
Отчет 
о проведенной работе в МКОУ СОШ № 2 с. Греческое по улучшению 
качества преподавания учебных предметов в общеобразовательных 
организациях и подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего в 
2016 году 

 
I) В ходе мониторинга по результатам государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования за 2014 и 2015 годы  в 

нашей школе можно сделать следующие выводы: 

        Средний балл сдачи экзаменов по предметам ( ОГЭ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Из таблиц видно, что расхождение в средних баллах по каждому предмету не 

значительны. Так по русскому языку в 2014 году средний балл (в бальной 

системе) составлял 35, а в 2015 году он составил 32,4. Если рассматривать 

средний балл в пятибалльной системе, то расхождения так же не значительны, в 

2014 это составило 4,25 а в 2015 это 4. 

По математике средний балл (в бальной системе) составлял 11,25 а в 2015 году 

он составил 10,2. Рассмотрев средний балл в пятибалльной системе то можно 

заметить, что в 2014 году он составил 3 а в 2015 году 3,2. 

 

      Результаты ОГЭ по математики и русскому языку за последние 2 года 

предмет                         2014 год  2015 год 

       %  кач. % обуч.           %  кач. % обуч. 

Русский язык 75% 100% 100 % 100% 

математика 0 % 100% 20  % 100% 

 

Из таблицы видно, что обученность  за два последних года  100 % , 

качество знаний по сравнению с прошлым годом повысилось  по русскому языку на 25  % 

качество знаний по сравнению с прошлым годом повысилось  по математике на 20  % 

-Не смотря на незначительные колебания в средних баллах можно отметить низкий 

результат государственной итоговой аттестации в 2014 и 2015 годах качества знаний 

 2013-2014 2014-2015 
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Русский 

язык 

35 4,25 32,4 4 

Математика 11,25 3 10,2 3,2 

     



по математике. Качество знаний по математике не подтвердились. Это связано с тем, 

что итоговая отметка учащихся по каждому предмету, в том числе и по алгебре, 

складывается из письменных контрольных работ, самостоятельных работ и текущих 

отметок за устные ответы. Средний балл учащихся 9 класса при учете всех 

полученных отметок составлял 3,5 и 3,6. Учитель, руководствуясь принципом « 

отметка в пользу ученика», выставил итоговые « 4». 

 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9 класса  выявил: 

 – 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 по математике; 

Следует отметить, что технология проведения ОГЭ также влияет на результаты 

учащихся: 

- повышенный уровень тревожности, связанный с особенностями процедуры ОГЭ, 

часто отрицательно влияет на результаты ОГЭ даже у хороших учеников; 

Предложения на 2015–2016 учебный год. 

Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в начале учебного года. 

Включить в план работы мероприятий все направления деятельности, связанные с 

организацией и проведением итоговой аттестации выпускников. 

Руководителям методических объединений провести качественный анализ по 

результатам итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года. 

Включить в индивидуальный план работы учителей деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. 

Продолжить работу по созданию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ  через: повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса; практическую отработку механизма ОГЭ с 

учителями и выпускниками школы. 

Использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся. 

Контроль  над  знаниями проводить в форме тестовых заданий. 

 Можно выделить следующие направления в работе учителя при подготовке 

учащихся к ОГЭ: 

1.   Организационно - методическая работа учителя: 

- планирование работы по подготовке к ОГЭ в новом учебном году; 

- изучение опыта подготовки к ОГЭ в других образовательных учреждениях, 

регионах; 



- проведение текущей диагностики по вопросам организации и проведения ОГЭ, 

мониторинга качества учебных достижений, включая результаты независимых форм 

аттестаций; 

- создание перечня учебной литературы и материалов по подготовке к ОГЭ; 

- составление графика работы учащихся с интернет - ресурсами при подготовке к 

ОГЭ; 

- взаимопосещение уроков учителями - предметниками с целью изучения опыта 

подготовки к ОГЭ; 

- подготовка информационных  материалов   ГИА для учащихся и их родителей; 

- подготовка раздаточных материалов - памяток для выпускников,  участвующих в 

ОГЭ и  их родителей; 

- подготовка графика проведения консультаций; 

