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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

 

Школа № 23 - образовательное учреждение с устоявшимися традициями и укладом 

жизнедеятельности, основанным на демократических и гуманистических принципах 

взаимодействия. В школе созданы необходимые условия, обеспечивающие создание 

комфортной для обучающихся и работников образовательной среды, гарантирующей 

охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья, качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся и их 

родителей, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. Образовательное 

учреждение расположено на окраине города, в новом микрорайоне. Расположенная рядом 

дорога обеспечивает территориальную доступность нашей школы тем учащимся, которые 

приезжают к нам учиться из других районов города. Школа сотрудничает с ассоциацией 

«Оренбургский образовательный округ», образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры и спорта, общественными организациями. 

 

Полное наименование ОУ 

в соответствии с Уставом 

муниципальное общеобразовательное автономное 

учреждение «СОШ № 23 г. Новотроицка» 

 

Краткое наименование в 

соответствии с Уставом 

МОАУ  «СОШ № 23 г.Новотроицка» 

Учредитель  Муниципальное образование  город Новотроицк. Функции и 

полномочия учредителя  Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования  город 

Новотроицк. 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

Бессрочная лицензия на ведение образовательной 

деятельности серия  56Л01  № 0003885    регистрационный 

номер 1975, выдана 12 октября 2015 года. 

Образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования 

 

Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы! 

 

 Вашему вниманию предлагается Публичный доклад, в котором представлены 

результаты деятельности школы за 2015-2016 учебный год. 

 В данном докладе отражена информация о работе школы, направлениях ее 

развития,  проблемах и достижениях. Доклад призван содействовать улучшению качества 

информирования заинтересованных в работе школы сторон для совершенствования 

взаимопонимания на основе получения фактической информации. 

 Содержание доклада мы  адресуем, прежде  всего, родителям, чьи дети обучаются 

в школе  или   скоро пойдут    учиться. Прочитав его, они смогут ознакомиться  с  

укладом  и традициями нашей школы, условиями обучения  и воспитания, реализуемыми 

образовательными  программами. 

 Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 

перспективах развития  школы  адресована   нашему учредителю, местной 

общественности, органам местного самоуправления. 

 Обеспечивая  информационную открытость нашего образовательного  учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа  социальных 

партнеров, повышения   эффективности их  взаимодействия с образовательным 

учреждением. 
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Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 №1053 от 28 февраля 2013 года со сроком действия  до 28 

февраля 2025 года. 

государственный статус: тип – общеобразовательное 

учреждение. 

Юридический и 

фактический адрес 

 462363, г. Новотроицк, ул. Уральская, 44 

Телефон/факс (3537) 62-33-67 

e-mail: Sch-23-novotroizk@yandex.ru 

Официальный сайт http://sch23novotroizk.ucoz.ru/ 

Администрация  школы Директор – 

Спигина Людмила Аркадьевна,  

Почетный работник общего образования, победитель 

городского конкурса  «Педагогический работник-2013», 

лауреат премии Губернатора области, руководитель –

менеджер,   педагогический стаж 39 лет, стаж в должности 

директора 9,5 лет 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе: 

Маннанова Людмила Владимировна– зам. директора по 

учебной работе, учитель математики и информатики первой 

квалификационной  категории, стаж педагогической 

деятельности 37 лет, 

Мазурина Татьяна  Николаевна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

– зам. директора по УР в начальных классах, учитель 

математики первой квалификационной категории, 

педагогический стаж 21 лет. 

Брыкина Наталья Александровна - зам. директора по 

воспитательной работе, учитель русского языка и 

литературы первой квалификационной категории, стаж 

педагогической деятельности 16 лет. 

Лопаткина Татьяна Викторовна – зам.директора по ИКТ, 

менеджер образования, учитель математики высшей 

категории, стаж педагогической деятельности 19 лет. 

Режим работы – в одну смену: учебные занятия начинаются с 8.30 час. (без 

проведения нулевых уроков). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, четыре 

перемены по 15 минут каждая после 2- 5 уроков.  

Общее 

образование 
Начальное  Основное  

Среднее(полно

е)  

Нормативный 

срок освоения 

образоват.програ

мм 

4-летний 5-летний 2-летний 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

5-дневная неделя 

      
6-дневная неделя 

Продолжительнос

ть учебного года, 

недель 

33 

34 34 34 35 35 35 35 34 

(без 

учета 

экзам.пе

риода) 

35 34 

(без учета 

экзам.пери

од) 

Продолжительнос 35 мин. 45 мин. 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/
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ть урока, мин. 

 

 

Каникулярное 

время 

Всего 

календарных 

дней 

ноябрь, январь, март 

Доп.недельн. 

в феврале 
 

37 календ. 

дней 

30 календарных дней 

 

В соответствии с Уставом, в 2015-2016 учебном году обучающиеся обучались по   

следующим формам получения образования: очное обучение – 100%. 

Доступность и открытость информации о школе реализуется через школьный сайт, 

ежегодные открытые отчеты перед школьным и родительским сообществом, 

общественностью, публикации в СМИ.  

 

Организационно - правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

и система управления: 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом 

школы.   

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в соответствии 

с утвержденной номенклатурой дел. 

Для рассмотрения вопросов и принятия решений по основным вопросам 

организации и осуществления образовательного процесса в школе действует 

педагогический совет.  

Деятельность школы в течение учебного года осуществляется в соответствии с 

планом работы школы. Исполнение плана контролируется администрацией 

образовательного учреждения. 

В школе ведется контроль исполнения поручений через журналы входящей и 

исходящей документации, а также заслушивание исполнителей на планерных совещаниях. 

В школе  разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты. Все нормативные документы 

соответствуют действующему законодательству. 

Приказы о прибытии (выбытии) оформляются своевременно. Алфавитная книга 

записи обучающихся и личные дела обучающихся ведутся в соответствии с требованиями 

школьного делопроизводства. 

Ведется ежедневный учет посещаемости обучающихся учителями–предметниками  

и классными руководителями с соответствующими записями в классных журналах.  

Вывод: 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности  МОАУ 

«СОШ № 23» располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 

организационно-распорядительной документации, которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 

отчисления и выпуска обучающихся в ОУ соответствуют действующему 

законодательству. 

 

Система управления образовательным учреждением 

Анализ управленческой деятельности образовательного учреждения  

предусматривает изучение системы внутришкольного управления как фактора, 

определяющего эффективность учебного процесса и его результаты.  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования, нормативно-правовыми документами 
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субъекта РФ, нормативными и распорядительными документами управления образования, 

Уставом школы и иными локальными актами. 

Управление деятельностью школы осуществлялось директором Спигиной Л. А., 

заместителями директора по учебной работе Маннановой Л.В.,Мазуриной Т.Н.,  

заместителем директора по воспитательной работе Брыкиной Н.А., заместителем 

директора по информационно-коммуникативным технологиям Лопаткиной 

Т.В.,заместителем директора по административно-хозяйственной работе Дмитриевым 

В.А. Функциональные обязанности между заместителями директора изложены в их 

должностных инструкциях, утверждены директором школы. Должностные инструкции  

именные и разрабатываются не реже, чем один раз в 5 лет. Управление учреждением 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Организационная структура управлением школой представляет собой четырех - 

уровневую модель:  

-первый уровень - стратегический в оргструктуре занимает директор школы и 

полномочные коллегиальные органы: педагогический совет, Наблюдательный совет, 

общее собрание работников  МОАУ «СОШ № 23»;   

-второй уровень - тактический  представлен заместителями директора школы и 

такими службами, как методический совет школы,  административным советом, 

библиотекой, инструктивно-методическими совещаниями с руководителями творческих  

групп и инновационных проектов, Советом родителей;  

-третий уровень - оперативный представлен руководителями и членами 

методических объединений,  советом профилактики; 

- четвертый уровень занимает совет школьных сообществ: ЮИД, ДЮП, школьное 

самоуправление. 

Данная структура управления строится с использованием как вертикальных так и  

горизонтальных связей. Определена значимость каждой структуры, ее направленность на 

развитие личности учащегося и педагога. Все подразделения заявленной структуры имеют 

положения, планы работы, протоколы заседаний. 

Формами самоуправления  в МОАУ «СОШ № 23» являются  Наблюдательный 

совет, общее собрание работников учреждения, педагогический совет. Непосредственное 

руководство учреждением осуществляет директор школы. Разграничение полномочий 

педагогического совета и общего собрания работников учреждения, Наблюдательного 

совета, Совета родителей, а также директора закреплено в Уставе образовательного 

учреждения. Компетенция органов самоуправления, внутришкольного управления и 

учредителя четко разведена.  В прошедшем учебном году было четыре заседания 

Наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы о перспективах развития 

школы, о плане финансово-хозяйственной деятельности, о внесении изменений в Устав 

школы. 

В течение года прошло четыре заседания Совета родителей. Основной целью 

деятельности Совета  являлась задача укрепления сотрудничества и расширение поля 

позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, 

создание единого воспитательного пространства «родители – дети - учителя». 

К полномочиям Совета родителей относятся вопросы безопасности и  

функционирования школы, контроль за состоянием санитарно-гигиенических условий, 

питания учащихся, внесение предложений по оснащению школы, вопросы контроля за 

здоровьем учащихся, то есть создание оптимальных условий для школьников, педагогов, 

родителей с целью повышения эффективности обучения, уровня успеваемости, 

формирования комфортной образовательной среды.  Родителям необходима достоверная  

информация о жизни школы, поэтому заслушивались отчеты руководителей и педагогов 

школы.  

Родителей знакомили с нормативными документами, федеральными законами, 

результатами анкетирования уч-ся, давали советы и рекомендации по учебным вопросам и 
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воспитанию.  100% явка родителей на заседания была в 1а, 1б, 2а,3а,3б,4а,4в,8а,9а,10б 

классах; 75% (3раза) в  2б,2в,4б,6а,6в,7б,8б,9б,10а; 50% (2раза) явка в 1в5а,5б,7а,11а 

классах; 25%(1 раз) в 3в,5в,6б классах. Явка родителей достаточно хорошая и говорит  о  

заинтересованности родителей вопросами школьной жизни. 

Хочу отметить умелую организацию работы с родителями  учителей Голышевой 

В.А., Заиченко И.В., Акимовой С.М., Гончаровой Т.И., Дорожкиной М.Ф., Проломовой 

И.Н., Глебовой О.В.,  Искаковой Н.В., Букиной О.Г., Аликиной Г.А.. 

Следует отметить некоторые проблемы: недостаточная активность родителей в 

организации работы с классами. 

Предложение: 1. Кл.руководителям  3в, 5в, 6б классов Сайфутдиновой Г.В., 

Байгужиной Э.Р., Татевосьян И.Н. пересмотреть работу с родителями, расширяя поле их 

деятельности. 

Общее собрание работников учреждения как самостоятельный орган 

самоуправления вносит изменения в Устав школы. 

Постоянно действующим органом управления учреждением для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса является педагогический совет. 

Педагогический совет МОАУ «СОШ № 23» утверждает годовой план работы школы, 

планы подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 

разрабатывает образовательную программу ОУ; проводит анализ работы школы за 

четверть, учебный год, анализ учебно-воспитательного процесса; обсуждает планы 

работы методических объединений и иные вопросы, касающиеся содержания 

образования; принимает решение о проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

решает вопросы о переводе обучающихся из класса в класс,  о поощрении обучающихся и 

награждении выпускников  медалями; утверждает характеристики педагогических 

работников, представляемых к государственным, ведомственным и другим наградам; 

заслушивает отчеты администрации школы и педагогических работников по различным 

вопросам, касающимся учебно–воспитательного процесса.  

В 2015-2016 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой:  

Матрица педсоветов 

 1й педсовет 2й педсовет 3й педсовет 4й педсовет 

Образовательная 

деят-сть 

Инновации Повышение 

педмастерства 

Воспитательная деят-

сть 

2015-

2016г. 

О задачах 

школы на новый 

уч.год 

Спигина Л.А. 

(август) 

«Интернет-

портфолио  

педагога,  как 

точка 

профессионального 

роста» 

Лопаткина Т.В. 

(апрель) 

 

«Современный 

урок: от 

теории к 

практике» 

Маннанова 

Л.В., 

Мазурина Т.Н. 

(ноябрь) 

«Организация 

деятельности 

педколлектива школы 

по профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних» 

Брыкина Н.А. 

(февраль) 

Повестки педагогических советов имеет тематическую направленность, 

прослеживается взаимосвязь тематики педсоветов с ведущей идеей Программы развития 

школы и инновационной работы. Протоколы советов отражают систему работы 

педагогического коллектива по организации учебно-воспитательного процесса, решению 

вопросов стратегии развития образования. Следует отметить, что главный вопрос, 

обозначенный в повестке педсовета, имеет выход на принятие управленческого решения.   

Управленческие  решения в основном  (свыше 80%) адресные, с указанием сроков 

исполнения. Принятые решения подвергаются контролю за их исполнением, что отражено 

в протоколах педсоветов. Все решения выполнены, за исключением тех, которые 

запланированы на следующий год. 
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На тематических педсоветах  педагоги  Маннанова Л.В.,  Брыкина Н.А., Мазурина 

Т.Н., Лопаткина Т.В., Байгужина Э.Р., Коробко Т.А., Акимова С.М.,  Искакова Н.В., 

Мысова Е.Д., Афанасьева О.А., Кустова М.О. обменивались опытом работы по названным 

темам педсовета.  Ведущим замыслом педагогических советов было формирование 

творческой активности педагога, содействие росту высококвалифицированной, социально 

активной и конкурентоспособной личности учителя, который может воспитывать 

учащегося в быстро меняющемся мире. Педсоветы проводились в интерактивной форме.  

Но при подготовке и проведении педсоветов не привлекалось родительское мнение.    

Предложения по работе педсоветов: 1. Привлекать к работе в педсоветах 

представителей родительской общественности и ученического самоуправления и 

планировать работу совместных творческих групп учителей и родителей для решения 

поставленных задач с обоснованием совместно принятых решений.  

Вывод: делегирование прав и полномочий верхних уровней управления нижним в 

условиях школы позволяет эффективно осуществлять образовательный процесс, что 

повышает эффективность управления на любом уровне. 

В 2015-2016 учебном году деятельность школы была направлена на реализацию 

плана учебно-воспитательной работы, Основной образовательной программы  начального 

общего и основного общего образования, программы развития школы. Свою деятельность 

школа направляет на обеспечение целенаправленного развития способностей учащихся, 

их личностный и социально значимый рост. Основной целью деятельности педколлектива 

является создание образовательного пространства, стимулирующего высокое качество 

обучения и развитие потенциальных возможностей   учащихся, умение адаптироваться в 

социуме. Основные направления деятельности: создание  образовательной среды, 

обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с ФГОС и 

социальным заказом.  

Были поставлены задачи: 

- развивать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставление 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным 

и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

- продолжить совершенствование системы работы по подготовке к ЕГЭ, поиск 

эффективных технологий при подготовке учащихся к ОГЭ; 

- создание условий для осуществления дополнительного математического 

образования выпускников в профильных классах. 

Решение этих задач было возложено на педагогический коллектив, который можно 

назвать сообществом творческих людей, реализующих современные образовательные 

технологии, что позволяет получать глубокие, прочные знания. 

 

Анализ работы с педагогическими кадрами. 

Обеспечение школы высококвалифицированными педагогическими кадрами 

является основным вопросом при реализации стандарта образовательной деятельности. 

Анализ комплектования школы педагогическими кадрами  показал, что качественно 

изменился состав педагогов. 

Характеристика педагогических кадров.  

 Кол-во человек % от общего кол-ва 

педагогов 

Всего педагогических работников 44 100% 

                                                             Образовательный ценз 

Высшее профессиональное образование            38 86,3% 

Среднее профессиональное образование 6 13,6% 

Начальное профессиональное образование             0  

 Квалификационная категория 

Высшая квалификационная категория            18 40,9% 
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Первая квалификационная категория            20 45,4% 

Соответствует занимаемой должности              1 2,2% 

Не имеет категории              5 11,3% 

 Почетные звания 

Отличник просвещения   2 4,5% 

Почетный работник общего образования               2 4,5% 

Победитель конкурса лучших учителей России               2 4,5% 

Грамота Министерства образования и науки 

РФ 

              7 15,9% 

Грамота министерства образования 

Оренбургской области 

              8 18,1% 

 

Педагогический стаж 

Всего Менее 2х лет От 2х до 

5лет 

От 5 до 

10лет 

От 10 до 

20лет 

От 20 и 

более 

44 4-9,0% 4 – 9,0% 4 – 9,0% 9 – 20,4% 23 -  52,2% 

  

Возрастной состав педагогов 

Всего Моложе 25лет 25-35 лет 35 лет и старше 

44 3 – 6,8% 6 – 13,6% 35 – 79,5% 

 

В этом учебном году  в кадровом составе произошли некоторые  изменения: 

 Прибыли:  учитель начальных классов Хайрулина С.А., учитель русского языка 

Карпец Е.А., Францкевич А.К., старшая вожатая Сайфутдинова А.И.  

 Уволились: Канишева А.Б., Пухова Я.Н., Лазарева З.Ю.(на пенсию). 

