
 

Отчет о проделанной работе за 2019-2020. 

Численность педагогического коллектива – 36 человек. 

Аттестация педагогических работников. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой 
деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

В 2018 – 2019 учебном году 8 педагогов успешно прошли аттестацию в намеченные сроки, 
подтвердили соответствия требованиям, предъявленным к заявленным категориям: 

 Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

  категория 

1 Уймина Татьяна Алексеевна Учитель математики высшая 

2 Кальянова Марина Тазретовна Учитель математики высшая 

3 Хорунженко Николай Михайлович Учитель технологии первая 

4 Ирха Светлана Владимировна Учитель русского языка 

и литературы 

первая 

5 Храменкова Лилиана Романовна Учитель физической 

культуры 

первая 

6 Сервирева Светлана Игоревна Учитель 

обществознания 

первая 

7 Крутоголова  Юлия Васильевна Учитель русского языка 

и литературы 

высшая 

8 Коцур Наталья Александровна Учитель географии высшая 

  2018-2019 уч. год 

Педагогические кадры Кол-во % 

Квалификационная категория педагогов  

Педагогические работники, аттестованные на 
квалификационные категории (всего) 

30 83 

В том числе:   

Высшая категория 12 33 

Первая категория 14 39 

Имеют соответствие занимаемой должности 4 11 

Не аттестованы 6 17 

 



Выводы: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 
высшую и первую квалификационные категории; 

Важная роль в управлении методической работой в школе методическому совету. Методический 

совет в течение учебного года разрабатывал основные направления методической работы. На 

заседаниях были проанализированы итоги аттестации 2018 – 2019 учебного года, проведение и 

организация школьного и муниципальных туров предметных олимпиад.  Рассмотрены вопросы: 

«Методическая помощь участникам профессиональных конкурсов», «Анализ использования 

учителями школы ЭОР и ЦОР в УВП», анализировались итоги ВШК и др. 

В школе работают 7 предметных методических объединения учителей:  

Основная цель работы ШМО – повышение качества образования школьников через освоение и 

внедрение современных педагогических технологий, эффективное введение ФГОС НОО, ООО. 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. 

Предметные недели – один из способов повышения педагогического мастерства, способствуют 

творческому и интеллектуальному развитию. Предметные недели были проведены по плану, 

принятом в начале учебного года. 

Недели: химии, математики, технологии, музыки, изо, физической культуры, ОБЖ  .,истории и 

обществознания. 

Профессиональное мастерство  учителя является результатом длительного творческого труда 

педагога. Лучшим средством достижения высоких результатов педагогической  деятельности 

является взаимообмен профессиональным опытом, взаимообучение. Одной из форм 

взаимообучения является открытый урок . Декада была посвящена современным подходам к 

организации деятельности учащихся на уроке в формате требований ФГОС. Всего проведено 32 

урока. 

       Задача декады  открытых уроков в текущем году – показать возможности проведения 

современного урока, использование ИКТ и интерактивной доски на уроках,  а также возможности 

реализации  деятельностного подхода в обучении. 
что в течение методической декады педагогический коллектив имел возможность побывать на 

различных по содержанию, теме, структуре уроках. Все учителя, проводившие уроки, показали 

своё профессиональное мастерство, поделились опытом. На всех уроках присутствовало 

компьютерное сопровождение, была организована работа в группах, парах, индивидуальная 

работа.        Типы уроков отличались большим разнообразием.   

На базе школы в 2017-2018 уч.г. проведено 4   районных семинаров: учителей химии, ОБЖ, 

истории и обществознания, физической культуры. 

Учителя школы принимали участие в конкурсах профессионального мастерства: 

22 марта прошёл районный конкурс  Профсоюзной премии им. Героя Социалистического Труда, 

Отличника образования Российской Федерации Цаликовой Нины Ахметовны. 

         В данном мероприятии  принимали участие молодые педагоги пригородного района. 

Конкурс проходил в три этапа: 

1.Визитная карточка. 

2. Мини-урок по любому предмету начальной школы. 

3. Профсоюзное задание - знание Трудового кодекса РФ, Устава Профсоюза. 