2.  Работа с учащимися: 

- ознакомление выпускников с технологией проведения  ОГЭ, с правилами 

проведения во время ОГЭ; 

- психологическая подготовка учащихся  к ОГЭ; 

- индивидуальное консультирование по вопросам ОГЭ; 

- организация работы с тренировочными заданиями ОГЭ различной сложности на 

консультациях, дополнительных занятиях, тренингах в течение учебного года; 

- занятие с учащимися 9-го класса по заполнению бланков ОГЭ, с анализом типичных 

ошибок при заполнении бланков ОГЭ; 

- организация участия учащихся 9-го класса в  пробных ОГЭ с последующим 

анкетированием   с целью выявления трудностей, с которыми они встретились при 

выполнении работы; 

- информирование учащихся по вопросам апелляции; 

3.Обобщенные методические рекомендации по подготовке к ОГЭ: 

Учителям, готовящим учащихся к ОГЭ, необходимо: 

 1. Проанализировать нормативные документы, положенные в основу ГИА - 2016 г.: 

спецификацию, кодификатор, демоверсии, выявить изменения в содержании 

контрольно - измерительных материалов. При планировании подготовки к экзаменам 

следует обратить внимание на обобщенный план экзаменационной работы, 

представленный в спецификации, определить соотношение вопросов по различным 

разделам школьного курса и в соответствии с этим распределить отведенное на 

повторение время. 

2.  Внимательно ознакомиться с опубликованными или размещенными на 

соответствующих сайтах федерального и регионального уровнях  материалами, 



представляющими анализ ГИА прошлых лет по своему предмету (обратить особое 

внимание на типичные ошибки, недочеты). 

Постоянно работать с этим сайтами, изучать нормативные документы, размещенные 

на них: 

http://mon.gov.ru Министерство образования и науки. 

http://www.fipi.ru/ 
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). 

  
http://obrnadzor.gov.ru Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

http://www.cioko.ru/ 
Центр информатизации г. Иванова. 

3. Тщательно проанализировать материалы открытого сегмента Федерального банка 

тестовых заданий, так как эти задания могут стать дополнительным ориентиром при 

планировании глубины изучения того или иного материала, а также для уточнения 

планируемых результатов обучения по отдельным темам. 

4. В начале обучения в  9 классе необходимо получить достоверную информацию об 

уровне подготовки учащихся по изученным разделам и организовать своевременную 

ликвидацию пробелов в знаниях и  повторение материала.  На данном начальном 

этапе подготовки к ОГЭ необходимо помочь учащимся адекватно оценить свои 

знания, умения, способности, сформулировать индивидуальную цель сдачи ОГЭ. 

5.  Следует иметь в виду, что непосредственная подготовка учащихся к ОГЭ,  может 

быть организована в различных формах .Важно спланировать  изучение программного 

материала по предмету так, чтобы было выделено время  на обобщающее повторение 

и подготовку к ОГЭ. 

6. Для учащихся  подготовка к ОГЭ по выбранным предметам, изучающимся на 

базовом уровне, может быть организована в рамках консультаций. 

7. Необходимо использовать различные возможности и виды занятий для повторения 

материала: 

- систематическое повторение в классе на уроке; 

- повторение через систему упражнений  домашней работы; 

- повторение в рамках занятий элективного курса; 

- повторение на дополнительных занятиях,  консультациях для учащихся, имеющих 

одинаковые пробелы в знаниях и умениях; 

- индивидуальное повторение, учитывающее пробелы в знаниях и умениях 

конкретного ученика. 

8. При повторении каждой из тем целесообразно выделить следующие этапы: 

- обобщающее повторение теоретического материала; 

- тренировка в выполнении тестовых заданий из различных частей; 

- самостоятельное выполнение теста; 

http://www.fipi.ru/
http://www.cioko.ru/


- фронтальный анализ, разбор основных типичных ошибок самостоятельной работы; 

- индивидуальную работа над ошибками и индивидуальное консультирование 

учащегося; 

- контрольное выполнение тематического теста. 

9. В конце системного повторения курса необходимо организовать  неоднократную 

тренировку в самостоятельном выполнении учащимся теста в форме ОГЭ. 