 Находятся в декретном отпуске: Воронько О.В. 

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно 

профессиональный состав. Все педагоги подтверждают заявленные категории.  

Положительная динамика наблюдается по аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные категории. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя 

с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

Успешные показатели учебно-воспитательного процесса зависят от 

профессионализма педагогического коллектива, его стабильности и стремления к 

самосовершенствованию. 

                     Таблица сравнения повышения квалификации 

Курсы 2014-2015 2015-2016 

Курсы экспертов ОГЭ 5 5 

Курсы экспертов ЕГЭ 1 2 

ПКРук 2 2 

Менеджмент 1 3 

Курсы по ФГОС 7 9 

Курсы по ОВЗ 0 3 

Проблемные курсы 4 5 

Вебинары 5 5 

Всего 25 34 
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Пройдены курсы разной направленности: по ФГОС,  менеджменту, экспертов ОГЭ 

и ЕГЭ, подготовке к ЕГЭ, проблемные. 

Из данных таблицы просматривается, что количество педагогов, прошедших 

курсы, возрастает. 

Кроме того, члены педколлектива принимают участие в вебинарах: Баранова О.П.-

2,  Заиченко И.В.-2, Коробко Т.А.-2, Лопаткина Т.В.-1, Накорякова О.А.-1. 

Проблема: недостаточная активность учителей в повышении квалификации через 

вебинары и дистанционные курсы и слабая мотивация педагогов на обогащение опытом 

на муниципальном и региональном уровне. Применяется и такая форма повышения 

квалификации, как внутрифирменное обучение, но недостаточно открытых уроков, 

мастер-классов, мало проводится учебных семинаров для учителей. 

 Достижения учителей за 2015 – 2016 учебный год 

Достижения Количество  участников 

1.Всероссийский конкурс генеалогических исследований 

«Моя родословная»; номинация «История моей семьи»-

призер Накорякова Софья 

Накорякова О.А. 

2.Муниципальный конкурс «Сердце отдаю детям» - 2е место Накорякова О.А. 

3.Подготовка победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады – 21 победителей и призеров 

11 учителей 

4.Подготовка призеров регионального  этапа олимпиады –3 

призера 

Рыжов В.Н., Бучнев В.Н. 

5. Смотр кабинетов ОБЖ – 1е место Левицкая Е.В. 

6.Муниципальный конкурс воспитательных программ в 

номинации «Инновационное развитие воспитательной 

компоненты» («Вместе мы сила»).- победитель 

Брыкина Н.А. 

7.Муниципальный конкурс «Мой лучший урок» - 2е место  Заиченко И.В. 

8.Муниципальный конкурс школьных сайтов – 1е место 

«Лучший интернет-сайт» 

Лопаткина Т.В. 

9.Муниципальный смотр-конкурс образовательных 

учреждений «Школьный двор-2015» - 1е место 

 

10.Х областной конкурс «И гордо реет флаг державный». 

Номинация «Методическая разработка» - 1е место 

Баранова О.П. 

11.Подготовка призера научно-практической конференции 

«Шаги в науку» по исследовательским работам в 

Ассоциации Оренбургский образовательный округ – Янец В. 

Петрова Н.П. 

12.Победители региональной олимпиады в Ассоциации 

Оренбургский образовательный округ. 

4 чел. 

13.Международный   конкурс-фестиваль «Виват, таланты» - 

лауреат (3место) Яковлева К., дипломант Ишимова Л.  

Татевосьян И.Н., Ожегов 

С.Э. 

14.Областной юниорский лесной конкурс «Подрост». 

Номинация «Экология лесных растений». – 2е место 

Гончарова Е.В. 

15.Региональный этап Всероссийского смотра-конкурса 

ДЮП «Лучшая дружина юных пожарных среди 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области». 

– 2е место 

Левицкая Е.В. 

16.Поволжская открытая олимпиада школьников г.Самара 

«Будущее медицины-2016» - 3е место Балабина П.  

Гусева Е.А. 

17.Победители областного этапа Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания» 6а класс 

Рыжов В.Н., Бучнев В.И. 
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Финансово – хозяйственная деятельность школы 

Целью финансово-хозяйственной деятельности школы являлось укрепление 

материально-технической базы для качественной реализации образовательных и 

воспитательных задач. 

В 2015 году по плану финансово-хозяйственной деятельности на школу поступило 

23684779 руб. Из них заработная плата составила 20273342 руб.; на услуги связи – 

42229руб; транспортные услуги – 94370руб; коммунальные услуги – 2543327руб; услуги 

по содержанию имущества – 173425руб. 

В течение года через процедуру закупки прошли договора на оплату курсов 

повышения квалификации, медосмотр сотрудников школы и воспитателей школьного 

лагеря, вывоз мусора, приобретения классных журналов, 3хсекционной ванны, 

огнетушителей, проверки пожарных гидрантов. 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности  

Одним из наиболее управляемых факторов формирования здоровья школьников 

является санитарно-гигиеническое благополучие внутришкольной среды. На сегодняшний 

день санитарное состояние территории школы не в полной мере соответствует 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», так как разрушается кирпичная кладка стадиона, 

нарушено асфальтовое покрытие на стадионе и игровых площадках.  Но территория 

школы ежедневно поддерживается в чистоте и порядке. Большое внимание уделяется 

благоустройству и озеленению территории. Высаживается очень много цветов, на участке 

появляются элементы ландшафтного дизайна. На уроках технологии  мальчиками  

изготовлены малые архитектурные формы. 

Внутри здания температура воздуха в классных помещениях поддерживается 20С, 

относительная влажность воздуха 40-60%. Необходимый воздушно-тепловой режим 

поддерживается  проветриванием классов, рекреационных помещений и сквозным 

проветриванием учебных помещений. В теплые дни занятия проводятся при открытых 

окнах. Благоприятный световой режим способствует сохранению общей и зрительной 

работоспособности. В школе освещение поддерживается в соответствии с СанПиН, но, 

однако, частенько жалюзи препятствуют естественному освещению, что приводит к 

потере зрения и затратам электроэнергии. Одно из основных гигиенических требований – 

соответствие размеров мебели росту пропорциям ребенка. Но в некоторых  кабинетах в 

нарушение СанПиН  мебель не соответствует требованиям.  В целях обеспечения 

надлежащего санитарно-гигиенического, теплового, светового и противопожарного 

режима в школе проводятся различные мероприятия:  инструктаж сотрудников и 

обучающихся школы по технике безопасности и правилам пожарной безопасности,   

контроль состояния теплового, светового и противопожарного режима школы, 

обеспечение школы противопожарным инвентарем в соответствии с требованиями 

Правил пожарной безопасности. Обеспечение МОП школы моющими средствами,  

инвентарем для проведения уборок в школе.  Контроль администрации за деятельностью 

МОП по поддержанию надлежащего санитарно-гигиенического состояния школы. В 

целях подготовки школы к зиме осуществляются мероприятия по контролю состояния 

отопительной системы, утеплялись окна. В целях сохранности имущества школы и 

поддержания его в надлежащем состоянии в школе систематически проводится 

инструктаж обучающихся и рейды по проверке состояния учебных кабинетов. В школе 

проводится работа по поддержанию ТСО в рабочем и безопасном для окружающих 

состоянии.  
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Организация здорового питания в школьной столовой 

«Школьное питание – это залог здоровья подрастающего поколения». Горячее 

питание детей во время пребывания в школе является одним из важных условий 

поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению. Хорошая 

организация школьного питания ведѐт к улучшению показателей уровня здоровья 

населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть 

своего времени. Поэтому питание является одним из важных факторов, определяющих 

здоровье подрастающего поколения. Полноценное и сбалансированное питание 

способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию детей и подростков, создаѐт условия к их 

адаптации к современной жизни. В Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.37, сохранена обязанность школы организовывать питание 

обучающихся, выделять помещение для питания детей, предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности. Организованное школьное питание регламентируется 

санитарными правилами и нормами, и поэтому в значительной степени удовлетворяет 

принципам рационального питания. Большую работу по сохранению здоровья 

обучающихся проводит педагогический коллектив школы. В начале каждого нового 

учебного года планируется работа по данному направлению среди  классных 

руководителей, обучающихся школы, родителей. Организовывается работа по улучшению 

материально-технической базы школьной столовой. На первых в учебном году 

родительских собраниях вопрос организации горячего питания один из самых важных. 

Для родителей проводится анкетирование «Питание глазами родителей» с целью 

выяснения: устраивает ли их организация питания в школе, удовлетворены ли они 

санитарным состоянием столовой, качеством приготовления пищи. В школе работает 

бракеражная комиссия. Классные руководители 1-11 классов организовывают горячее 

питание обучающихся за родительскую плату. По итогам 2015-2016 учебного года в 

школе охвачено горячим питанием почти 85%-90% обучающихся.  Этот результат 

достигается только при слаженной работе администрации школы, классных 

руководителей и родителей обучающихся. Вопросы работы школы по улучшению 

питания обучающихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и 

их родителей рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях классных 

руководителей, классных часах и родительских собраниях.  Работники столовой уделяют 

внимание эстетичности внешнего вида приготовляемых блюд. Пропускная способность 

столовой – 200 посадочных мест.  

Для обеспечения  здоровьесберегающих условий обучающимся в школе 

оборудованы  два медицинских кабинета (процедурный и смотровой).  

 

Квалифицированное медицинское обслуживание. 

Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль за состоянием 

здоровья обучающихся, оказание первой медицинской и врачебной помощи. 

Медицинский блок состоит из лицензированных медицинского и процедурного 

кабинетов, оснащенных стандартным комплектом оборудования, которое обеспечивает 

организацию медицинского контроля развития и состояния здоровья школьников в 

соответствии с санитарными правилами (СанПиН 2.4.2.2821- 10). Ежегодно, на основании 

СанПиН, составляется план мероприятий по обслуживанию школьников, профилактике 

инфекционных заболеваний, иммунизации, летней оздоровительной работе. Основным 

направлением работы являются профилактические осмотры школьников. Основная цель 

профилактической и оздоровительной работы в школе заключаются, с одной стороны, в 

оценке влияния школьной программы, организации режима и условий обучения и 

воспитания в школе на здоровье обучающихся, с другой – в определении эффективности 

проводимых мероприятий, направленных в первую очередь на укрепление здоровья детей. 

Основные сведения о состоянии здоровья обучающихся медработники получают в 
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результате углубленных медицинских осмотров детей.  Данные осмотров регистрируются 

в индивидуальные карты развития школьников. Результаты углубленного осмотра 

заносятся в медицинский журнал, где указываются группа здоровья, медицинская группа 

по занятиям физкультурой в школе, номер парты. Ведѐтся мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. Если при углубленном осмотре у обучающихся выявлены отклонения, 

требующие консультации специалиста, то они направляются в детскую поликлинику к 

участковому врачу и данному специалисту. Одно из ведущих направлений работы 

школьного врача – иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Вакцинация 

обучающихся проводится согласно годовых и месячных планов.  

Выводы и предложения: За 2015-2016 учебный год коллектив школы вел 

планомерную работу, направленную на сохранение здоровья обучающихся и 

формирование здорового образа жизни. Результатом работы в данном направлении 

является устойчивая тенденция к положительной динамике физического развития 

обучающихся и уменьшению заболеваемости школьников в 2015-16 учебном году.  

Задачи на новый учебный год:  

1. Продолжить работу по развитию здоровьесберегающей среды посредством 

создания безопасных условий пребывания обучающихся в школе, формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, социального иммунитета.  

2. Проводить ежегодный мониторинг состояния физического здоровья. 

 

Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни. 

Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию 

здорового образа жизни в 2015 - 2016 учебном году осуществлялась за счет использования 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий обучения, поддержания 

благоприятного морально-психологического климата в школе, соблюдения санитарно- 

гигиенических норм образовательного процесса, организации здорового питания в 

школьной столовой, физкультурно-оздоровительной работы в школе, поддержания 

оптимального режима труда и отдыха, квалифицированного медицинского обслуживания.  

Физическое состояние организма подразумевает совокупность таких 

составляющих, как физическое развитие, физическая подготовленность, физическая 

работоспособность и функциональное состояние.     

Группы здоровья 

Год 

осмотра 

Всего 

осмотрено 

I гр. 

здоровья 

II гр. 

здоровья 

III гр. 

здоровья 

2013 593 чел. 98-16,5% 391-65,9% 102-17.2% 

2014 622 чел. 94-15% 424-68% 101-16,2% 

2015 642 чел 150-23,4% 398-62% 93-14,3% 

 

Физкультурные группы 

Год 

осмотра 

Основная Подготовительная Специальная Освобождение 

2013г. 399-67,3% 164-27,7% 28-4,6% 2-0,4% 

2014г. 474-76,2% 132-1,2% 11-1,8% 5-0,8% 

2015г. 485-75,6% 137-2,3% 16-2.5% 4-0,6% 

Данные таблицы показывают, что по сравнению с предыдущим годом в 2015-16 

учебном году количество детей 1й ,2й группы здоровья увеличилось.  

Снизился показатель – нарушение в опорно-двигательном аппарате, 

неврологические заболевания. 

Таким образом, анализируя показатели физического развития и физической 

подготовки обучающихся в разрезе 3-х лет, можно установить устойчивую тенденцию к 
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положительной динамике физического развития обучающихся и уменьшению 

заболеваемости.  

 

Обеспечение безопасности в школе 

Организуя образовательный процесс, очень важно создать необходимые условия 

по обеспечению безопасности  в школе - это одна из важнейших составляющих 

деятельности школы. 

Для обеспечения физической безопасности в 2015-2016 учебном году: 

- заключен договор с ООО Охранное агентство «Ричард»;  

- договор с ОВД по обслуживанию кнопки тревожной сигнализации; 

- установлена АПС и заключены договора на еѐ техническое обслуживание; 

- проводились регулярные учебные эвакуации; 

- осуществлялось дежурство педагогов и учащихся в школьных коридорах, 

столовой; 

- ежедневно делается обход школьной территории; 

- с учащимися регулярно проводятся беседы о правилах поведения. 

   Велся системный контроль за соблюдением  техники безопасности, СанПиНов в 

учебно-воспитательном процессе. Проделана следующая работа: участие в подготовке к 

приему школы к новому учебному году, проводился инструктаж по ОТ с учителями и 

учащимися, регулярно проводятся инструктажи во время проведения лабораторных работ, 

во время проведения уроков физкультуры, в этих кабинетах имеются журналы 

инструктажей, медаптечки. В лаборатории кабинета химии проверяется правильность 

хранения химических реактивов, журнал учета  их поступления и использования.  

Проводились  санитарно-эпидемиологические наблюдения за столовой, контроль за 

освещенностью, температурным режимом, сохранностью мебели, частично заменялись 

лампы в кабинетах и рекреациях. Школа обеспечена достаточным количеством 

огнетушителей. Своевременно произведен замер сопротивления гидроизоляции, 

проведена опрессовка системы отопления, дважды в год проводится проверка пожарных 

рукавов. Системы водоснабжения, канализации, отопления, энергоснабжения 

поддерживаются в рабочем состоянии.  Проводились контрольные проверки  журналов 

инструктажей. Работа осуществлялась на основе инструкций по охране труда. 

Ответственными  лицами ведутся журналы инструкций по ОТ, журнал выдачи 

инструкций, журнал вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте. Перед 

экскурсиями, поездками учащихся издаются приказы, назначаются ответственные за 

жизнь и здоровье детей. С учащимися  проводилась работа по профилактике  вредных 

привычек, ежемесячно проводились практические занятия и объектовые тренировки на 

случай ЧС с эвакуацией обучающихся и обслуживающего персонала, осуществлялось 

оздоровление учащихся в  лагере дневного пребывания. Были написаны все приказы по 

ОТ и ТБ, назначены ответственные за коммуникации, созданы комиссии: 

- по расследованию и учету несчастных случаев; 

-  по охране труда; 

- по осмотру здания; 

-  по антитеррористической безопасности. 

Состояние окон, дверей, лестничных маршей и спортивного зала соответствуют 

техническим нормам. Проведен локальный ремонт в теплоузле.  Можно сделать вывод, 

что система безопасности школы функционирует в целом бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, подвергается контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. Проблема с протечкой крыши, с линолеумом в коридорах 3го 

этажа должна быть решена в течение лета. Нет видеонаблюдения. 

    Несмотря на объем работы по безопасности, имели место случаи травматизма. В 

этом году   было 2 случая:  на уроке физической культуры и в кабинете перед уроком. 
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 Курс предмета  ОБЖ предусматривает получение знаний и навыков выхода из 

чрезвычайных ситуаций. Но и здесь имеется проблема материального плана: материально-

техническое оборудование преподавания курса ОБЖ не соответствует госстандартам (нет 

электронного тира, манекена). 

 

Анализ работы начальной школы  за 2015-2016 учебный год 

С целью обеспечения качества образования в 2015 -2016 учебном году, 

коллектив начальной школы решил следующие задачи: 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку при работе по ФГОС в 2015-

2016 учебном году, продолжая изучать нормативные документы. 

2. В рамках внедрения ФГОС НОО совершенствовать систему педагогического  

мониторинга. 

3. Повышать  качество проведения учебных занятий на основе внедрения 

инновационных технологий. 