           Нашу школу представляла учитель начальных классов Шкиль Людмила Владимировна. Она 

стала победителем. 

В Северной Осетии определились имена победителей конкурса на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности. 17 педагогов из школ г. Владикавказа и 

районов республики в течение двух дней давали мастер-классы, делились опытом и своими 

наработками. Среди них были учителя русского языка и литературы, осетинского языка и 

литературы, начальных классов, химии, а также преподаватели немецкого языка, географии, 

истории, физики и музыки. 

Лучших педагогов республики выбирала конкурсная комиссия, в состав которой вошли директора 

школ, представители профсоюзов, ассоциации учителей и родительской общественности, на 

основании критериев, установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

По итогам конкурса определились 6 победителей, которые будут награждены денежными 

призами в размере 200 тыс. рублей и дипломами Министерства образования и науки Северной 

Осетии. Среди них наш учитель химии, Лысоконь Ирина Алексеевна. 

Также Лысоконь И.А  приняла участие в Республиканском конкурсе ,,Учитель года—2019". Конкурс 

состоял из заочного этапа (эссе, сайт учителя) и очных испытаний (психолого-педагогический 

практикум ,,Твои действия, учитель", методический семинар и мастер-класс). Наш педагог, Ирина 

Алексеевна, представила опыт на тему:,,Визуализация информации на уроках химии как  метод 

развития интереса к предмету и повышения качества знаний обучающихся" и  стала ПРИЗЕРОМ 

конкурса! 

Из 415 аттестованных учеников 2-11 кл. успевают на конец года 401, 14 учеников переведены 

условно: 

  

   Отличников на конец года 64 человека, хорошистов – 159, качества знаний по школе – 46.3%.  

Анализ успеваемости обучающихся по школе за три года: 

Как видно из таблиц, в этом учебном году наблюдается повышение % качества знаний и 
успеваемости. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за 3 года 

Учебный год 
9 класс 

 

11 класс 

 

Учебные 

годы  

2016 -2017  итог 2017-2018 итог 2018-2019 итог 

Уровень 

обучения 

1- 4 5- 9 10-11 505 1- 4 5- 

9 

10-

11 

511 1-4 5-9 10- 

11 

481 

% качества 

знаний 

60% 42,8% 51% 49,7% 62,11 42 61 43,2% 68,1 42 64 46,3 

% 

успеваемости 

98,75% 99% 96,1% 98,3% 97 95 98 95,6% 99,3 95,3 98 96,6 



Всего 

выпуск. 

Число 

Аттес 

% усп. % кач Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% усп. % кач 

2018-2019 43 43 100 34,5 11 11 11 64 

2017-2018 

43 43 100% 37 31 27 (Пелих, 

Джиое, 

Маргиев, 

Казарян без 

аттест.) 

87,1% 61,2 

2016-2017 
31 31 100% 29 20 19Тарасов Д.не 

допущен к ЕГЭ) 

95% 65 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за  3 года 

 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2018-2019 54 6 11 

2017-2018 74 18 24,3 

2016-2017 51 8 15,68 

Аттестаты особого образца получили ученики: 

9а 9б 11а итог 

2 1 2 5 

Творческие достижения обучающихся  за 3 года 

Вывод:  
- % Успеваемости по школе в 2018-2019 учебном году составил  96,6%, в сравнении с прошлым 
годом выше  на 1% 
- % качества знаний по школе в 2018-2019 учебном году составил  46,3%, в сравнении с прошлым 
годом вырос на 3,1  % 
Рекомендации:  
1. Методическому совету школы  организовать методработу с педагогами по внедрению 
достижений педагогической науки и практики,  новых педагогических технологий и методик как 
средств  достижения нового качества образования; формировать способность педагогов к 
рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической деятельности и 
определения путей решения выявленных проблем 
2. Классным руководителям, учителям-предметникам необходимо работать над повышением 
качества знаний. 
3. Учителям-предметникам на уроках применять системно-деятельностный и 
дифференцированный подход с целью повышения успеваемости по предметам и по школе в 
целом. 
4. Классным руководителям систематически проводить работу с учителями-предметниками, 
обучающимися и их родителями с целью повышения как АУ, так и качества знаний по школе в 
целом. 