10. Необходимо тщательно отработать при изучении нового материала, его 

закреплении и повторении усвоение учащимися знаний и умений базового 

уровня. Важно добиться, чтобы на контроле результатов их усвоения, задания 

базового уровня могли выполнить все школьники. 

11.  Целесообразно чаще, шире использовать в учебном процессе при отработке 

усвоения понятий, их применения в различных ситуациях, разнообразные задания 

ОГЭ, практико-ориентированные задания, задания на комплексное использование 

знаний из различных разделов курса математики. 

12.  Познакомить школьников с различными формами заданий ОГЭ: с выбором 

одного или нескольких ответов; на установление соответствия, последовательности; 

задания на применение знаний, требующие решения; нестандартные, творческие 

задания. 

13.   Несмотря на то, что сложные задания ОГЭ выполняют в основном сильные 

ученики, эти задания должны использоваться в учебном процессе, коллективно 

обсуждаться, так как они развивают мышление школьников, способствуют 

формированию умения применять знания в нестандартных ситуациях. 

14. Создание на уроках условий для дальнейшего развития таких компонентов  

готовности выпускников к успешной сдаче ОГЭ, как   высокий уровень организации 

деятельности,  высокая и устойчивая мобильность, работоспособность, 

переключаемость, высокий уровень концентрации внимания, произвольности, 

самостоятельность мышления и действия, высокий уровень рефлексии, самооценки. 

15.   Обучая школьников приемам работы с различными типами контролирующих 

заданий (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом), необходимо 

добиваться понимания того, что успешное выполнение любого задания невозможно 

без тщательного анализа. Выбор ответа должен быть обоснованным. 

16. Необходимо обратить внимание на психологические аспекты подготовки 

выпускников к ОГЭ: 

- ознакомление учащихся со структурой вариантов ОГЭ, требованиями к оформлению 

работы; неоднократная тренировка в записи результатов заданий в бланки; 

- инструктирование учащихся по вопросу о распределении времени на экзамене; 

- убеждение учащихся в важности внимательного чтения до конца текста задания и 

всех вариантов ответов к нему; 

- объяснение учащимся того, что для получения положительного запланированного 

результата по ОГЭ необязательно выполнять все задания; 



 - формирование представления об оптимальном наборе заданий, который обеспечит 

тот или иной результат ОГЭ; 

17. Не допускать физической и психической перегрузки учащихся за счет чрезмерных 

домашних заданий и дополнительных занятий. Подготовка к ОГЭ не должна наносить 

ущерб здоровью детей. 

18. Оказание школьникам помощи при выборе пособий для подготовки к ОГЭ. Лучше 

готовиться по пособиям, включенным в перечень изданий, допущенных ФИПИ к 

использованию в учебном процессе в образовательных учреждениях; размещен на 

сайте ФИПИ (http: //www.fipi.ru) 

19. На всех учебных занятиях необходимо реализовывать принцип выделения 

главного в изучаемых физических явлениях: 

-уметь отделять небольшое число фундаментальных законов, принципов и идей от 

частностей; 

- давать четкое определение статуса изучаемого; 

- учить обобщать основные принципы как общефизические при изучении их на 

тематическом уровне. 

20. В преподавании математики необходимо обратить внимание на формирование 

методологических умений: 

- различать использование разных методов изучения математических объектов 

(наблюдение, эксперимент, описание, моделирование, гипотеза); 

-  предлагать (выбирать) порядок выполнения действий при решении; 

- анализировать, выделять ошибки в ходе решения; 

- строить графики по результатам исследований. 

   Перечисленные умения необходимо формировать в процессе учебных занятий. 

21. При обучении школьников письменным развернутым ответам на  задачи 

рекомендуется придерживаться следующей схемы решения: 

- ознакомление с условием задачи, краткая запись условия или создание рисунка, 

поясняющего условие; 

- анализ условия задачи, выявление в задаче цепочки вопросов, на основании которых 

в дальнейшем строится логическое объяснение; 

- запись цепочки рассуждений, представляющих собой последовательные ответы на 

поставленные вопросы; 

- формулировка вывода, представляющего собой ответ на вопросы. 