4. Формировать мотивационную готовность к продолжению образования в 

основной школе. 

5. Совершенствование  форм  работы с одарѐнными детьми. 

6. Продолжить работу с учащимися группы «резерв». 

Проведение запланированных мероприятий по решению данных задач 

позволило достигнуть определенных результатов. 

Прежде  чем перейти к анализу результатов работы по направлениям 

деятельности, необходимо сравнить некоторые показатели, влияющие на качество 

работы педагогического коллектива. 

На начало 2015-2016 учебном году в начальной школе обучалось 306 человека, 12 

комплектов класса. Благодаря использованию различных форм организации учебного 

процесса и педагогических технологий, учитывающих индивидуальные особенности 

детей, в работе с родителями по вопросам обучения и воспитания, на конец года 

сложилась следующая ситуация: 

1. Количество учащихся на конец учебного года  - 302 человека. 

2. Количество прибывших за учебный год – 1 учащихся. 

3. Количество выбывших – 4 учащихся. Все эти ученики выехали за пределы 

города. 

4. Переведены в следующий класс 301 учащихся, из них: 

а) на «4» и «5» - 135 учащихся; 

б) на «5» - 11 учащихся; 

в) с одной «4» - 8 учащихся (русский язык-3, физкультура-2, математика-1, 

английский язык – 1, окружающий мир – 1); 

г) с одной «3» - 16 учащихся (русский язык – 7, английский язык-3, математика - 3, 

физкультура-2, окружающий мир – 1); 

д) неуспевающие – 1 учащийся 4б класса (Разумов Д.- по трем предметам). 

 

Сравнительный анализ контингента учащихся по годам обучения 

 

Дифференциация 

обучения 

2012-2013 уч. 

год 

2013-2014 уч. 

год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

Общеобразовательные классы  

«Школа России» 1а, 1в, 2б, 2в, 

3б, 4а 

(174ч.– 65%) 

1а, 1в, 2а, 2в, 

3б, 3в, 4б 

(170ч – 61%) 

1б, 1в, 2а, 2в, 3а, 

3в, 4б, 4в (204 ч.-  

70%) 

1а, 1б, 1в, 2б, 2в, 

3а, 3в, 4а, 4в 

(232 ч. – 77%) 

«Гармония» 1б, 4б 

(52 ч. – 20%) 

1б, 2б, 4в 

(73ч. – 26%) 

2б, 3б  

(47 ч. – 16%)  

3б, 4б  

(47 ч. – 16%) 
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ОСО Л.В.Занкова 2а, 3а 

(40 ч. – 15%) 

3а, 4а  

(39 ч. – 14%) 

1а, 4а  

(40 ч. – 14%)  

2а 

(23 ч. – 7,6%) 

Всего учеников: 266 278 291 302 

Из представленной выше таблицы видно, что процентный показатель по 

дифференциальным признакам  имеет некоторые изменения. За последние годы 

происходит увеличение общего количества детей и происходит  перераспределения 

учащихся по учебным программам: увеличивается количество детей в 

общеобразовательных классах по программе «Школа России» и уменьшается по ОСО 

Л.В.Занкова. 

Анализ  учебных  результатов 
Мониторинг успеваемости учащихся начальной школы показывает, что 99,7% учащихся 

успешно усвоили программный материал. 

Сравнительный анализ успеваемости, качества 

 

Из-за увеличения общего количества учащихся % успеваемости увеличивается на 

0,3, а % качества снижается на 3. 

По безотметочной системе оценивания в первых классах на начало учебного года 

было 82человека:1а – 26 уч-ся, 1б – 30 уч-ся, 1в – 26 уч-ся. 

На конец учебного года 81 человек. Выбыли 1 человек из 1б класса.81 учащихся 

переведены во 2-ой класс. 

С целью облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в первых 

классах принят ступенчатый режим занятий с постепенным наращиванием учебной 

нагрузки.  В первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый.Все классы обучались в первую смену, в феврале были предоставлены 

дополнительные каникулы. 

По безотметочной системе оценивания (I,II четверть) во вторых классах на начало 

учебного года было 82человека: 2а – 25 уч-ся, 2б – 29 уч-ся, 2в – 28 уч-ся. 

Выбыли 2 ученика из 2а, 2в классов. 80 учащихся переведены в 3-й класс. 

Отметочная система оценивания начинается со второго полугодия 2-го класса.  

Данные таблицы дают информацию о качестве обучения начальных 

классов сравнении за прошедших два учебных года. 

 

Результаты обучения в начальной школе за 2 последних года 

 

2014 – 2015 учебный год 

Класс Ф.И.О кл. рук-

ля 

О
т

л
и

ч
н

и
к
о
в Ф.И. 

отличнтков 

Х
о
р
о

ш
и

ст
о
в 

С
 о

д
н

о
й

  
«
4
»
 

С
 о

д
н

о
й

  
«
3
»
 

Н
еу

сп
ев

а
ю

щ

и
х

 

% 

усп 

% 

кач 

% 

СО

У 

3а Проломова И.Н. 1 Ефремова Регина 17 1 2 0 100 72 59,4 

Параметры   

статистики 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

% усп % кач % усп % кач % 

усп 

% кач % 

усп 

% кач 

1-4 классы 100 64,5 100 63,3 99,3 69,1 99,6 66,1 
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3б Коробко Т.А. 1 Шатохина Даша 15 1 2 0 100 66,7 57,7 

3в Глебова О.В. 1 Сычева Злата 13 1 3 1 95,7 60,9 55,3 

3 кл  3  45 3 7 1 98,6 66,7 57,4 

4а Голышева В.А. 4 Долгих Илья, 

Ведерников 

Виталий, Чумакова 

Даша,  

Янец Влад 

6 0 3 0 100 58,8 69,4 

4б Заиченко И.В. 7 Мелеусов 

Илья,Светозарова 

Полина, 

Смирнов Саша, 

Татевосьян Влад, 

Накорякова Софья, 

Васецкая Полина, 

Шарыгина Катя. 

15 4 1 0 100 84,6 79,1 

4в Куктасова К.А. 2 Сидоренко Лера, 

Иванова Лера. 

14 0 0 0 100 66,7 60,7 

4 кл  13  35 4 4 0 100 71,6 70,0 

Итого  16  80 7 11 1 99,3 69,0 58,2 

2015 – 2016 учебный год 

Класс Ф.И.О кл. рук-

ля 

О
т

л
и

ч
н

и
к
о
в 

Ф.И. 

отличнтков 

Х
о
р
о
ш

и
ст

о
в 

С
 о

д
н

о
й

  
«
4
»
 

С
 о

д
н

о
й

  
«
3
»
 

Н
еу

сп
ев

а
ю

щ
и

х
 % 

усп 

% 

кач 

% 

СО

У 

2а Гончарова Т.И. 2 Аслаева Карина 

Яковлева Ксения 

11 0 2 0 100 56,5 58,1 

2б Баранова О.П. 1 Альшимбаев Карим 23 2 2 0 100 82,8 61,7 

2в Черенкова Н.А. 1 Галактионов Глеб 13 1 3 0 100 50,0 52,6 

2 кл  4  47 3 7 0 100 63,8 57,5 

3а Акимова С.М. 1  Мелихов Егор 19 2 2 0 100 76,9 60,3 

3б Дорожкина 

М.Ф. 

2  Омельченко Никита 

Фоменко Аня 

17 1 2 0 100 82,6 65,4 

3в Сайфутдинова 

Г.В. 

1 Калмыков Костя 9 0 1 0 100 45,5 52,0 

3кл  4  45 3 5 0 100 69,0 59,4 

4а Проломова И.Н. 1  Ефремова Регина 17 1 0 0 100 75,0 60,0 

4б Коробко Т.А. 1 Шатохина Даша 15 1 2 1 95,8 66,7 56,8 

4в Глебова О.В. 1 Сычева Злата 11 0 2 0 100 54,6 54,6 
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4кл  3  43 2 4 1 98,6 65,7 57,2 

итого  11  135 8 16 1 99,6 66,1 65,8 

 

В этом учебном  году значительно уменьшилось количество отличников (на 5 

человек), а количество детей обучающихся на  «4» и «5» значительно увеличилось(+55 

человека). Количество хорошистов возрастает в 3-4 классах (на 8 человек) и в связи с 

аттестацией 2-х классов. Они дают 47 хорошистов. 1 ученик 4б класс является 

неуспевающим по трем предметам (русский язык, английский язык, математика).  

Стабильно на «5» второй год занимаются Ефремова Регина, Шатохина Даша, 

Сычева Злата. По результатам этого учебного года эти ученицы награждены 

похвальными листами министерства образования и науки РФ за отличные успехи в 

обучении. На этих детей будущим классным  руководителям  и учителям – предметникам 

необходимо обратить серьѐзное  внимание. 

По результатам этого учебного года произошло количественное и качественное 

изменение в группе «резерв». Так количество детей этой группы увеличилось на 6 

человека, из них 5 человек имеют одну «3».  

 

 
Самая большая группа «резерва» по русскому языку - 10 человек, из них  7 

учеников на конец года имеют только одну «3» по русскому языку. В два раза 

уменьшилось количество детей группы «резерв» по математике.  

 

Результат успеваемости и качества обучения учащихся 4-х классов 

в 2015 - 2016 учебном году 

В четвертых классах на начало учебного года было 71 человека. Выбыл  1 ученик. 

В пятый класс переведены все 69 обучающихся. Один ученик 4б класса Разумов Д. 

оставлен на повторный год обучения (не успевал весь год по трем предметам: русский 

язык, английский язык, математика). Из них четвертый класс окончили  на   «4» и «5» 

успевают  43 человек (62,3% от всех четвероклассников), «отличников» - 3 (4,3% от всех 

четвероклассников). 

Параметры   

статистики 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

% 

усп 

% кач % 

усп 

% кач % 

усп 

% кач % 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% кач 

4-е классы 97,1 52,9 98,6 57,1 98,6  57,1  98,7 64,3 98,7 65,7 
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В течение учебного года в 4-х классах были  неуспевающие: весь учебный год – в 

4б классе, в 1 четверти - в 4в. % качества менялся по четвертям. Но по итогам года 

следует отметить положительную динамику (+12,8%) в сравнении с результатами 1 

четверти.  

Сравнительный анализ  качества обучения учащихся 4-х классов  

за последние 2 года. 

 

Снижение % качества на 5,9% произошло из-за уменьшения количества 

отличников и хорошистов (-2 в 2015-2016 уч.г.) и из-за уменьшения общего количества 

учеников этой параллели. 

 

Сравнительный анализ  успеваемости и качества обучения учащихся 4-х классов  

годам обучения 

 

По результатам двух лет обучения при 100% успеваемости в 4а классе качество 

знаний увеличилось на 3%. В 4б классе при стабильном качестве уменьшился % 

успеваемости. В 4в следует отметить увеличение % успеваемости, но снижение качества на 

6,3%. 

 

Динамика  качества обучения учащихся 4-х классов 

в 2015 - 2016 учебном году 
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Следует отметить положительную динамику % качества во всех 4-х классах. В 4а 

классе наблюдается значительное повышение % качества на конец года +20,83%.  

Проанализировав уровень качества знаний за год, можно сказать о том, что в 4а классе 

работа со слабыми учащимися организована на очень хорошем уровне. 

В параллели 4-х классов по результатам года 6 учеников в группе «резерв». С одной 

«4»закончили учебный год 2 ученика (по  одому – в 4а, 4б кл), с одной «3» - 4 учеников 

(по два- в 4б, 4в кл.). 

Будущим классным руководителям необходимо обратить внимание на этих детей в 

5 классе. Учителям русского языка и математики необходимо запланировать на 

следующий учебный год  дополнительные  занятия с этими детьми по улучшению 

качества выпускников 4 классов показали высокий и выше среднего уровень. 

 

Сравнительные результаты регионального экзамена в форме комплексной 

оценки достижений обучающихся 4-х классов за три  года 

Ученики 4-х классов показывают хорошие результаты, что позволяет утверждать, 

что у выпускников начальной школы заложен фундамент начальной образовательной 

подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на второй ступени 

обучения. 

У большинства учащихся сформированы прочные предметные знания и умения, 

большинство младших школьников овладели базовыми умениями и навыками по 

междисциплинарным  дисциплинам: прочно отработаны умения решать учебные задачи, 

осуществлять поиск или выбор необходимой информации для выполнения учебных 

заданий и др. 

Выявленные при анализе результатов тестирования проблемы позволяют 

прогнозировать появление у обучающихся  трудностей  при дальнейшем обучении в 

среднем звене и потребуют у учителей основной школы дополнительных усилий для 

обеспечения условий, способствующих развитию школьников. Однако, видна 

отрицательная динамика качества на протяжении последних трех лет. 

Рекомендации: 

Класс 

К
о
л
-в

о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 

В
ы

п
о
л
н

я
л
и

 р
аб

о
ту

 
Уровни достижения 

планируемых результатов 

освоения учащимися 

образовательных программ 

(указано количество 

учащихся) 

качество(

%) 

К
р
и

ти
ч
ес

к
и

й
 

 Д
о
п

у
ст

и
м

ы
й

  

 В
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

 В
ы

со
к
и

й
  

 
4-е классы 2013-

2014 уч.г. 

70 70 0 2 20 48 97,1 

4-е классы 2014-

2015 уч.г. 

67 65 0 5 12 48 92,3 

4-е классы 2015-

2016 уч.г. 

70 68 1 14 45 8 77,9 
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 на заседании ШМО учителей начальных классов рассмотреть возможные причины 

снижения качества; 

 организовать обмен пед. опытом с целью предупреждения затруднений учащихся, 

возникающих у учащихся при выполнении РЭ; 

 при разработке рабочих программ по учебным предметам предусмотреть 

повторение трудных тем. 

Всероссийские проверочные работы в 4-х классах 

На основании приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2015 г. № 1381 «О проведении мониторинга качества образования», письма 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.03.2016 г. № 02-82 «О 

проведении Всероссийских проверочных работ в 2016 году», в соответствии с приказом 

УО № 180 от 22.04.2016г. «О проведении  апробации Всероссийских проверочных работ в 

г. Новотроиц в 2016году»,  на основании приказа по школе №110  от 06.05.2016г, в целях 

осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС, проводились 

мониторинговые исследования по русскому языку,   математике и окружающему миру. 

Назначение ВПР  по русскому языку, математике  и окружающему миру  –  

оценить уровень общеобразовательной  подготовки обучающихся 4 класса в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

 

Диаграмма качества по результатам выполнения ВПР 

 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Работу по русскому языку выполняли 68 человек (97% уч.). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-43 

Максимум за работу набрала Шатохина Даша (4б класс). 

Средний балл по школе – 33,7. 

Качество знаний по школе  - 89,7 % 

Общий анализ качества знаний таков: 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4 А 24 22 12 7 3 0 86,4% 100% 

4 Б 24 24 15 7 1 1 91,7% 95,8% 

4 В 22 22 10 10 2 0 90,9% 100% 

 

Не справляется с работой Разумов Д. (4б класс)  

МАТЕМАТИКА 

Работу по математике выполняли все 69 человек (98,6%). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-18. Его не набрал никто. 
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Максимальное количество баллов для нашего ОУ–16  набрали 11 учеников.  

Минимальный балл –6 набрал 1  ученик 4в класса.     

Средний балл по школе -12,95 

Качество знаний по школе  - 91,3 %. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4 А 24 24 13 10 1 0 95,8% 100% 

4 Б 24 24 16 7 1 0 95,8% 100% 

4 В 22 21 11 6 4 0 80,9% 100% 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Работу по окружающему миру выполняли все 69 человек (98,6%). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-30. Его не набрал никто. 

Максимальное количество баллов для нашего ОУ–29  набрал 1ученик 4б класса. 

Минимальный балл –8 набрали 2 ученика 4в класса.     

Средний балл по школе -19,7 

Качество знаний по школе  - 81,2 %. 

Общий анализ качества знаний таков: 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

4 А 24 24 3 19 2 0 91,7% 100% 

4 Б 24 23 5 15 3 0 86,9% 100% 

4 В 22 22 1 13 8 0 63,6% 100% 

 

Сравнивая результаты по русскому языку, математике и окружающему миру, 

можно сказать, что учащиеся успешно справились с работой по математике (качество 

91,3%) так как материал, встретившийся в работах по математике, знаком ребятам. Навык 

работы с бланками и подобными заданиями есть, т.к. учителя готовили ребят к 

мониторингу, пользовались материалом  демоверсий с сайта vpr.statgrad.org 

 

Анализ результатов учебной деятельности на ступени  основного и среднего общего 

образования 

Показателями результативности, которые используются в анализе по данному 

направлению: 

o фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, ступеням 

обучения и      школы в целом на конец учебного года; 

o результаты независимых контрольных работ; 

o результаты переводных экзаменов в 6-8-х,10-х классах; 

o результаты итоговой аттестации 11 классах в форме и по материалам ЕГЭ; 

o результаты итоговой аттестации обучающихся в 9-х классах в форме и по 

материалам ОГЭ и ГВЭ; 

o результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, учебных  

конкурсах, смотрах и т.д. 
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С целью обеспечения качества образования в 2015 - 2016 учебном году 

педагогический коллектив школы решал следующие задачи: 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1.Обеспечить качество начального образования в условиях внедрения ФГОС  и  

эффективного перехода 5х классов основной школы на ФГОС. 

