
Из них: - срок реализации от l до 2 лет - 11

- срок ре{rлизации от 3 и более - 35

4. Принимали участие в олимпиадах

- 2016)

Ф. и. о.
обучающегося

Название (предмет)
Муниципальный

уровень
Краевой уровень Всероссийский

уDовепь
Тарасова И. кУстная олимпиада

по геометрии) -

}пIастrrик
Жулябина И. Всероссийская

олимпиада
школьников по
математике - призёр

Жулябина И. Всероссийская
олимпиада
школьников по
физике - призёр

Всероссийская
олимпиада
школьников по
физике - призёр

Мерзлова К. Международный
конкурс по
информатике и
ИКТ кИнфознайка>l
(интернет -

конкурс) -



победитель
Шабалина Н. Международный

конкурс по
информатике и
ИКТ <Инфознайка>
(интернет -

конкурс) -

победитель
Петрова М. Международный

конкурс по
информатике и
ИКТ кИнфознайка>
(интернет -

конкурс) -

победитель
Ращупкин С. Международный

конкурс по
информатике и
ИКТ кИнфознайка>
(интернет -

конкурс) -

победитель
ложевская М. Международный

конкурс по
информатике и
ИКТ <Инфознайка>
(интернет -

конкурс) -

победитель
Ма.пьянов Р. Открытая

всероссийская
интеллектуальнаrI
олимпиада
школьников кнаттrе
наследие) -

участник
Глазунова А. Открытая

всероссийская
интеллектуЕtльнаJI
олимпиада
школьников ((Наrrте

наследие) -

участник
Сенной А. Открытая

всероссийская
интеллектуtlJIьная
олимпиада
школьников кнаше
наследие) -

участник
матвиенко В. Открытая

всероссийская



интеллектуtlльнtul
олимпиада
школьников (напто
наследие> _

}пIастник
Тёплый Т. Открытая

всероссийская
интеллектуtl.льнм
олимпиада
школьников <наше
наследие) _

участник
Николаенко А. <Всероссийская

олимпиада
школьников по
основам
православной
культуры> - призёр

1,. Фото форм наглядности школьной методической службы:



2. Типовая (примерная) формы плана самообразования
учителя:

Темы учителей по самообразованию

1. <Развитие познавателъной активности у учащихся на уроках. ..).
2. <<личностно-ориентированный подход через межпредметные связи и
проектную деятельность).
3. <Формирование умений и навыков при работе с заданиями повышенного и
высокого уровня сложности при подготовке к ЕГЭ>.
4. <<развитие восприятия музыки как основа воспитания музыкальной
культуры школьников).
5. <Музей в учебном заведении>.
6. кФормирование навыков самообразовательной деятельности r{ащихся
через использование информационных технолог ий наурокаю).
7. <<Решение задач повышенной сложности по физике как средство р€Iзвития
познавательной активности учащихся>).
9. кисслодовательская деятельность учащихся при изr{ении истории
родного края как одно из условий формирования творческой личности),

,-'|
. i , ''яS



<Формирование правовой культуры учащихся в процессе изr{ения курсов
кПраво>, кЭкономика и право).
10.: кВлияние индивидуЕtлъных подходов к личности человека на р€швитие
одарённости)).
11.: кФормирование речевой компетенции учащихся на уроках р€lзвития
речи).
13. <Научно-исследовательская работа на уроках физикп>.
1 5. <основы методологии научно-педагогического исследования по
физической культуре и спорту).
16. кПриемы про|РаммироВания на Паскале и технология разработки
аJIгоритМов прогРаммирования с акцентом на темы, выносимые на ЕГЭ по
информатике и ИКТ>>.
17. <Формирование речевой компетенции r{ащихся на уроках русского
языка и литературы).
19. кКраеведение в обучении географиш.
20. <метод мини_проектов как средство активизации познавательной
деятельности r{ащихся).
21.: <Применение игровых технологий на уроках английского языка).
22. <<СовершенстВование техники чтения младших школьников).
23. <Развитие познавательных способностей на уроках математики).
25. кразвитие творческих способностей учащихся на уроках математики и во
внеурочное время).
26. <Подготовка юношей к службе в вооруженных силаю).
28. <<роль инновационных подходов к управленческой деятельности в
р€ввитии школы).
30. <Методика подготовки учащихся к олимпиадам).
з 1. <развитие творческих способностей детей в урочное и во внеурочное
время).
32. <<исг'ользование информационных технологий в условиях модернизации
образовательного процесса).
33. <Формирование у учащихсякомпетентностного подхода к изrIению
биологии>>.

34. <<использование информационных технологий на уроках математики в
условияХ модернизации образовательного процессa>).
з5. Организация самостоятельной работы 

"u 
ypo*u" физики и математики.

36. Единотво обучения и воспитанияна уроке математики.
37 . Испо.пьзование проектной метод"о" nbn фактора р€ввития
информационной компетенции учащ ихся.
38. Способы формирования опыта творческой деятельности учащихся на
уроках географии.
З 9. Активизация. познавательной деятельности на уроках биологии.
40. Решение уравнений с параметрами.
41. Метод проектов.

1стр.:



МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОВРАЗОВАТЕJIЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯrI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М б5

ГОРОДА КРАСНОДАРА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
корницого михАилА миьйловичл

з50900, Краснодар, ,Щорожная Ул., Д.1, тел. (861)225 -76-4З, факс (861)22 5-76-45

План работы по самообразованию
учителя

Краснодар,2021

Тема самообразования: (
2 стр.:

Щели:
Задачи:
Ожидаемые результаты:

4 стр.- и др.:
Разработка темы по самообразованию (текст)

>)

Информационно-
мотивационный

Внедренческий