22. Необходимо включить в процесс обучения следующие виды заданий 

 - В расчетном виде: простое применение основных формул; 



- Применение  формул, но с использованием графиков. 

- В виде «при увеличении одной величины в п раз, другая изменится в х раз». 

-  «Качественные» задания на проверку применения основных формул. 

 23. Рекомендуется пересмотреть подходы к методике обучения решения задач, внести 

в традиционную запись решения пункт «анализ условия задачи», что поможет 

обеспечить полноту усвоения обобщенного алгоритма решения расчетных задач. 

Нужно перестроиться с системы «изучения основных типов задач по данному 

разделу» на обучение обобщенному умению решать задачи. В этом случае учащиеся 

будут приучаться не выбирать тот или иной известный алгоритм решения, а 

анализировать задачу и выбирать решение, подходящее  для данного случая. Такой 

подход несоизмеримо более ценен не только для обучения решению задач, но в 

рамках развития интеллектуальных умений учащихся. 

24. Необходимо научить школьников оценивать реальность полученных результатов. 

Абсолютно абсурдные ответы зачастую не смущают школьников, не заставляют их 

проверить свои результаты. 

Довести до сведения учащихся критерии оценивания заданий с развернутым ответом, 

включающие следующие элементы: 

- Краткая запись условия задачи с сохранением тех обозначений, которые приведены 

в тексте задачи. 

- Записаны в наиболее общем виде закономерности, применение которых необходимо 

для решения задачи выбранным способом. 

- Проведены необходимые математические преобразования  (допускается вербальное 

указание на их проведение) и расчеты, приводящие к правильному числовому ответу 

(допускается решение "по частям" с промежуточными вычислениями); 

- Представлен правильный ответ с указанием единиц измерения искомой величины 

- В обязательном порядке должны быть описаны все вводимые в решении буквенные 

обозначения математических величин 

- В обязательном порядке должен быть представлен схематический рисунок при 

решении задач из курса геометрии. При отсутствии рисунка и описания величин 

происходит снижение балла. 

 

     II). 2.Основные направления работы администрации МКОУ СОШ № 2  с. 

Греческое по подготовке к итоговой аттестации  в формате ОГЭ. 

 Проведение тематических педагогических советов.  

 Проведение тематических родительских собраний.  

 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися.  

 Совещание при директоре. План работы по подготовке к  ОГЭ, отчет о 

проделанной работе. 

 Подготовка графика консультаций с учащимися (по предметам).  



 Организация работы методических объединений школы.  

 Посещение уроков с целью контроля за организацией работы учителей по 

подготовке к  ОГЭ. (Зам. директора по УВР, директор) 

 Организация деятельности психологческой службы школы.  

 Формирование и диагностика базы данных выпускных классов. Организация 

работы с «группой риска». Совет профилактики. 

 Направление учителей-предметников на курсы по подготовке к итоговой 

аттестации в форме  ОГЭ.  

 Подготовка и обновление тематического стенда по  ОГЭ, размещение 

материалов на сайте школы 

 Создание банка КИМов прошлых лет, методической литературы, сборников 

для подготовки к ОГЭ по различным предметам в электронном виде.  

 Организация работы кабинета  ИВТ для доступа учащихся во внеурочное 

время. 

3.Вопросы ОГЭ  на педагогических советах в течение учебного года  

 Анализ результатов  ГИА прошлого учебного года (август).  

 Коррекция образовательной программы школы, плана подготовки школы к 

итоговой аттестации в форме (август).  

 Информация об участии школы в  ОГЭ по предметам (октябрь).  

 Утверждение плана подготовки школы к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ(сентябрь).  

 Информация о проведении пробных работ в течение года по плану УО 

(октябрь).  

 Отчет ответственного за проведение ОГЭ: о мероприятиях по 

информированию учащихся, родителей (лиц, их заменяющих), о 

формировании базы данных выпускных классов (январь).  

 Отчет классного руководителя 9 класса по работе с учащимися и их 

родителями (лицами, их заменяющими) (январь).  