2. Найти эффективные подходы сотрудничества и взаимодействия с социальными 

партнерами с целью активного привлечения их к участию в образовательном процессе. 

3. Активизировать и корректировать семейное воспитание через работу с 

родительским активом, дифференцированную и индивидуальную работу с семьей. 

4. Методической службе школы проводить работу по мотивации учителей на 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

5.Продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов 

через внутрифирменное обучение (семинары, мастер-классы, методические дни). 

6. Сформировать банк данных по одаренным детям. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической литературой. Для 

реализации цели школы: 

 составлен план работы школы; 

 составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

 создана структура методической службы в школе; 

 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни;  

 все методические кафедры имели четкие планы работы. 

Проведение запланированных мероприятий по решению данных задач позволило 

достигнуть определенных результатов. 

Прежде  чем перейти к анализу результатов работы по направлениям деятельности, 

необходимо сравнить некоторые показатели, влияющие на качество работы 

педагогического коллектива. 

В 2015-2016 учебном году на ступени основного общего образования обучалось 

272 ученика (11 классов-комплектов). 

1. Количество учащихся на конец учебного года  - 282 человек. 

2. Количество прибывших за учебный год – 5 учащихся. 

3. Количество выбывших – 6 учащихся. 

4. Все учащиеся переведены в следующий класс  

Из них: 

а) на «4» и «5» - 109 (91 – в 2014-2015уч.г; 84 - в 2013-14 уч.году) 

б) на «5» -  19 (18 – в 2014-2015 уч.г; в 2013-14 уч.году - 14 учащихся) 

в) с одной «4»  - 2 уч-ся по физической культуре  (1 по англ.яз в 2014-2015 уч.г; в 

2013-14 уч.году - 3 учащихся (математика-1, физическая культура - 2)) 

г) с одной «3» - 17 уч-ся  (по 1 уч-ся  - русс яз, алгебра, геометрия, англ.яз, 

физич.культура, информатика; 2 уч-ся по биологии, физике; 7 уч-ся по математике) (в 

2014-2015 уч.году 14 учащихся (русский язык-4, литература – 1,математика-3, алгебра – 1, 

информатика – 2, английский язык – 1,  химия -2)) 

- в 2013-14 учебном году - 12 учащихся (русский язык-2, математика-2, 

информатика – 1, английский язык – 3, геометрия – 1, химия -2, история-1) 
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Сравнительный анализ результата обучения в основной школе 

 

               Рисунок 1. Сравнительный анализ результата обучения в основной школе 
 

Вывод: В 2015-2016 учебном году на II ступени образования стабильным остаѐтся 

% учащихся, окончивших учебный год на «5».  По итогам 4-х лет продолжает 

увеличиваться кол-во уч-ся обучающихся на «4» и «5»  на 4,7% в сравнении с 2014-

2015уч.г. и на 5,2% в сравнении 2013-2014 уч.г.. Увеличивается % учащихся в списке 

«Резерв»: с одной «3» (на 0,7%); с одной «4» на 0,3%. Качество образования имеет 

положительную динамику, остаѐтся проблемным вопрос работы учителей с учащимися из 

группы «Резерв». 

На ступени среднего общего образования  обучалось 51 учащийся, 3 класса – 

комплекта (10а класс – естественно-научного профиля, 10б класс – социально–

гуманитарного профиля, 11а класс - социально–гуманитарного профиля).  

1. Количество учащихся на конец учебного года  - 51 человек. 

2. Количество выбывших за учебный год – 2 учащихся. 

3. Количество прибывших – 0 учащихся. 

4. Все учащиеся 10-х классов переведены в 11 класс 

5. Из 15 выпускников 11-го класса  допущены до итоговой аттестации все  

учащиеся.  

а) на «4» и «5» - 18 учащихся (в 2014-2015 уч.г - 19 учащихся, в 2013-14 уч.году - 

18 учащихся) 

б) на «5» - 4 (в 2014-2015 уч.г – 4; в 2013-2014 уч.году - 5 учащихся) 

в) с одной «4» - 1 (Балабина П – химия) 

г) с одной «3» -2 (1 – химия, 1- русс.яз), в 2014-2015 уч.г -  3 (русский язык – 2, 

алгебра – 1), в 2013-14 учебном году -  3 учащихся (химия - 2, русский язык – 1)  

 

Параметры 

статистики 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего учащихся 251 251 267 282 

На «4» и «5» 82(33,0%) 84(33,5%) 91(34%) 109(38,7%) 

На «5» 14(5,6%) 14(5,6%) 18(6,8%) 19(6,7%) 

С одной «4» 1(0,4%) 3(1,2%) 1(0,4%) 2(0,7%) 

С одной»3» 11(4,3%) 12(4,8%) 14(5,3%) 17(6%) 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

на "4"и"5"

на "5"

с одной"4"

с одной "3"



24 

 

В 11-ых классе  по итогам обучения на ступени среднего общего образования  1 

учащийся претендует на получение медали «За особые успехи в учении»; по итогам 

обучения в 10-х классах 3 учащихся претендуют на получение медалей. 

 

Сравнительный анализ результата обучения в старшей школе 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ результата обучения в старшей школе 

Вывод: В 2015-2016 учебном году остаѐтся стабильным % учащихся обучающихся 

на «5», и уменьшается на 0,3%  количество учащихся, окончивших учебный год на «4» и 

«5» в сравнении с 2014-2015 уч.г.. В группе «Резерва стабильно 3 человека. Работа с 

группой «Риск» привела к положительному результату все 15 выпускников допущены до 

итоговой  аттестации. На ступени среднего общего образования качество образования 

имеет положительную динамику, но остаѐтся проблемным вопрос работы учителей с 

учащимися из группы «Резерв». 

 В следующем учебном году необходимо  усилить контроль по работу с учащимися из 

группы «Резерв». 

С 1-8 классы  обучались  в режиме односменного рабочего дня, пятидневной учебной 

недели, учащиеся 9-11-х  классов в режиме шестидневной  учебной  недели. Кроме учителей  с 

учащимися работали педагог–психолог,  социальный  педагог. Всего на начало учебного года 

обучалось 642 ученика, на  конец  года – 635, 27 классов - комплектов. 

Рассмотрим качество и успеваемость  обучения  учащихся в течение пяти  лет. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества образовательного процесса 

по ступеням. 

Параметры 

статистики 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего учащихся 58 58 53 51 

На «4» и «5» 14(24,1%) 18(31%) 19(35,8%) 18(35,3%) 

На «5» 7(12,1%) 5(8,6%) 4(7,5%) 4(7,8%) 

С одной «4» 0(0%) 0(0%) 0(0%) 1(1,9%) 

С одной»3» 2(3,4%) 3(5,2%) 3(5,7%) 2(3,9%) 

Параметры 

статистики 

2011 - 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

% 

усп 

% 

кач 

1-4 классы 100 62,6 100 64,5 100 63,31 99,3 69 99,34 66,06 
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Рисунок 3. Сравнение качества обучения 

 

Анализируя основные учебные результаты обучающихся, можно сказать, что 

качество знаний по школе в течении пяти лет увеличивается, успеваемость остаѐтся 

стабильной последние три года. В сравнении с 2014 – 2015 учебным  годом  качество 

знаний  увеличивается на  3,73 % и составляет 53,43 %, успеваемость увеличивается  на 

0,39 % и составляет 99,79 %.  По итогам 2015-2016  учебного года понизилось   качество 

обучения в 1-4 классах почти на 2,94%, в 10-11-х классах на 0,26%; но в 5-9 классах 

увеличилось на 4,59 %.Но в общем по школе увеличивается на 3,73%. Данный рост 

качества знаний является результатом преподавания на высоком уровне, отбора 

содержания и форм проведения уроков, повышения учебной мотивации обучающихся. 

 

Результаты деятельности школы за 5 последних года 

 

Параметры 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-

2015 

2015-

2016 

Количество учащихся 566 575 587 611 635 

1-4 классы 257 266 278 291 302 

5 – 9 классы 241 251 251 267 282 

10 – 11 классы 68 58 58 53 51 

Выпуск  из  9 класса 43 48 44 52 36 

Аттестаты особого 

образца 

3 2 0 1 0 

Выпуск  из 11 класса 27 35 23 36 15 

Без аттестата 0 3 0 0 0 

Золотая медаль 0 3 2 3 1 

Серебряная медаль 0 1 1 

Отличники (по школе) 19 26 31 38 34 

Окончили на 4 и 5 (по 

школе) 

157 172 178 190 262 

5 – 9 

классы 

100 36,5 100 38,7 99,6 39,04 100 40,8 100 45,39 

10 – 11 

классы 

97,06 30,9 100 36,2 99,6 39,66 96,2 43,4 100 43,14 

По  школе 99,5 42,3 100 45,7 99,3 46,97 99,4 49,7 99,79 53,43 
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В этом учебном году по школе уменьшилось количество отличников на 4 человека, 

но  хорошистов увеличилось на 72 ученика. Заканчивают школу с медалью – 1 выпускник  

 

Анализ качества знаний и успеваемости учащихся МОАУ СОШ № 23 

в 2015-2016 учебном году 

По результатам  2015-2016 учебного года  аттестовано 333 учащихся 5-11-х 

классов.       127 учащихся окончили учебный год  на «хорошо» и «отлично», что 

составляет  38,1% от общего количества учащихся 5-11-х классов.  23 учащихся (6,9%)  

аттестованы на «отлично».     

 

Динамика качества знаний учащихся в течение учебного года 

  Показатели 

качества знаний 

I  

четверть 

 2015-2016 

учебного 

года 

II 

 четверть 

 2015-2016 

учебного 

года 

III четверть 

 2015-2016 

учебного 

года 

Результат 

за 2015-2016 

учебный 

год 

Динамика  

по итогам 

учебного 

года 

Всего на «4» и 

«5» по школе 

194(45,86%) 218(45,5%) 243(50,2%) 296 

(53,4%) 

+53(3,2%) 

в том числе 

       в основной 

школе 

        в старшей 

школе 

 

114(40,4%) 

 

117(41,5 %) 

 

21(41,2 %) 

(во 2ч- 2014-

2015уч.г. -

22(42,3 %)) 

 

108(38,3%) 

 

- 

 

128(45,4%) 

 

 

22(43,1%) 

 

+20(7,1%) 

 

 

+1(1,9%) 

 

Только на «5» по 

школе 

11(2,6%) 24(5,07 %) 25(5%) 34(8,3%) +9(3,3%) 

в том числе 

       в основной 

школе 

        в старшей 

школе 

 

8(2,8%) 

 

13(4,6 %) 

 

4(7,8%) (в 

2014-

2015уч.г - 

2(3,8 %)) 

 

13(4,6%) 

 

19(6,7%) 

 

 

4(7,5%)- 

 

+6(2,1%) 

 

 

стабильно 

 

С одной «4» 8 6 5 3 + 

С одной «3» 22 16 22 19 + 

 

 

 

 

 

 



27 

 

Учащиеся, окончившие учебный год  на «отлично» 

 

№ п\п Ф.И.О. учащегося класс Ф.И.О. 

классного руководителя 

1 Янец Влад 5«А» Карпец Е.А. 

2 Васецкая Полина 5«Б» Накорякова О.А. 

3 Мелеусов Илья 5«Б» Накорякова О.А. 

4 Накорякова Софья 5«Б» Накорякова О.А. 

5 Пяткина Варвара 5«Б» Накорякова О.А. 

6 Светозарова Полина 5«Б» Накорякова О.А. 

7 Слинько Арина 5«Б» Накорякова О.А. 

8 Смирнов Саша 5«Б» Накорякова О.А. 

9 Татевосьян Влад 5«Б» Накорякова О.А. 

10 Чумакова Даша 5«Б» Накорякова О.А. 

11 Кузнецов Виталий 6«А» Петрова Н.П. 

12 Петрова Капитолина 6«А» Петрова Н.П. 

13 Подмарьков Лев 6«А» Петрова Н.П. 

14 Гвоздева Ирина 7«А» Афанасьева О.А. 

15 Акулинушкина Саша 8«А» Искакова Н.В. 

16 Крыкун Валерия     8«А» Искакова Н.В. 

17 Матвеева Юля     8«А» Искакова Н.В. 

18 Алексеев Владислав 8«Б» Гусева Е.А. 

19 Лактионова Василиса 9«А» Букина О.Г. 

20 Барсуков Денис 10«А» Облаченко Е.А. 

21 Алфѐрова Елизавета 10«А» Облаченко Е.А. 

22 Латорцева Квитаслава 10«Б» Аликина Г.А. 

23 Линник Юлия 11 «А» Кустова М.О. 

 

 

 

Профильная и предпрофильная подготовка 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, 

создаются условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

собственной, индивидуальной  образовательной траектории. 
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 В нашей школе реализуется модель внутришкольной профилизации, и она является 

многопрофильной, т.к. на старшей ступени организовано несколько профилей (социально-

гуманитарный, естественнонаучный). За счет значительного увеличения числа элективных 

курсов школа представляет школьникам в полной мере осуществлять свои 

индивидуальные профильные образовательные программы. 

 

Организация предпрофильной подготовки 

Предпрофильное обучение в МОАУ «СОШ № 23» организуется в 9-х классах, но в 

этом учебном году в 8-х классах проводилась диагностика по изучению интересов и 

склонностей, которая поможет детям в жизненном, социальном и профессиональном 

самоопределении, личностном развитии и поможет администрации запланировать 

профильное обучение в 10,11-х классах.  

Вывод: На 2016-2017 учебный год большинство учащихся планируют обучение в 10 

классе и не определились ещѐ 6 учащихся. 

На 2016-2017 учебный год можем набрать один 10 класс. Т.к. класс набирается с двумя 

направлениями в профильном обучении, то класс будет универсальным с расширением 

знаний учащихся по востребованным предметам через элективные курсы и факультативы. 

Учащиеся и родители отметили, что наиболее перспективный социально-гуманитарный 

профиль и химико-биологический. 

Основной целью предпрофильной подготовки является задача комплексной 

подготовки к жизненно важному выбору направления продолжения образования 

обучающимися. 

Основная идея обновления современной школы состоит в том, чтобы сделать 

образование более индивидуализированным, функциональным и эффективным. Одним из 

шагов для реализации данной задачи является введение предпрофильной подготовки 

обучающихся. Работа над содержанием и методикой введения предпрофильной 

подготовки (ППП) в основной школе основывается на Концепциии профильного обучения 

на старшей ступени обучения в целях создания условий подготовки школьников к выбору 

профессии и осуществления непрерывного образования в школе.  

Основными целями и задачами предпрофильной подготовки в минувшем учебном 

году являлись: 

- Создание условий обучающимся 9-х классов для предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной будущей 

деятельности и выбора профиля обучения в 10-м классе; 

- Сформировать готовность у обучающихся 9-х классов к принятию решения о 

выборе индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей профильной 

школы или профессионального учебного заведения. 

- Организовать деятельность по оказанию обучающимся психолого-педагогической 

поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в старшей школе, в 

учреждениях профессионального образования; 

- Сформировать у обучающихся общеобразовательные навыки, необходимые для 

дальнейшего жизненного, профессионального и социального становления.     

Создание образовательного пространства, способствующего самоопределению 

обучающихся 9 классов через организацию курсов по выбору, информационную работу и 

будущую профильную ориентацию, является сутью предпрофильной подготовки 

школьников.  

Предпрофильная подготовка имеет следующую структуру и включает три 

взаимосвязанных компонента. 

1. Специально организованные курсы по выбору, на что отводится большая часть 

времени, рекомендуемого на предпрофильную подготовку. Содержание этих курсов 
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направлено на самоопределение ученика относительно образовательного пути, профиля 

обучения. 

2. Информационная работа, предполагающая знакомство с образовательными 

учреждениями, в которых школьник может продолжить обучение после окончания 

девятого класса, изучение условий приема и особенностей образовательных программ. 

3. Профильная ориентация, направленная на создание психолого-педагогической 

поддержки обучающихся при осуществлении выбора направления образовательной 

деятельности на следующем этапе обучения. С этой целью возможно проведение таких 

мероприятий, как пробы выбора профиля, психолого-педагогическая диагностика, 

консультирование. 

В школе проводится большая подготовительная работа с педагогами, учениками и 

родителями. В апреле и сентябре для ознакомления родителей с системой 

предпрофильного обучения, с мероприятиями на учебный год в рамках предпрофиля 

проходят классные родительские собрания. Психолого-педагогическое тестирование, 

собеседования и параллельное анкетирование дают возможность изучить и 

проанализировать предпочтения учащихся по изучению предпрофильных курсов. Работу 

по данному направлению в 2015/2016 учебном году возглавила куратор предпрофильной 

подготовки зам. директора школы по УР Л.В.Маннанова вместе с классными 

руководителями 9-х классов: 9А – Букина О.Г., 9Б – Сипкова Л.В.. 