 Отчет руководителей методических объединений школы о ходе подготовки к 

итоговой аттестации в форме  ОГЭ (январь).  

 Допуск учащихся 9 класса к итоговой аттестации в традиционной форме  и 

формате  ОГЭ (май).  

4.Направления работы по подготовке к итоговой аттестации в форме ОГЭ 

Учителя_предметники  

 Изучение и анализ КИМов итоговой аттестации в форме ОГЭ.  

 Подбор материалов по подготовке учащихся к итоговой аттестации.  

 Обучение учащихся 9 класса по заполнению бланков ответов ОГЭ.  

 Подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по 

предмету.  

 Обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации в форме  

ОГЭ.  

 Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации.  

 Формирование программы по подготовке к итоговой аттестации выпускников.  

 Подготовка опорных конспектов по основным вопросам курса и видам 

учебных умений.  

  Организация предметных кружков  по подготовке к  ОГЭ, формирование 

общеучебных навыков.  

 Организация индивидуальных консультаций. 

 Организация работы на уроках с КИМами. 



 Организация работы на уроках с заданиями различного уровня сложности. 

 Формирование «группы риска» о формирование плана работы с группой. 

 Отслеживание уровня усвоения знаний в течение всего учебного года. 

Психологическая служба школы  

 Изучение профессиональных направлений учащихся 9 класса.  

 Выявление закономерностей, связанных с выбором предметов для 

прохождения итоговой аттестации.  

 Диагностика учащихся 9 класса.  

 Индивидуальные консультации учащихся, учителей предметников, родителей 

(лиц, их заменяющих).  

Классный руководитель 9 класса  

 Подготовка документов для формирования базы данных выпускников.  

 Ознакомление учащихся, родителей (лиц, их заменяющих) с нормативными 

документами по итоговой аттестации в форме  ОГЭ. 

 Мониторинг учащихся 9 класса по распределению предметов по итоговой 

аттестации.  

 Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к 

итоговой аттестации.  

 Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями 

(лицами, их заменяющими).  

 Создание «Листа успешности» и отслеживание работы с ним. Своевременное 

информирование родителей о достижениях учащегося. 

 Взаимодействие с психологической службой школы.  

 Создание листов Мониторинга усвоения программного материала учащимися 

(под подпись родителей). 

 

5.Содержание тематического стенда «Экзамены»  

 Положение о проведении  ОГЭ  

 Телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью  

 Графики проведения предметных олимпиад и конкурсов  

 Форма бланков для проведения итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации  

 График консультаций по предметам по подготовке к ОГЭ  

 График проведения пробного и репетиционного экзаменов  

 Справочная информация с сайтов www.educom.ru, www.mioo.ru, www.fipi.ru  

  6.Темы консультаций с учащимися  

 Как принять решение об участии в ОГЭ по выбору.  

 Выбор оптимального количества и состава экзаменов.  

 Знакомство с источниками информации и Интернет_ресурсами.  

 Определение стартового уровня подготовки.  

 Диагностика уровня подготовки.  

 Формирование индивидуальной и дифференцированной программы 

подготовки.  

 Выбор оптимальной стратегии выполнения ОГЭ.  



 Знакомство с бланковой документацией и правилами ее заполнения.  

 Советы врача и психолога по подготовке к итоговой аттестации  

 Работа с КИМами по предметам.  

7.Вопросы ГИА в тематике родительских собраний 9 класса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Направления работы с группой «риска»: 

 

1. Контроль за посещаемостью доп.занятий, консультативных занятий по 

подготовке к ОГЭ . 

2. Мониторинг усвоения материала (предмет, дата работы, балл, оценка, подпись 

родителей). 

3. Контроль за выполнением плана мероприятий, проводимы учителями-

предметниками, классными руководителями для достижения положительных 

результатов  ОГЭ. 

4. Контроль за работой с листами успешности. 

5. Совет профилактики. Ежемесячный отчет родителей о  мероприятиях, 

проводимых ими для получения положительного результата. 