Педагогом-психологом проведена диагностика по изучению профессиональной 

ориентации выпускников 9-х классов. Были получены следующие результаты.  В  9  Б  

классе из 19 человек диагностику прошли 17 ученик.  6 человек планируют учиться в 10 

классе, 3 ученика ещѐ не определился, 9 учеников переходят в другое учебное заведение.  

В 9 А классе  из 17 человек диагностику прошли 16 человек.10 человека идут в 10 класс,4 

ученика поступают в НПК, 2 ученика в машиностроительный техникум, остальные 

выпускники планируют поступать в  колледжи г.Орска. Так же, стоит отметить, что  в 9 А 

классе между учениками и их родителями возникли противоречия в выборе профессии, 

зачастую родители навязывают мнение по поводу дальнейшего обучения детей. В 9 Б 

классе предпочтение отдают следующим профессиям: врач (хирург), спортсмен, 

переводчик, предприниматель, психолог, энергетик, юридическая сфера, художник, 

актерская деятельность, адвокат, экономист, менеджер, инженер, МЧС, судья, 

следователь, геолог, философ, музыкант, писатель, стоматолог, ресторанный бизнес. В 9 А 

классе выбирали в основном профессии необходимые на производстве: литейщики, 

сварщики, разливщики, электрики, инженеры-механики, механики, электронщики так же 

программисты, банковское дело, нефтяная промышленность, МЧС, Ж/Д, дизайнер. На 

следующий учебный год в 10-х классах планируется проведение более глубокой 

профориентационной диагностики, которая позволит ученикам точнее определиться с 

выбором профессии и конечно планируется проведение классных часов с родителями, с 

целью просвещения. 

 

Организация профильного обучения 

Причиной возникновения профильности в системе общего образования послужили 

внутренние факторы, а именно различие в потребностях и возможностях самих 

школьников по отношению к содержанию обучения. Основным внешним толчком к 

созданию профильных классов послужили различия в требованиях к выпускникам школы, 

предъявляемых внешней системой: учреждениями профессионального образования, 

производством, обществом. Одна из давних бед школы – потеря интереса учащихся к 

учению к старшим классам. Профильная дифференциация во многом помогает решить и 

эту проблему, так как делает учение старших школьников полезным, осмысленным и 

интересным. 
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Все эти внутренние и внешние факторы объективны и позволяют утверждать, что 

профильность является закономерным этапом развития общеобразовательной школы.     С 

одной стороны, она помогает решить социальные проблемы, обеспечив подготовку 

выпускников к трудовой деятельности, продолжению обучения в вузах и. т. д., а с другой 

– позволяет решить проблему более полного учета индивидуальных потребностей 

учащихся, нередко представляющих различные социальные слои населения. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы полного общего 

образования; 

- создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить выпускников 

школы к освоению программ высшего профессионального образования. 

В связи с этим перед администрацией школы стоят следующие задачи: 

1. Организация работы по комплектованию 10-х классов. Разработка основных 

образовательных маршрутов и форм профильного обучения в школе на основе: 

• анализа педагогического потенциала школы – еѐ кадровых, методических и 

материально-технических ресурсов; 

• изучения образовательных запросов детей и родителей школы посредством 

анкетирования и собеседований; 

• взаимодействия с другими образовательными учреждениями муниципальной 

образовательной сети для реализации образовательных запросов учеников на их базе. 

2. Формирование плана и расписания элективных курсов и других мероприятий 

профильного обучения. 

3. Сопровождение профильного обучения, осуществляемого школой: 

• мониторинг учебных результатов школьников на курсах по выбору; 

• анализ динамики образовательных запросов учеников и их готовности к выбору 

профиля; 

• контроль школьной документации по профильному обучению; 

• организация консультирования школьников для определения оптимального выбора 

элективных курсов и будущего профиля. 

4. Анализ результатов итоговой аттестации одиннадцатиклассников.  

5. Составление отчѐта по профильному обучению учеников школы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Выраженность готовности обучающихся 11-х классов к выбору дальнейшего обучения 

в высших и средних учебных заведениях. 

2. Информированность обучающихся о существующем выборе дальнейшего образования. 

3. Сформированность у обучающихся 11-х классов навыков самостоятельного освоения 

образовательного материала, востребованного в маршрутах дальнейшего обучения. 

4. Успешная сдача экзаменов по выбору обучающихся 11-х классов. 

5. Успешность социализации выпускников школы. 

Комплектование профильных классов, групп 
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В профильные классы школы принимаются выпускники 9-х классов, успешно 

сдавшие экзамены по обязательным предметам (средний балл не ниже «4») и профильные 

экзамены  (на «4» и «5»), с учетом индивидуальных достижений (портфолио). 

Наполняемость профильных классов – 25 человек; если количество поданных 

заявлений превышает количество мест в профильном классе (группе), то прием 

осуществляется на основе рейтинга образовательных достижений, включая портфолио и 

конкурс аттестатов. 

Комплектование профильных классов завершается к 30 августа.  

Мониторинг уровня обученности учащихся профильных классов 

В учебном плане школы на 2015– 2016 учебный год представлены планы: 

1. Для 10-х классов: социально – гуманитарное направление с изучением на 

профильном уровне русского языка, литературы, истории, обществознания, права, 

экономики и естественнонаучного направления с изучением на профильном уровне 

химии, биологии и математики 

2. Для 11-го класса: социально – гуманитарное направление с изучением на 

профильном уровне русского языка, литературы, истории, обществознания, права, 

экономики.  

О результатах в  изучении  профильных  предметов можно судить по итогам  

контрольных срезов по профильным предметам, промежуточной аттестации в 10 – х  

классах и итоговой аттестации в 11-м классе. 

 

Результаты контрольных срезов в 9,10,11-х классах  

по профильным и предпрофильным предметам 

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпо

лняли 

работ

у 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

биология(ноябрь) 

23 9а,б 37 5 0 2 2 1 0 80,00 40,00 

физика (ноябрь) 

23 9б 37 1 0 1 0 0 0 100 100 

химия(ноябрь) 

23 9а,б 37 10 1 5 4 0 0 100 60 

обществознание(ноябрь) 

23 9а,б 37 19 0 6 12 1 0 94,74 31,58 

 

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпо

лняли 

работ

у 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

история (ноябрь) 

23 10б 15 15 0 9 4 2 0 86,67 60,00 

история (ноябрь) 

23 11а 15 15 3 6 6 0 0 100 60 

химия (ноябрь) 

23 10а 21 21 6 9 6 0 0 100,00 71,43 

 

Вывод: Со 100% успеваемостью учащиеся 9а,б классов справились с работой по химии и 

физике.   
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Результаты пробных ЕГЭ по выбору 

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпо

лняли 

работ

у 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

история(февраль) 

23 11а 15 2 0 0 2 0 0 100 0 

 

Вывод: Экзаменационная работа по истории для учащихся 11 класса была 

составлена с учетом возрастных особенностей и глубины пройденных тем. Проводилась 

среди учащихся 11 класса как пробный экзамен  с целью проверки остаточных знаний по 

истории России. Задания в большей части соответствовали демонстрационному варианту 

ЕГЭ 2016 года. Работу выполняли 2 чел, что составляет около 13% класса.  В целом с 

работой справились 2 чел (100%), но показали не достаточный уровень обученности,  

 

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпо

лняли 

работ

у 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

обществознание(ноябрь) 

23 11а 15 6 0 4 2 0 0 100,00 66,67 

 

Вывод: Работа пробного ЕГЭ по обществознанию была составлена с учетом 

возрастных особенностей. Задания соответствовали демонстрационному варианту ЕГЭ 

2016 года. Работу выполняли учащиеся 11 а - 6 человека, что составляет около 40 % 

класса и показали средний уровень знаний.  

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпо

лняли 

работ

у 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

Физика (февраль) 

23 11а 15 3 0 1 2 0 0 100,00 33,33 

 

ОУ Класс 

Кол-во 

по 

списку 

Выпо

лняли 

работ

у 

Оценки % усп % кач. 

5 4 3 2 1     

литература (февраль) 

23 11а 15 1 0 1 0 0 0 100,00 100,00 

 

Вывод: В школьном образовании созданы все условия для  реализации 

обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших жизненных планов. 

Большинство старшеклассников (более 70%) отдают предпочтение тому, чтобы знать 

основы главных предметов, а углубленно изучать только те, которые выбираются, чтобы в 

них специализироваться. 

В основном контрольные работы по профильным  предметам написаны со 100% 

успеваемостью и с высоким % качества в 10-х классах.  Результаты успеваемости в 11а 

классе социально-гуманитарного направления показывали, что в классе средний уровень 

успеваемости (33% качество по итогам успеваемости по полугодиям).) 
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Результаты переводных экзаменов  в 10а (естественнонаучном) классе в  форме ЕГЭ 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли 

Получили % 

усп 

% 

кач Учитель 5 4 3 2 

10а русский язык 
21 21 2 9 10 0 100 52,4 

Облаченко 

Е.А. 

10а математика 21 21 5 15 1 0 100 95 Кустова М.О. 

10а химия 21 21 5 8 8 0 100 61,9 Гусева Е.А. 

 

Результаты переводных экзаменов  в 10б (социально-гуманитарном) классе в  форме 

ЕГЭ 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли 

Получили % 

усп 

% 

кач Учитель 5 4 3 2 

10б русский язык 
15 15 1 2 12 0 100 20,0 

Облаченко 

Е.А. 

10б Математика 15 15 1 6 8 0 100 46,7 Кустова М.О. 

10б Обществозна 

ние 
15 15 2 6 7 0 100 53,3 

Искакова Н.В. 

Вывод: Для обучающихся 10-х классов в школе организовано и функционирует 

профильное обучение, как средство дифференциации и индивидуализации обучения, при 

котором более полно учитываются интересы, склонности и способности обучающихся, 

созданы условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Все экзаменационные работы выполнены с успеваемостью 100%. Качество знаний по 

результатам на достаточном уровне в 10а классе. Низкое качество 20% по русскому языку 

в 10б, хотя этот класс изучает русский язык на профильном уровне.  

Сравнительный анализ  переводной  и итоговой аттестации в  7- 11 классах 

Одним из главных статистических показателей работы  школы  являются 

результаты итогового контроля. Для итогового контроля уровня знаний учащихся в 7,8,10-

х классов за 2015-2016 учебный год были выбраны предметы, руководствуясь  решением 

педагогического совета № 1 от 28.08.15г. «О сроках и формах проведения промежуточной 

аттестации в 2015-2016 учебном году» 

- Учащиеся 7, 8–х классов сдавали региональный экзамен по русскому языку и 

математике; и 8-классники один устный экзамен в традиционной форме по химии; 7-

классники устный экзамен по физике 

- Учащиеся 10-х  классов сдавали    письменные  экзамены по  русскому языку, 

математике (в форме итоговых контрольных работ), по обществознанию и химии в форме 

ЕГЭ взависимости профиля обучения. 

- Выпускники  9-х  классов сдавали  два обязательных экзамена по русскому языку 

и математике, и 2 экзамена по выбору за курс  основной общеобразовательной школы  в 

форме ОГЭ   

- Выпускники 11-ого класса сдавали экзамены за курс  средней 

общеобразовательной школы в  форме ЕГЭ  
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Промежуточная аттестация 

Сравнительные результаты регионального экзамена по русскому языку за 4 года 

 

  

Результаты 

экзамена                  

в 2012-2013 уч.году 

Результаты  

экзамена                  

в 2013-2014 уч.году 

Результаты 

экзаменов     в 

2014-2015 уч.году 

Результаты 

экзаменов в 

2015-2016 

уч.году    

Класс % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп 

% 

кач. 

7а 100 61,5 100 65,22 100 54,5 100 63 

7б 100 65,4 100 65,00 100 45,5 100 76,9 

Итог 100 63,5 100 65,12 100 50 100 69,8 

8а 100 0 90,5 84,62 100 71,4 100 50 

8б 100 88,8 100 76,92 100 68,4 100 56 

Итог 100 50 95,8 80,77 100 70 100 53,06 

100 63,5

100 65,12

100 50

100 69,8

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
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Рисунок 5. Сравнение результатов по русскому языку в 7-х классах 
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Рисунок 6. Сравнение результатов по русскому языку в 8-х классах 
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Вывод: В сравнении с  результатами экзаменов  за прошлый учебный год 

просматривается положительная динамика качества знаний учащихся в 7-х классах на 

19,8% и снижение в 8-х классах на 16,94%. В следующем учебном году учителям русского 

языка  необходимо  с начала учебного года спланировать работу по ликвидации пробелов 

в знаниях детей.  

Сравнительные результаты регионального экзамена по математике за 4 года 

 

  

Класс 

Результаты  

экзамена 

Результаты 

экзаменов 

Результаты 

экзаменов 

Результаты  

экзамена 

в 2012-2013уч.году. в 2013-2014 уч.году в 2014-2015уч.году в 2015-2016уч.году. 

% усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. 

7а 100 76,9 100 73,91 100 45,5 100 59,3 

7б 100 57,7 100 55,00 100 76,9 100 61,5 

Итог 100 67,3 100 65,12 100 67,6 100 60,4 

8а 100 9,52 100 65,38 100 53,9 100 48 

8б 100 48,2 100 50,00 100 43,8 100 50 

Итог 100 31,3 100 57,69 100 48,3 100 49 
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      Рисунок 7. Сравнение результатов по математике в 7-х классах 
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       Рисунок 8.Сравнение результатов  по математике в 8-х классах 

                                                                                                        

Вывод: В  7-х классах  % качества снизился на 7,2% при 100% успеваемости. В 8-х 

классах в этом учебном году % качества увеличился на  0,7%,  при успеваемости 100%. 

Самый высокий % качества в 2014-2015 учебном году в 7-х классах 67,6%. В 8-х классах в 

2013-2014 уч.г – 57,69%. В следующем учебном году учителям математики  необходимо  с 

начала учебного года спланировать работу по ликвидации пробелов в знаниях детей.  
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Результаты устного  экзамена  в 7 классах 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся Сдавали 

Получили 

% усп 

% 

кач 

Ср. 

балл Учитель 5 4 3 2 

7а физика 
27 27 5 7 15 0 

100,00 
44,44 3,63 

Сипкова 

Л.В. 

7б физика 
26 26 7 5 14 0 

100,00 
46,15 3,73 

Сипкова 

Л.В. 

Итог  53 53 12 12 29 0 100,00 45,28 3,68  

 

Вывод: Устный экзамен учащиеся сдавали по билетам: 

Физику учащиеся 7-х классов сдавали по билетам, разработанным на ШМО 

учителей естественно-математического цикла. Первый год учащиеся изучали предмет и 

показали хорошие знания по предмету. Средний бал в 7а классе  - 3,63; в 7б классе – 3,73. 

Очень хорошо подготовились: в 7а классе – Костина Д, Кульпин Д, Молодкин Д, Сычков 

И, Гвоздева И; в 7б классе – Николаев И, Атаулина В, Ишимова Л, Основина К, Ткачѐва 

А, Трофимова П..  

 

Результаты устного  экзамена  в 8 классах 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся Сдавали 

Получили 

% усп % кач 

Ср. 

балл Учитель 5 4 3 2 

8а химия 
24 24 5 6 13 0 100,00 45,83 3,67 

Сипкова 

Л.В. 

8б химия 
25 25 2 8 15 0 100,00 40,00 3,48 

Сипкова 

Л.В. 

Итог  49 49 7 14 28 0 100,00 42,86 3,57  

 

Вывод: Устный экзамен учащиеся сдавали по билетам: 

Химию  учащиеся 8-х классов сдавали по билетам, разработанным на ШМО 

учителей естественно-математического цикла. Первый год учащиеся изучали предмет и 

показали хорошие знания по предмету. Средний бал в 8а классе  - 3,67; в 8б классе – 3,48. 

Очень хорошо подготовились: в 8а классе – Акулинушкина А, Картамышева Н, Крыкун В, 

Матвеева Ю; в 8б классе – Алексеев В, Пудовкина О, Иванова П, Мазурина К, Проломов 

И. Хорошо подготовилась Короткова В. 

Результаты переводных экзаменов в 10 классе (см. раздел «Организация 

профильного обучения») 

В основном переводные экзамены прошли успешно, выявив слабые и сильные 

стороны в обучении учащихся. Показав удовлетворительное усвоение программного 

материала, достаточно прочные умения и навыки учащихся, мотивировали их на 

профильное обучение, дали возможность обобщить и систематизировать полученные 

знания по предметам. 

Итоговая аттестация в 9-х  классах 

Результаты обязательных  экзаменов  в 9-х  классах по новой форме ОГЭ 

 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли 

Получили 

% усп % кач Учитель 5 4 3 2 

9а русский язык 17 17 7 5 5 0 100 70,59 Букина О.Г. 

9б русский язык 19 19 7 5 7 0 100 63,16 Букина О.Г. 

Итог   36 36 14 10 12 0 100 66,67   
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9а алгебра 17 17 3 8 6 0 100 64,71 Кустова М.О. 

9б алгебра 
19 19 0 12 7 0 100 63,16 

Афанасьева 

О.А. 

Итог   36 36 3 20 13 0 100 63,89   

9а геометрия 17 17 3 7 6 1 94,12 58,82 Кустова М.О. 

9б геометрия 
19 19 2 9 7 1 94,74 57,89 

Афанасьева 

О.А. 

Итог   36 36 5 16 13 2 94,44 58,33  

9а Математика 17 17 5 6 6 0 100 64,71 Кустова М.О. 

9б математика 
19 19 1 12 6 0 100 68,42 

Афанасьева 

О.А. 

Итог  36 36 6 18 12 0 100 66,67  

Вывод: Со 100% успеваемостью учащиеся сдали экзамен по русскому языку. 19 

учащихся (52,8%) подтвердили свои годовые отметки, 15(41,7%) учащихся повысили свои 

отметки и только 2(5,6%) понизили.  Математику сдали со 100% успеваемостью. Но 

математика подразделяется на две отметки по алгебре и геометрии. По алгебре 26 

учащихся (72,3%) подтвердили свои годовые отметки, 10 (27,7%) учащихся повысили 

свои отметки, понизивших отметки нет учащихся. По геометрии 23 учащихся (63,7%) 

подтвердили свои годовые отметки, 11 (30,7%) учащихся повысили свои отметки и 2 

учащихся (5,6%) понизили отметки. Двое учащихся не справились с решением 

геометрических задач и получили отметку «2» по геометрии. 

Сравнительные результаты государственного экзамена по русскому языку за 4 года 

  

Результаты 

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

в 2012-2013 уч.г. в 2013-2014 уч.г. в 2014-2015уч.г. в 2015-2016 уч.г. 

Класс % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. 

9а 100 64 100 31,6 100 88,9 100 70,59 

9б 100 72 100 64 100 83,3 100 63,16 

Итог 100 68 100 50 100 86,3 100 66,67 

         

100 68

100 50

100 86,3

100 66,67

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2012-2013уч.г.

2013-2014уч.г.

2014-2015уч.г.

2015-2016уч.г.

% усп

% кач

 Рисунок 9.  Результаты экзаменов по русскому языку 

Сравнительные результаты государственного экзамена по математике за 4 года 

  

Результаты 

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

Результаты  

экзамена 

в 2012-2013 уч.г. в 2013-2014 уч.г. в 2014-2015уч.г. в 2015-2016 уч.г. 

Класс % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. % усп % кач. 

9а 100 84 100 5,26 100 100, 100 64,71 
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9б 100 87 100 52,00 100 83,3 100 68,42 

Итог 100 85,4 100 31,82 100 92,2 100 66,67 

 

100 85,4

100 31,8

100 92,2

100 66,67

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2012-2013уч.г.

2013-2014уч.г.

2014-2015уч.г.

2015-2016уч.г.

% усп

% кач

 

Рисунок 10.  Результаты экзаменов по математике 

 

Пятый  год все учащиеся,   допущенные к экзаменам в 9-х классах сдают русский  

язык и математику в форме ОГЭ. В этом году все учащиеся сдавали и по 2 экзамена по 

выбору. Сравнивая результаты за 4 года можно сделать вывод: 

1. По обязательным предметам наблюдается 100% успеваемость. 

1.По русскому языку наблюдается отрицательная  динамика % качества знаний  с 

86,3% до 66,67%; 

2.По математике отрицательная  динамика % качества знаний с 92,2% до 66,67%. 

К итоговой аттестации  в 9-ых классах было допущено36 учащихся (100%).   В 

этом учебном году все учащиеся сдавали по 2 экзамена по выбору, но результаты этих 

экзаменов не влияли на оценки, выставляемые в аттестат. Т.к. школа работает по двум 

направлениям в профильном обучении, то и в основном учащиеся выбирали следующие  

предметы для сдачи экзаменов по выбору: 

Обществознание – 22 человек (61,1% от всех учащихся) 

Химия – 12 человек (33,3 % от всех учащихся) 

Биология – 17 человек (47,2% от всех учащихся) 

Физика – 2 человека (5,6 % от всех учащихся) 

Информатика - 1 человек (2,8% от всех учащихся) 

История - 2 человека (5,6 % от всех учащихся) 

Литература – 4 человека (11,1 % от всех учащихся) 

География - 12 человек (33,3 % от всех учащихся)  

 

Результат экзаменов по выбору 

Классы Предмет 

Всего 

уч-ся 

Сдава

ли 

Получили 

% 

усп % кач Учитель 5 4 3 2 

9а 

обществозна

ние 
17 9 0 8 1 0 100 88,89 Искакова Н.В. 

9б 

обществозна

ние 
19 13 1 8 4 0 100 69,23 Искакова Н.В. 

Итог   36 22 1 16 5 0 100 77,27  

9а химия 17 6 3 2 1 0 100 83,33 Гусева Е.А. 

9б химия 19 6 3 2 1 0 100 83,33 Гусева Е.А. 

Итог   36 12 6 4 2 0 100 83,33  

9а биология 17 9 0 5 4 0 100 55,56 Гончарова Е.В. 
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9б биология 19 8 0 4 4 0 100 50,00 Гончарова Е.В. 

Итог  36 17 0 9 8 0 100 52,94  

9а литература 17 3 1 1 1 0 100 66,67 Букина О.Г. 

9б литература 19 1 0 1 0 0 100 100,0 Букина О.Г. 

Итог  36 4 1 2 1 0 100 75,00 . 

9а география 17 5 0 3 2 0 100 60,00 Бучнева В.Н. 

9б география 19 7 0 0 7 0 100 0,00 Бучнева В.Н. 

Итог  36 12 0 3 9 0 100 25,00  

9б информатика 19 1 0 1 0 0 100 100 Маннанова Л.В. 

9а физика 17 2 0 0 2 0 100 0 Сипкова Л.В. 

9б история 19 1 0 1 0 0 100 50 Искакова Н.В. 

Все выпускники 9-х классов школы успешно сдали экзамены, окончили 9 классов и 

получили аттестаты об основном образовании.  

Проведение в течение учебного года контрольных работ  тесно связано с итоговой 

аттестацией учащихся 9-х классов, а это значит, что педагоги и администрация школы 

должны направить все свои умения и навыки педагогической деятельности  на то, чтобы 

учащиеся смогли преодолеть психологический барьер при сдаче экзаменов, чтобы при 

выборе предметов они опирались на свои собственные знания, на их будущий выбор 

профессии.  

По результатам экзаменов и итоговым отметкам выпускники показали 

достаточный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. На экзаменах они 

показали умение систематизировать материал в пределах учебной темы, ориентироваться 

в учебной и социальной ситуации на основе освоенных предметных знаний и норм 

социального поведения, способность рассуждать. К сожалению, некоторые обучающиеся, 

и они составляют незначительный процент, показали низкий уровень подготовки, 

причинами которого являются как волнение, так и низкое качество подготовленности к 

экзаменам (слабая успеваемость по предметам). 

Анализ результатов проведенных экзаменов за курс основной школы и итогов 

учебного года показал:  

- все учащиеся усвоили программный материал по всем предметам;  

- состояние качества обучения достаточное  у  учащихся  9-х классов;  

- результаты экзаменов подтвердили объективность выставления отметок с 

незначительными отклонениями в сторону повышения или понижения результатов  

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ в  11-х классах 

Государственную итоговую аттестацию прошли 15 (100%) выпускников 11-х 

классов, допущенных до экзаменов. Анализ выбора учащимися предметов на ЕГЭ 

показал, что наиболее выбираемым остаѐтся предмет: обществознание – 10(66,7%), 

история - 6(40%). Такой выбор можно объяснить социально-гуманитарным направлением 

обучения. Менее выбираемыми предметами в этом году  являются: химия-2 (13,3%), 

биология - 2(13,3%), английский язык, литература – 1(6,7%), физика – 3(20%). 

Математику на базовом уровне сдавали 14 (93,3%) учащихся, на профильном уровне 

сдавали – 9 (60%) учащихся. 

Не выбрали сдавать в этом учебном году экзамены по предметам: литературе, 

физике. 

Количество предметов для экзаменов в форме ЕГЭ  распределилось  таким  

образом: 

два предмета – нет 

три предмета сдавали – 1(6,7%) 

четыре предмета – 10 учащийся (66,7%) 
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пять предметов – 4(26,6%) 

При анализе результатов ЕГЭ важно отметить, что седьмой год полученное на 

экзамене количество баллов не переводится в школьную отметку, поэтому как показатель 

качества учитывается количество выпускников, набравших  минимальное количество 

баллов, подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ среднего 

образования. Комиссией по шкалированию Рособрнадзора установлено следующее 

минимальное количество баллов по предметам: русский язык – 36 (24 – подтверждающее 

освоение образовательной программы среднего общего образования по русскому языку), 

математика (базовый уровень) – 3 балла (подтверждающее освоение образовательной 

программы среднего общего образования по математике), математика профильный 

уровень – 27 баллов(подтверждающее освоение образовательной программы среднего 

общего образования по математике), химия – 36, история – 32, физика – 36, биология – 36, 

английский язык – 22, обществознание – 42.  

По результатам экзаменов почти все учащиеся 11-го класса  набрали минимальное 

количество баллов по всем предметам, кроме 1 выпускника  по математике профильного 

уровня. В этом году на ЕГЭ 100 баллов учащиеся не получили. 1 учащаяся (Ботрус 

Кристина) получила баллы от 90-100, причѐм по двум предметам. Это говорит о 

серьезном отношении Кристины в подготовке к итоговой аттестации. 

Администрация нашей школы пришла к выводу о том, что только комплексный 

подход к деятельности по подготовке учащихся к ЕГЭ способствует повышению 

эффективности и качества результатов экзамена в тестовой форме. Под комплексным 

подходом мы понимаем целенаправленное сотрудничество администрации, психолога и 

учителей-предметников. В начале 2015 – 2016 учебного года была разработана программа 

по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА.  

Система мероприятий по повышению качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ включает следующие направления деятельности: 

- посещение администрацией уроков учителей-предметников, методическая 

помощь; 

- включение в планы работы деятельности школьных методических объединений 

вопросов подготовки к ЕГЭ, дополнительные семинары, курсы повышения квалификации; 

- индивидуальные консультации учителей-предметников для учащихся; 

- привлечение ресурсов дистанционного обучения и ресурсов Интернет для 

подготовки к ЕГЭ; 

- широкий спектр элективных курсов, расширяющих программу базового 

обучения; 

- психологическая поддержка учащихся, консультирование, выработка 

индивидуальных стратегий подготовки к ЕГЭ. 

В ходе подготовки и проведения итоговой  аттестации выпускников 9,11 классов 

соблюдались федеральные, региональные, муниципальные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие организацию и проведение аттестации  выпускников.  

Была проделана следующая работа: 

1. Разработана программа по подготовке выпускников 9-х, 11-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации в 2016-2017 учебном году; 

2. В школе изданы приказы о назначении координатора ЕГЭ и ответственного за 

создание базы данных выпускников 9-х, 11-х классов; 

3. Проведѐн выбор предметов для сдачи итоговой аттестации в 9-х,11-х классах, 

написаны заявления учащимися, изданы соответствующие приказы; 

4. Составлено расписание дополнительных занятий по подготовке к экзаменам в 

течение учебного года; 

5. Проводили  дополнительные  занятия и консультации  по подготовке к 

экзаменам  на каникулах 2015-2016 учебного года.  
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(Посещаемость этих занятий   выпускниками 11-х классов – 80 % от общего числа 

выпускников, 9-х классов –65%); 

6. Учащимися  заведены индивидуальные образовательные маршруты. Благодаря 

которым  просматривалась работа с выпускниками (особенно из группы «Риска»); 

7. Оформлен информационный стенд для учащихся и родителей по подготовке к 

итоговой аттестации в вестибюле школы; 

8. В течение учебного года ежемесячно  проводились  контрольные работы в 

выпускных классах с участием специалистов управления образования и методистов 

информационно-методического центра управления образования. Результаты контрольных 

работ  анализировались на заседаниях школьных МО. Учителями – предметниками 

намечались меры по исправлению типичных ошибок  и ликвидации в пробелах знаний 

учащихся; 

9. В каникулярное время учителя проводили пробные экзамены в форме ЕГЭ и 

ОГЭ не только по основным предметам, но и предметам по выбору.  

10. В школе педагогом-психологом  велась  психологическая подготовка учащихся 

к  ЕГЭ и ОГЭ; 

11. Проводились родительские собрания, на которых родителей знакомили с 

нормативными документами по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ в 9-х классах; 

12. Проводились беседы администрацией школы с родителями учащихся из группы 

«Риска». Родителям были вручены уведомления с результатами контрольных работ их 

детей. 

13. Учителя апробируют применение сайта  http://reshuege.ru/ для подготовки 

учащихся к экзаменам. 

14. Проведены семинары: «Система подготовки к написанию сочинения в 11 классе 

в рамках ЕГЭ», «Семинар-практикум для учителей, работающих в 9-11-х классах «Обмен 

опытом работы с сайтом www.reshuege.ru» учителя математики Кустовой М.О.и учителя 

истории Накоряковой О.А.», «Разработка комплекта рейтинговых контрольных работ по 

алгебре в 8,11 классах. Рекомендации по решению экономических задач», 

«Психологический комфорт на уроке как успешное  условие подготовки к итоговой 

аттестации». 

В течение учебного года проводились совещания при директоре, совещания при 

завуче, на которых изучались нормативные документы по подготовке и проведению ЕГЭ 

и ОГЭ. На заседаниях МО учителя-предметники проводили практические занятия по 

заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ. Учителя школы прошли курсовую подготовку по 

проведению ЕГЭ и ОГЭ по предмету. 

Учащихся 11-го класса  классный  руководитель  своевременно знакомил с 

документами по ЕГЭ, организовал их участие в практикуме по заполнению бланков ЕГЭ, 

в online – тестировании в кабинете № 10. 

Работа учителей-предметников была направлена на качественную подготовку 

выпускников к экзаменам по предметам: индивидуальные занятия, участие в пробных 

экзаменах по математике и русскому языку в форме ЕГЭ, использование тестов при 

проведении самостоятельных и контрольных работ, включение заданий из КИМов в 

домашние задания. К подготовке к экзамену по математике привлекли всех учителей 

математики школы. Дети, зная расписание учителей могли прийти на занятие с любым 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

http://reshuege.ru/
http://www.reshuege.ru/
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Результаты ЕГЭ – 2016 

Предмет 

участвова

ло в ЕГЭ 

набрали 

ниже 

установлен

ного 

минимума 

ми

ни

ма

ль

ны

й 

ба

лл 

сред

ний 

бал

л 

ма

кс

им

ал

ьн

ый 

ба

лл 

ФИО 

выпускник

ов, 

набравших 

максимальн

ый балл 

ФИО учителя 

ведущего 

преподавание 

предмета, кв. 

кат/стаж, 

результаты 

участия 

выпускников 

прошлых лет 

(год, число 

плучивших"2"/

%) 

ко

л-

во 

% от 

обще

го 

числ

а 

выпу

скни

ков 

ко

л-

во 

% от 

числа 

участн

иков 

ЕГЭ 

по 

предме

ту 

биология 

2 13,3 0 0 44 44,5 45 Уткин 

Сергей 

Петрович 

Гончарова Елена 

Вячеславовна, 1к,. 

6л7м. 

русский язык 

15 100 0 0 61 72,3 96 

Ботрус 

Кристина 

Риядовна 

Облаченко 

Елизавета 

Анатольевна,Вк,1

4л 

английский 

язык 

1 6,7 0 0 63 63 63 Гараева 

Юлия 

Радиковна 

Аликина Галина 

Александровна 

Вк,34г.. 

химия 

2 13,3 0 0 39 41 43 Окшина 

Екатерина 

Сергеевна 

Гусева Елена 

Анатольевна, Вк,. 

24г.. 

Математика 

(базовый 

уровень) 

14 93,3 0 0 4 4,21 5 

 

Кустова 

Маргарита 

Олеговна, 

Вк,26л..Вк 

Математика 

(профильный 

уровень) 

9 60 1 11,1 23 45,4 68 

Ботрус 

Кристина 

Риядовна 

Кустова 

Маргарита 

Олеговна, Вк, 26л, 

Вк 

Математика 

(БУ) 

14 93,3 0 0 4 4,21 5 

  

физика 

3 20 0 0 41 42,7 46 Филатов 

Роман 

Алексеевич  

Сипкова Людмила 

Владимировна 

25л.,1к  

история 6 40 0 0 48 60,7 81 Кузнецов 

Игорь 

Андреевич 

Накорякова Ольга 

Анатольевна. 

Вк.,13 л., 

обществозна-

ние 

10 66,7 0 0 50 67,4 86 Линник 

Юлия 

Алексеевна 

 

Накорякова Ольга 

Анатольевна., 

Вк.,13л., 

литература 

1 6,7 0 0 91 91 91 

Ботрус 

Кристина 

Риядовна 

Облаченко 

Елизавета 

Анатольевна,Вк,1

4л 
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Исходя из данных в таблице можно сделать вывод, что по предметам профильного 

обучения: русский язык, литература, история, обществознание результаты итоговой 

аттестации высокие. 