Месяц 

проведения 
Основные вопросы  

Октябрь  

 Об участии выпускников ОУ в  ОГЭ;  

 знакомство с «Положением о проведении  ОГЭ»;  

 знакомство с «Инструкциями по проведению  

ОГЭ»;  

 знакомство с перечнем предметов, проводимых в 

форме  ОГЭ;  

 информация о результатах  ГИА прошлого года  

Февраль  

 О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации в форме  ОГЭ;  

 списки училищ, техникумов, колледжей 

участвующих в ОГЭ;  

 сроки проведения пробного экзамена в форме ОГЭ 

;  

 знакомство с «Инструкциями по подготовке и 

участию выпускников в ОГЭ»  

Май 

 О порядке окончания учебного года;  

 об учете результатов  ОГЭ в выставлении итоговых 

отметок в аттестат;  

 об организации приема и рассмотрения аппеляций 

по результатам  ОГЭ;  

 об организации выдачи свидетельств о результатах  

ОГЭ;  

 о правилах приема в училища, техникумы, 

колледжи;  

 



 

 

 

 

 

III) Реализация плана работы по оказанию методической помощи     

      учителям в успешной сдаче ОГЭ ведётся в следующих направлениях: 

 

     1. Информирование всех учителей школы о новой форме проведения    

        итоговой аттестации школьников с целью планомерной деятельности   

        учителей по подготовке обучающихся к ОГЭ, начиная с 5-го класса. 

 

    2. Целенаправленный и обоснованный отбор содержания и объема   

       программного материала, входящего в статус базового (уровень А и В). 

 

    3. Определение приоритетных направлений содержания образования,   

       предусматривающих элементы творчества (уровень С). 

 

    4. Систематическое использование обучающих заданий открытого и   

        закрытого типа (тестов, инструкций, правил, рекомендаций),   

        предусматривающих реализацию формы, используемой при ОГЭ. 

 

   5. Определение содержания авторских контрольно-измерительных     

       материалов по конкретным разделам образовательных программ. 

 

   6. Введение элементов данной формы контроля в 5, 6, 7, 8-х классах. 

 

    7. Периодическое применение данной формы контроля в процессе   

      обучения школьников 5 – 8 - х классах. 

 

   8. Использование возможностей факультативных курсов в реализации   

       целей данной программы. 

 

    9. Развитие логического, теоретического, креативного мышления     

      обучающихся в процессе подготовки к ОГЭ. 

 

   10. Создание благоприятной и доброжелательной атмосферы в процессе   

       подготовки учеников к экзаменам в форме ОГЭ(добровольность в   

       выборе уровня, мотивация, стимулирование). 

 

   11. Изучение нормативно-правовой базы по проведению ГИА в 2015-2016   

        учебном году (заседание кл. рук., рук. МКОУ). 

 

   12. Обновление календарного плана работы согласно нормативно-правовой   

        базы, регламентирующей проведение государственной (итоговой)   

        аттестации в ОУ и участие выпускников 9 класса в проведении ОГЭ. 

 

   13. Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения   

         государственной аттестации в условиях проведения ОГЭ через издание   

         системы приказов: 

        О подготовке и проведению ОГЭ в 2015-2016 учебном году; 

        О назначении ответственного за подготовку, организацию и проведение   

          пробных ОГЭ; 

        Об организации и проведении пробного экзамена; 



        О ведении документации ОГЭ; 

        О выборе предметов 9  класса для государственной (итоговой)   

          аттестации в форме ОГЭ; 

        Об утверждении маршрутов доставки учащихся в ППЭ и   

         ответственных (сопровождающих) за охрану здоровья и жизни детей. 

 

     14. Доработка и изучение инструкций и методических материалов: 

        В помощь учащимся; 

      В помощь учителю; 

      В помощь классному руководителю; 

      Организаторам тестирования в аудитории. 

 

 

IV) Сформированность познавательных интересов   (работа с одаренными    

        детьми) за 2014-2015 учебный год и за 1 полугодие 2015-2016 учебного года. 

В МКОУ СОШ № 2 с. Греческое организуется участие детей в творческих и 

интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах, научно-практических 

конференциях, спортивных соревнованиях,  распространению опыта работы 

педагогов, добивающихся высоких результатов в работе по выявлению и 

сопровождению одарённых детей. 