 

Сравнительная характеристика максимального балла и среднего балла за ЕГЭ 

 

 2012-2013 уч.г. 2013 – 2014 уч.г. 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Предмет 

Максимал

ьный балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Максимал

ьный 

балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Максимал

ьный 

балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Максимал

ьный 

балл 

Сред

ний 

балл 

за 

экзам

ен 

Математи

ка (ПУ) 

72 48,2 80 49 76 51,8 68 45,4 

Математи

ка (БУ) 

    5 4,33 5 4,21 

русский 

язык 

95 70,1 100 69 95 75,2 96 72,3 

информат

ика и ИКТ 

  52 52 44 44   

обществоз

нание 

95 74.5 71 64,6 92 67,7 86 67,4 

французск

ий язык 

        

география     97 65   

биология 78 65,6 93 74,3 93 68,2 45 44,5 

физика 59 51 62 53   46 42,7 

история 98 75 71 57 82 62,2 81 60,7 

литератур

а 

66 66 72 70   91 91 

английски

й язык 

98 91 87 71,7 88 71,7 63 63 

химия 100 88 95 72 94 72,9 43 41 
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Рисунок 11. Изменение максимального балла 

 

При сравнении максимального балла, полученного учащимися на ЕГЭ можно 

заметить: в 2015-2016 учебном году увеличился максимальный балл по литературе и 

русскому языку (уч.Облаченко Е.А.), на 1 балл ниже по истории и на 6 баллов по 

обществознанию  (уч.Накорякова О.А.). По остальным предметам наблюдается резкое 

снижение.   
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Рисунок 12. Изменение  среднего балла 

 

При сравнении среднего балла, полученного учащимися на ЕГЭ можно заметить:  

в 2015-2016 учебном году увеличился средний балл по литературе, остался почти на 

уровне 2014-2015 учебного года по русскому языку, обществознанию, истории. По 

остальным предметам наблюдается резкое снижение. Это можно объяснить социально-

гуманитарным профильным обучением. 

   

Анализ работы с мотивированными на учѐбу детьми 

Коллектив педагогов понимает важность работы с высокомотивированными 

учащимися, но работа эта порой пробуксовывает, т.к. чаще всего учитель вынужден 

работать на «среднего» и «слабого» ученика. С целью активизировать работу со 

способными детьми и предоставить им возможность для саморазвития и самореализации в 
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соответствии с индивидуальными особенностями и способностями школьника 

методическим советом школы разработана программа «Одарѐнные дети».  2015-2016 

учебный год является заключительным этапом работы над этой  программы. В 

следующем учебном году предстоит разработать новую программу «Одарѐнные дети».   В 

рамках программы «Одаренные дети» предусмотрено проведение всероссийских 

предметных олимпиад. Это одна из самых распространенных форм работы с одаренными 

детьми в школе и занимает особое место в ряду интеллектуальных соревнований. Через 

предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и качеству 

образования, формам и методам учебной работы. Подготовка к олимпиаде и участие в ней 

оказывается весьма полезной не только в плане углубления знаний по предмету. 

Успешное выступление на олимпиаде требует высокого уровня интеллектуальной 

зрелости, развития устной и письменной речи, коммуникабельности, способности 

ориентироваться в незнакомой обстановке и быстро оценивать новую информацию, 

умения сконцентрироваться на выполнении поставленной задачи, готовности оперативно 

принимать решения в стрессовой ситуации. Все перечисленные качества являются 

ключевыми условиями конкурентоспособности молодого человека на рынке труда. 

Олимпиада – это проверенный способ выявить детей, имеющих выдающиеся 

способности, дать им мотив и возможности для дальнейшего развития и реализации этих 

способностей. Возможности, предоставляемые школьникам олимпиадой – это, прежде 

всего, возможность получить новые знания, определить и развить свои способности и 

интересы, приобрести самостоятельность мышления и действия, проявить себя, поверить 

в свои силы. 

Все эти перспективы могут быть достигнуты только при наличии развитой системы 

подготовки школьников к предметным олимпиадам. Поэтому необходима система 

подготовки обучающихся и учителей к участию в олимпиаде. Однако, ведущей остается 

самостоятельная подготовка к состязаниям, а участие в олимпиаде носит непостоянный 

характер. Между тем, уровень подготовки и участия, обучающихся в этапах 

всероссийской олимпиады – важный показатель качества образовательных услуг, 

предоставляемых учебными заведениями. Поэтому, в целях повышения эффективности 

проведения школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников, расширения массовости и повышения качества работ 

школьников необходим анализ результатов этапов всероссийской олимпиады, реализация 

которого позволит выявить педагогов, имеющих эффективные системы подготовки 

школьников к олимпиаде с дальнейшей возможностью использования этого опыта. 

В 2015-2016 учебном году олимпиадное движение прошло в несколько этапов: 

 

1.Школьный тур по всем предметам  для  учащихся 5-11 классов 

(с 1 октября по  15 октября). 

Школьный этап олимпиады проводили по заданиям, разработанным школьными 

предметно – методическими  комиссиями. 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось: 

 мотивация школьников к изучению различных предметов; 

 оценка знаний и умений школьников по данному предмету; 

 выявление одаренных учеников в области данного предмета, с 

целью участия в муниципальном туре всероссийской олимпиады 

школьников и индивидуальной работы с одаренными обучающимися.  

В 2015-2016 учебном году в целях выявления и поддержки обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности по приказу министерства образования от 

28.12.2015г. № 01-21/3153 и приказу УО от 21.01.2016г № 19/1 для учащихся 5-8 классов 

проведены с 12.02.2016г-17.02.2016г – школьный этап олимпиады школьников и с 

01.03.2016г – 03.03.2016г – муниципальный этап  олимпиады школьников. 

 



46 

 

Сравнение количества  учащихся школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

за два учебных года 

Класс 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Кол-во 

 уч-ся в 

параллели 

Кол-во 

 уч-ся, 

принявших 

участие 

% от 

общего 

кол-ва уч-

ся 

Кол-во 

 уч-ся в 

параллели 

Кол-во 

 уч-ся, 

принявших 

участие 

% от 

общего 

кол-ва уч-

ся 

5 74 24 32,4 69 46 66,7 

6 51 21 38,9 73 41 56,2 

7 54 45 83,3 53 43 81,1 

8 41 33 80,5 51 42 82,4 

9 52 42 80,8 37 21 56,8 

10 16 14 87,5 38 24 66,7 

11 36 34 94,4 15 11 73,3 

Итого 324 213 65,7 336 228  67,8 
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Рисунок 13. Изменение количества учащихся, принимающих участие в олимпиаде 

 

Вывод: Увеличилось количество учащихся, принимающих участие в олимпиаде в 

2015-2016 учебном году в 5-х классах на 34,3%, в 6-х классах на 17,3%, в 8-х классах на 

1,9%. Это можно объяснить вторым этапом проведения олимпиад по текстам ИМДЦ 

(февраль 2016г).  В 11 классе уменьшилось количество учащихся в параллели, поэтому 

уменьшилось количество учащихся, принимающих участие в олимпиаде, но в % 

отношении количество участвующих соответственно выше. В общем по школе возрастает 

% участвующих на 2,1 % (в 2014-2015 уч.г. на 4,7.).   

 Школьный этап Всероссийской олимпиады у учащихся школы востребован. 

Многие учащиеся принимают участие.  Ежегодно увеличивается количество призѐров и 

победителей. 

 

Информация о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Предметы Школьный этап 

количество 

участников   

количество  

победителей 

количество призеров 

Английский язык 76 7 15 

Астрономия 0 0 0 

Биология 55 7 15 

География 79 6 16 

Информатика 0 0 0 

История 79 5 17 
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Искусство (МХК) 30 5 15 

Литература 40 6 11 

Математика 68 6 14 

Немецкий язык 6 1 2 

ОБЖ 47 7 14 

Обществознание 77 8 18 

Право 26 4 6 

Русский язык 74 7 17 

Технология 65 12 28 

Физика 24 4 10 

Физическая культура 53 6 12 

Французский язык 32 2 5 

Химия 32 2 5 

Экология 43 6 11 

Экономика 0 0 0 

ОПК 59 6 19 

Итого: 965 108 253 

 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников за 4 

года 

Учебный год Количество участников* Процент охвата (от общего 

количества учащихся 5-11 

классов) 

2012-2013 уч.год 819 263 

2013-2014 уч.год 788 254 

2014-2015 уч.год 799 258 

2015-2016 уч.год 965 287 

*При подсчете числа участников Олимпиады учитывались школьники по факту их 

участия во всех предметных олимпиадах (человеко/олимпиадные задания) (например, 

Иванов П.Н. принимал участие в 3-х предметных олимпиадах, при подсчете должен быть 

учтен 3 раза). 

Всего в этом году участвовало  228 учащихся (67,8% от всех учащихся 5-11 

классов), в 2014-2015 уч.году 213 учащихся (65,7% от всех учащихся 5-11 классов), в 

2013-2014 уч. году 189(65,7% от всех учащихся 5-11 классов), в 2012-2013 уч.году - 162 

ученика (52% от учащихся, обучающихся с 5-11-й классы). Наблюдается увеличение 

количества участников с увеличением количества учащихся в школе.  

Олимпиада решала  задачи развития у обучающихся творческих способностей, 

раскрытия интеллектуального потенциала, поддержания устойчивого интереса к 

образовательным предметам, привития навыков в общении с компьютером. Олимпиада 

позволила участникам значительно расширить свой кругозор, применить собственные 

знания, эрудицию и логическое мышление в нестандартной ситуации, вырабатывать 

умение работать в условиях ограниченного времени.   

В целом в школьных олимпиадах было выявлено 108 победителей и 253 призѐра (в 

2014-2015 уч.году -  85 победителей и 196 призѐров.  

Количество участников олимпиады стабильно.  Можно сделать вывод, что ребятам 

нравится принимать участие в олимпиадах. Все победители и призѐры были награждены 

дипломами Министерства образования РФ. 
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Результат  школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников за 5 лет 

 2011-

2012г. 

2012-2013г. 2013-2014г 2014-2015г. 2015-2016г 

I место 88(28,4%) 90(28,8%) 78(25,2%) 85(27,4%) 108(32,2%) 

II место 171(55,2%)  221(70,8%) 188(60,6%)  196(63,2%) 253(75,3%) 

III место 

Всего 

приняли 

участие 

146(47%) 162(52%0 189(61%) 213(65,7%) 228(67,8%) 

По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для участия в 

городских олимпиадах по предметам: физика, немецкий язык, химия, обществознание, 

русский язык, физическая культура, география, литература, биология, история, ОБЖ, 

английский язык, основы Православной культуры, право, мировая художественная 

культура, экология, французский язык.  Всего 92  учащихся приняли участие в городской 

олимпиаде – это 27,3 % от учащихся 5 – 11-х  классов. 

2.Муниципальный тур для учащихся 7-11 классов (ноябрь - декабрь). 

Участвовало в 2015-2016 уч.году – 92 человека, победителей и призѐров 21, что 

составило 22,8% (в 2014-2015 учебном году – 88 человек, победителей и призѐров 36 

человек, что составило 40,9% от всех участников; в 2013-2014 уч.г. участвовало 95 

учащихся, победителей и призеров 29 человек, что составило 30,5% от всех участников; в 

2012-2013 уч.г.  88 человек, победителей и призеров 33 человека, что составило 37,5% от 

числа всех участников;  в 2011-2012 уч. году участников муниципального тура 62 человек, 

16 – победителей и призеров, что составило 25,8%).  

Победителей и призеров олимпиад подготовили учителя: Рыжов В.Н.(1,1,2 – 3 

места), Бучнев В.И.(2,2 – 2 места), Облаченко Е.А.(2 – 1 место),  Искакова Н.В.(1,2, – 2 

места), Накорякова О.А.(2,3,3 – 3 места), Шульман Н.В..(1 – 1 место), Петрова Н.П.(2,,3 – 

2 места), Букина О.Г.(2 – 1 место), Францкевич А.К. (2 – 1 место), Гончарова Е.В.(2,2,3,3 – 

4 места), Акентьева Н.Н.(2 – 1 место). 

В этом году (с 01.03-03.03) проводился муниципальный этап олимпиады для  

учащихся 5-8-х классов по английскому языку, математике, русскому языку и истории. На 

этом этапе олимпиады 4 победителя и призѐра у учителей (Букиной О.Г. (1,2 – 2 места; 

Накоряковой О.А.(3 – 1 место), Афанасьевой О.А.(3 – 1 место)).  

Конечно, уровень подготовки учащихся к олимпиадам недостаточный, необходимо 

с начала учебного года начинать  работу с сильными учащимися. Особенно обратить 

внимание на сильных учащихся учителям математики (5 – 11 классы), физики, ОБЖ, 

химии(9-11кл). 

Результаты  городской  олимпиады за 5 лет 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во уч-ся 62 88 95 88 92+35(2эт) 

I место 5 7 9 14 4+1(2эт) 

II место 7 12 11 14 12+1(2эт) 

III место 4 14 9 8 5+2(2эт) 

Итого 16 33 29 36 25 

Место по городу III III III III III 
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Рисунок 14. Количество призовых мест 

 

В 2015-2016 уч.году уменьшилось количество победителей и призѐров, но среди 

школ города наша школа уже 5 лет занимает 3 место по результатам участия в 

муниципальном этапе олимпиады.  

 

Список победителей и призѐров муниципального этапа 

 

№ 

п/п 

                    Ф.И. Класс Место Предмет Учитель 

1 Алферова Лиза 10 2 литература Облаченко Е.А. 

2 Шкондина Ангелина 9 2 литература Букина О.Г. 

3 Крыкун Лера 8 2 литература Францкевич А.К. 

4 Крыкун Лера 8 2 история Искакова Н.В. 

5 Алферова Лиза 10 2 биология Гончарова Е.В. 

6 Ильбактин Вадим  11 3 обществознани

е 

Накорякова О.А. 

7 Ильбактин Вадим 11 2 право Накорякова О.А. 

8 Латорцева Квитаслава 10 1 право Искакова Н.В. 

9 Щипанова Мария 10 1 физкультура Рыжов В.Н. 

10 Липенина Ольга 7 1 физкультура Рыжов В.Н. 

11 Гвоздева Ирина 7 2 физкультура Рыжов В.Н. 

12 Шульговский Егор 10 2 физкультура Бучнев В.И. 

13 Дуденков Богдан 9 2 физкультура Бунев В.И. 

14 Лактионова Василиса 9 2 экология Гончарова Е.В. 

15 Алферова Лиза 10 3 экология Гончарова Е.В. 

16 Мелихов Игорь 9 2 технология Акентьева Н.Н. 

17 Картамышева Настя 8 1 технология Шульман Н.В. 

18 Камаева Даша 10 3 МХК Петрова Н.П. 

19 Андрюшина Ксения 11 2 МХК Петрова Н.П. 

20 Балдин Ваня 10 3 биология Гонарова Е.В. 

21 Петрова Яна 6 3 ОПК Накорякова О.А. 

22 Сонина Лиза 6 2 история Накорякова О.А 

23 Петрова Капиталина 6 1 Русский 

язык 

Букина О.Г. 

24 Подмарьков Лев 6 3 Русский 

язык 

Букина О.Г. 

25 Смирнов Саша 5 3 математика Афанасьева О.А. 
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Вывод: Учащаяся 10а класса  Алфѐрова Елизавета имеет призовые маста по трѐм 

предметам, Ильбактин Вадим по двум предметам. Рейтинг по параллелям: 1 место – 10 

классы; 2 место –6-е, 9-е классы; 3 место – 8-е, 11-е классы; 4 место – 7-е классы . Заняли 

места по параллелям: 11-е кл – 3 места, 10-е кл. – 8 мест, 9-е кл. – 4 места, 8-е кл. – 3 

места, 7 – е кл. –2 места, 6-е кл – 4 место, 5-е кл. – 1 место.  

 

Количество мест по параллелям

5кл

1

6кл

4
7кл

2
8кл
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3. Областной тур для  учащихся 9-11 классов (январь-февраль). 

 

В 2015-2016 учебном году в региональном этапе участвовало 8 учащихся (в 2014-

2015 учебном году участвовало 14 учащихся, в 2013-2014 уч.г -  6 учащихся, 6 – в 2012-

2013 уч.г.,5  - в 2011-2012 уч.г., 10 – в 2010 – 2011 уч.г.) по физической культуре, МХК, 

литературе, праву, экологии.  

Результаты  областной олимпиады 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

I место - 1 - 1 1 0 0 0 0 

II место 1 2 - 5 2 0 2 4 3 

III место - 1 1 

Итого 1 4 1 6 3 0 2 4 3 

 

Вэтом учебном году три призовых места по физической культуре (в 2014-2015 уч.году 

четыре  призѐра  в региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников:Ширшова 

Елизавета (русский язык), Алфѐрова Елизавета (история, право), Сапончик Илья 

(физическая культура)) 
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Количество учащихся, принявших участие в олимпиаде 
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Анализ информации, представленной на диаграмме, позволяет сделать вывод о 

том, что в течение последних трѐх лет наблюдается стабильное  увеличение количества 

участников муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников, что свидетельствует о понимании руководителями и педагогами ОУ 

важности и необходимости организации участия школьников в олимпиадном движении, 

которое является одним из эффективных средств развития личности обучающихся, 

выявления и сопровождения талантливых и одарѐнных детей. 