Согласно учебного плана школы на 2014-2015 учебный год и 2015-2016 уч. год 

организованно 2 факультативных  курса  по углубленному изучению следующих 

предметов: «За страницами учебника математики» и «Речевой этикет».   

На школьных методических объединениях учителей гуманитарного цикла и 

естественно-математического цикла в  сентябре 2015 года был поставлен вопрос о 

необходимости выявления одаренных детей среди учащихся 2-9 классов и разработки 

специального плана работы с учащимися данной категории. Единогласным стало 

решение о составлении единого плана работы в этом направлении. Учителя 

предложили различные способы выявления способных детей, а также  технологии, 

методы и формы работы с одаренными детьми.  После голосования и коллективного 

обсуждения был принят и утвержден  единый план работы с одаренными детьми.  

Таким образом, согласно утвержденному плану за 2014 – 2015 уч. год: 

- учащиеся  нашей школы приняли активное участие во Всероссийских олимпиадах- 

конкурсах « Кенгуру», « Русский медвежонок», « Британский бульдог», « ЧИП», « 

КИТ», «КОТ». 

 Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников МКОУ 

СОШ № 2  с Греческое  2014-15 уч. года и за 1 полугодие 2015-2016 уч.год.  

Во всероссийской олимпиаде школьников на муниципальном уровне в 

2014-15 уч. году участвовало всего 1 человека от школы по ОБЖ.  

В 2015-2016 уч. году 1 человек участвовал по двум предметам ( Физика и 

Английский язык), но к сожалению призовых мест наша школа не заняла. 

 



Участие в олимпиадах сторонних организаций 

При проведении предметных олимпиад, итоги которых были проанализированы в 

сравнении с предыдущим годом, учителями был сделан вывод о необходимости 

усиления работы с детьми одаренными, интересующимися тем или иным предметом. 

2014-2015 уч. год 1 полугодие 2015-2016 уч.год 

В октябре месяце 2014 учащиеся 5 класса 

принимали участие в дистанционной 

олимпиаде по математике 

«VIDEOUROKI», ученик этого класса 

Нафанаилов Владислав получил «Диплом 

2 степени». 

 

В октябре 2015 года приняли участие в 

Международной научно-практической 

молодежной Конференции « Душа по 

капле собирает свет» 

Учащийся Тамбахиди Петр получил 

диплом за 1 место. 

В октябре месяце 2014 года учащиеся 9 

класса Азов Владислав, Азова Элина и 

Панаэтов Панаёт приняли участие во 

Всероссийском чемпионате по онлайн-

игре « Изучем Интернет-управление». 

 

В январе месяце 2016 года учащиеся 8-9 

классов Чикмарь Вадим( 8 кл)  и Арабян 

Альберт( 9 кл) приняли участие в 

Евразийской лингвистической олимпиаде 

на базе ФГБОУ « Пятигорского 

государственного лингвистического 

университета», которая проходила в 

дистанционной форме. 

Данные о набранных баллах будут 

известны 15.02.2016 года. 

 

В феврале месяце 2015 года учащиеся 7-9 

классов Чикмарь Вадим( 7 кл)  и Арабян 

Альберт( 8 кл) приняли участие в 

Евразийской лингвистической олимпиаде 

на базе ФГБОУ « Пятигорского 

государственного лингвистического 

университета», которая проходила в 

дистанционной форме  

Арабян Альберт- набрал 41 бал из 100 

баллов; 

Чикмарь Вадим-набрал 36 бал из 100 

баллов. 

 



апреле месяце учащиеся 1 класса 

приняли участие в краевой олимпиаде 

первоклассников « Созвездие». По 

итогам олимпиады учащийся Айвазов 

Александр принял участие в финале 

краевой олимпиады первоклассников « 

Созвездие» и получил свидетельство 

подтверждающее участия в финале. 

 

В апреле месяце учащийся 7 класса 

Лихачёв Александр принимал участие в 

дистанционной олимпиаде по математике 

«VIDEOUROKI» и получил сертификат 

участника. 

 

 

 

 

Зам. директора по УВР                          Кузьмина Е.Г. 

 

Директор                                                 Булавинова С.Л. 

 