Мы работаем и со способными, и с «трудными», и с хорошистами, и с троечниками 

– мы школа общеобразовательная, и каждый учащийся, к какой бы группе мы его не 

отнесли, - личность. Следовательно, основу образовательного процесса должна составлять 

ориентация педагогов на учебные и личностные возможности учащихся, их непрерывное 

наращивание. При этом на первый план должны выдвигаться цели развития личности, а 

предметные знания и умения рассматриваются как средства их достижения. И в итоге мы 

должны обеспечить: 

- усвоение на максимально возможном качественном уровне в соответствии с 

индивидуальными возможностями личности государственных стандартов образования в 

условиях разноуровневого, предпрофильного и профильного обучения. 

- профессиональную ориентацию, готовность к продолжению образования. 

- социализацию выпускника, его активную гражданскую позицию; 

- развитие творческого потенциала учащихся, используя инновационные 

технологии,           исследовательскую работу педагогов и учащихся; 

- разработка авторских программ по работе с одаренными детьми. 

Кроме школьных, городских и областных олимпиад учащиеся принимали участие в 

конкурсах на Федеральном уровне: 

1. От центра дистанционных турниров ООО "Град знаний"г.Пермь Всероссийские 

командные турниры (4 тур)  

Всероссийские дистанционные командные турниры "Знайки" (2 – 4 классы), 

«Умка» (5 – 7 классы) и "Сферы знаний" (8 – 11 классы). Все команды получили грамоты 

и сертификаты 

2. От ООО"Институт развития школьного образования" г.Калининград, 

Общероссийская предметная олимпиада по английскому языку, физике, химии, биологии, 

математике, русскому языку, литературе, истории. (см.анализ работы зам.директора по 

ИКТ) 

4.Продолжается сотрудничество школы с Орским филиалом Ассоциации 

«Оренбургский университетский (учебный) округ»: 26  уч-ся участвовали в олимпиадах 

по русскому языку, английскому языку, обществознанию, истории и 6 призѐров (в 2014-

2015 уч.году- 16 участников и 1 призѐр)  
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5. Победители и призѐры школьной конференции участвовали на XI  Региональной 

научно-практической конференции в городе Орске 26 марта 2016 г. Янец Владислав 

завоевал II место, Чигрова Влада  IV место. 

6. Однако следует заметить, что проектно - исследователькой деятельностью 

занимались только учителя биологии и химии. Гусева Е.А. и Гончарова Е.В. с учениками 

достигли определенных успехов. Так Гончарова Е.В. и учащиеся: Думбровский К. (8А), 

Тверитинова А.(10А) принимали участие со своими работами в городском юниорском 

конкурсе «Подросток»; 

Тверитинова А. в региональном областном конкурсе «Подросток» заняла II м. 

Учащиеся Алферова Е.(10А) и Лактионова В (9А) принимали участие в научно – 

практической конференции ОГУ.  

В школе ведется работа со способными детьми по другим направлениям 

 Предметные недели 

 Научно-практические конференции 

 Конкурсы 

 Соревнования 

 Групповые занятия, индивидуальные консультации, факультативы, спортивные 

секции, кружки 

 Мониторинг способных детей учителями-предметниками (в т.ч. через портфолио 

учителя) 

 Ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных на учебу, 

на предметных олимпиадах.  

Выводы: 

В школе создаются благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 

одаренных детей, имеется опыт работы с детьми, имеющими повышенный интерес к 

учебе, проводится работа по развитию творческих способностей учащихся. 

Проводя сравнительный анализ по результативности олимпиад за несколько лет, 

можно сделать вывод, что количество участников данного соревнования имеет небольшие 

изменения. Стабильно ежегодно имеем победителей и призѐров по физической культуре, 

химии. Имеем победителя по математике. Однако результаты олимпиады показывают, что 

наименьщее количество призовых мест и низкую результативность показали учащиеся 5,7 

классов, что указывает на недостаточную работу учителей с учащимися этих классов. По 

сравнению с прошлым учебным годом результативность участия выросла у учащихся 9-х 

классов, 8-х классов. Самый высокий рейтинг среди учителей у учителя биологии 

Гончаровой Е.В.- 4 места. Из таблиц видно, что в школе есть учителя, у которых имеется 

большой педагогический потенциал в определенных областях, а также обучаются 

поистине талантливые дети, которые заняли два и более призовых места: Ильбактин 

Вадим, Алфѐрова Елизавета. 

 

Работа со слабоуспевающими учащимися через контрольные дни. 

Для усиления эффективности работы со слабоуспевающими учащимися 

необходимо использовать новые образовательные технологии, инновационные формы и 

методы обучения: личностно – ориентированный подход (обучение строить с учетом 

развитости индивидуальных способностей и уровня сформированности умений учебного 

труда) и разноуровневую дифференциацию на всех этапах урока. 

Организовать индивидуально-групповую работу, применяя дифференцированные 

тренировочные задания, инвариантные практические работы, дифференцированные 

проверочные работы, творческие работы по выбору. 

На уроках и дополнительных занятий применять «Карточки помощи», «Памятки для 

учащихся», шире использовать игровые задания, которые дают возможность работать на 

уровне подсознания. В работе создаются специальные ситуации успеха.  
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При опросе слабоуспевающим школьникам дается примерный план ответа, 

разрешается пользоваться планом, составленным дома, больше времени готовиться к 

ответу у доски, делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями и 

пр. 

Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать 

материал. 

Периодически проверяется усвоение материала по темам уроков, на которых 

ученик отсутствовал по той или иной причине. 

В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается атмосфера 

доброжелательности. 

В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников 

концентрируется на наиболее важных и сложных разделах изучаемой темы, учитель чаше 

обращается к ним с вопросами, выясняющими степень понимания учебного материала, 

стимулирует вопросы учеников при затруднениях в усвоении нового материала. 

В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим школьникам даются 

задания, направленные на устранение ошибок, допускаемых ими при ответах или в 

письменных работах: отмечаются положительные моменты в их работе для 

стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и 

указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием 

самостоятельности в учении. 

При организации домашней работы для слабоуспевающих школьников 

подбираются задания по осознанию и исправлению ошибок: проводится подробный 

инструктаж о порядке выполнения домашних заданий, о возможных затруднениях, 

предлагаются (при необходимости) карточки-консультации, даются задания по 

повторению материала, который потребуется для изучения новой темы. Объем домашних 

заданий рассчитывается так, чтобы не допустить перегрузки. 

В школе принята программа по работе с неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися на 2015 – 2020г.г. Согласно программе в школе устанавливается особый 

контроль:  

 

Контроль осуществляется за учащимися: 

• стоящими на учете в КДН; 

• стоящими на внутришкольном контроле; 

• слабоуспевающими. 

Цели: 

 Контроль выполнения домашнего задания. 

 Контроль деятельности учащегося на уроке. 

 Анализ деятельности учащегося и выявление проблем.  

Какие учащиеся ставятся на контрольные дни? 

 Имеющие за неделю неуспевающую оценку по какому-либо предмету; 

 Хорошисты, имеющие за неделю оценку «3»; 

 Учащиеся, не выполняющие домашние задания; 

 По собственному желанию или желанию родителей. 

Как это работает? 

1. В конце каждой недели классный руководитель вносит записи в тетради: 

       а). Учет неуспевающих учащихся.  

             б). Тетрадь постановки учащихся на контрольные дни.  
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Тетрадь «Учет неуспевающих учащихся» 

 

Дата  Класс  Фамилия и 

имя 

неуспевающего 

учащегося  

Количество 

«2»  

Предмет  Подпись 

классного 

руководителя  

      

 

Тетрадь «Постановка учащихся на контрольные дни» 

 

Дата  Класс  Фамилия и 

имя 

учащегося  

Причина 

постановки  

Подпись 

кл. рук-ля 

Результат  Подпись 

родителей 

       

 

2. По результатам записей классных руководителей, по просьбе отдельных 

учителей    или на основании решения административных совещаний, советов 

профилактики заместитель директора по УР решает каких детей ставить на контрольный 

день. 

3.Ежедневно после уроков заместитель по УР просматривает контрольные листы 

(см.бланк оформления контрольных дней)  и решает каких учащихся снять с учета, а 

каких оставить на контрольных днях.  (Снять учащегося с контрольного дня можно после 

двух контрольных дней без  замечаний Максимум подряд контрольных дней 5.) 

4. В классе не более 3 учащихся на контроле. 

5.После окончания контроля обязательно для беседы приглашаются родители 

учащегося, стоящего на контроле. 

Родители знакомятся: 

• с контрольными листами; 

• с текущей успеваемостью; 

• с работами учащегося при необходимости. 

 

Бланк оформления контрольных дней 

 

Дата ______________________________ 

Фамилия и имя учащегося _______________________________ Класс _____________ 

 

Предмет Ф.И.О учителя Деятельность учащегося на 

уроке. Результат 

выполнения домашней 

работы. 

 

Отметка 

за урок 

Подпись 

учителя 

     

 

Пока такая работа не приняла широкое распространение: из-за загруженности 

классных руководителей, нежелания выполнять дополнительную работу. В основном в 

этом учебном году ставили на контрольные дни слабоуспевающих учащихся из классов: 

7а, 5в,7б,8а,9а,9б,6б. 

По итогам учебного года неуспевающих в этих классах нет. Выпускники 9-х 

классов успешно сдали экзамены и получили аттестаты. 
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Таким образом, в ходе анализа учебно-воспитательной работы школы за 

2015-2016 учебный год можно сделать общие выводы: 

 

1. Поставленные задачи на 2015-2016 учебный год в основном выполнены. 

2. Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам. 

3. Повысился уровень обученности и качество знаний учащихся  всех классов. 

4. Увеличилось количество участников в различных  олимпиадах и конкурсах. 

5. Успешно сдали экзамены в форме ОГЭ по русскому языку и математике  

выпускники 9-х классов. 

6. Успешно сдали экзамены по выбору в форме ОГЭ учащиеся 9-х классов. 

7. Успешно сдали региональный экзамен по русскому языку и математике 

учащиеся 7, 8–х классов. 

7. Учащиеся 4-х классов написали региональную комплексную работу с высоким 

% качества знаний. 

8. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

9. 100% учащихся сдали ЕГЭ по русскому языку и 100% по математике (БУ), 

88,9%  по математике (ПУ) (не прошѐл минимальный порог 1 учащийся). 

 

В ходе анализа были выявлены следующие проблемы: 

1. Недостаточно организована работа со слабоуспевающими детьми (гр. «Риск»); 

2. Имеет место необъективного выставления отметок учащимся; 

3. Недостаточно практикуется взаимопосещение уроков учителями друг у друга; 

4. Низкий % посещѐнных уроков администрацией школы; 

5. Качество знаний  обучающихся недостаточно; 

6. Недостаточно сформированы навыки проектной и исследовательской 

деятельности; 

7. Отсутствуют призовые места в олимпиадах и конкурсах по отдельным 

предметам; 

8. Учителя испытывают трудности в формирование умений и навыков учебного 

труда, в использовании новых интерактивных методов обучения, в планировании учебно–

познавательной деятельности учащихся, в подготовке учащихся к творческой 

деятельности;  

9. Низкая активность участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня. 

10.Неумение анализировать результаты контрольных работ учителями ОБЖ, 

технологии, ИЗО, музыки. 

11. Несвоевременность оформления классных журналов 

12.Допуск исправлений в классных журналах 

13. Несвоевременность проверки классными руководителями дневников учащихся 

14.Невыставление отметок учителями-предметниками в дневниках учащихся. 

15.Низкий % взаимопосещѐнных уроков у учителей (журнал не оформляется) 

 

 

Анализ методической работы в 2015-2016 учебном году 

Традиционная методическая работа предполагает повышение профессионального 

уровня учителя посредством наращивания количества знаний о новых методиках, 

приемах, технологиях и умений за счет копирования их в своей деятельности. Но, 

учитывая новые ценности образования и методической работы в целом, нами были 

определены: тема, цели и задачи  методической работы в школе. 

В 2015-2016  учебном году мы продолжили  работать  над методической темой 

«Современные инновационные технологии в теории и практике обучения учащихся в 

условиях реализации ФГОС» 
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Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных педагогических технологий к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителя.  

Задачи методической работы в 2015-2016 учебном году:  

 повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, 

качества обучения школьников; 

 активизация работы по организации проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся и педагогов;  

 изучение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

 вести работу по изучению документов и подготовку к работе по  ФГОС 

ООО. 

Актуальность выбранного нами направления совершенствования научно-

методической работы в школе объясняется тем, что воспитать человека с современным 

мышлением, способного успешно самореализоваться в жизни, могут только педагоги, 

обладающие высоким профессионализмом. При этом в понятие ―профессионализм‖ 

включаются не только предметные, дидактические, методические, психолого-

педагогические знания и умения, но и личностный потенциал педагога, в который входят 

система его профессиональных ценностей, его убеждения, установки. В ходе этой 

деятельности педагог становится активным субъектом процесса совершенствования. Это 

требует комплексного подхода к многогранной научно-методической работе. Повышение 

квалификации помогает учителю избавиться от устаревших взглядов, делает его более 

восприимчивым к внешним изменениям, что в конечном итоге повышает его 

конкурентоспособность. Научно-методическая работа стимулирует профессиональное 

развитие педагога, способствует его самореализации, решению профессиональных и 

личных проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы. Качество 

педагогической деятельности имеет важнейшее значение для развития всей системы 

образования. Сегодня чрезвычайно востребован педагог, личностные и профессиональные 

качества которого оказались бы на уровне сложности стоящих перед обществом задач. 

Такие требования должны быть подкреплены соответствующими условиями, иначе без 

качественной подготовки педагога, без его социальной защиты, без обеспечения его 

необходимыми условиями труда, без мотивации его успешности высокого качества 

образования не достичь. 

Методическая работа остается важнейшим средством повышения педагогического 

мастерства учителей и главной составляющей в цепи учебной деятельности. Возрастает 

роль методической работы в современных условиях жизни. 

Планируя методическую работу школы, мы учитывали наши возможности и 

отбирали те формы, которые реально бы решали задачи, стоящие перед школой.    

Ожидаемые результаты: 

- повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе; 

- активное включение педагогов в инновационную, опытно-экспериментальную, 

научно- исследовательскую деятельность. 

- изучение, овладение, внедрение в учебный процесс,  обобщение и диссеминация 

инновационного опыта; 

- изменения статуса учителя, перевод его с позиции ―урокодателя‖ на позиции 

педагога-менеджера,  педагога-исследователя и экспериментатора. 

 

Пути реализации поставленных задач: 

Повышение квалификации (обучение и развитие педагогов) осуществлялось: 
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 через  прохождение проблемных курсов и курсов повышения 

квалификации 

 в 2015-2016 учебном году 26 человек; 

 в 2014-2015 учебном году 16 человек 

 в 2013-2014 учебном году 12 человек; 

 в 2012-2013 учебном году 9 человек; 

№ Ф. И. О. 
Должность, 

предмет 

Название курса повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

31 

Накорякова 

Ольга 

Анатольевна 
история, 

обществознание 

Вебинар Актуальные вопросы 

преподавания истории в контексте 

перехода на ФГОС и Историко-

культурный стандарт 

16 

32 

Баранова 

Ольга 

Павловна начальные 

классы 

Вебинар Введение в современные 

технологии реализации 

внеурочной деятельности с 

помощью программы "Мир моих 

интересов. Необычное в обычном" 

10 

33 

Баранова 

Ольга 

Павловна 
начальные 

классы 

Вебинар Основы эффективного 

сетевого партнерства при 

реализации Программы "Мир моих 

интересов. Необычное в обычном" 

4 

34 

Заиченко 

Ирина 

Валерьевна начальные 

классы 

Вебинар Введение в современные 

технологии реализации 

внеурочной деятельности с 

помощью Программы "Мир моих 

интересов. Необычное в обычном" 

10 

35 

Заиченко 

Ирина 

Валерьевна 
начальные 

классы 

Вебинар Основы эффективного 

сетевого партнерства при 

реализации Программы "Мир моих 

интересов. Необычное в обычном" 

4 

36 

Лопаткина 

Татьяна 

Викторовна 

ЗД по ИКТ, 

математика 

Вебинар Электронная учительская 

как один из вариантов 

оптимизации документооборота в 

ОО 

2 

37 

Коробко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

нач.классов 

Вебинар Развитие логического 

мышления у детей с ЗПР с 

помощью интерактивных и 

настольных игр 

2 

38 

Коробко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

нач.классов 

Вебинар Формирование лексико-

грамматических категорий у детей 

с речевыми нарушениями с 

применением интерактивных игр 

нового поколения 

2 

 

 через участие в вебинарах 

 в 2015-2016 учебном году 5 человек (3 учителя участвовали в двух вебинарах); 

 в 2014-2015 учебном году 5 человек; 

 

№ Ф. И. О. 
Должность, 

предмет 

Название курса повышения 

квалификации 

Количество 

часов 

1 
Накорякова 

Ольга 

история, 

обществознание 

Вебинар Актуальные вопросы 

преподавания истории в контексте 
16 
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Анатольевна перехода на ФГОС и Историко-

культурный стандарт 

2 

Баранова 

Ольга 

Павловна начальные 

классы 

Вебинар Введение в современные 

технологии реализации 

внеурочной деятельности с 

помощью программы "Мир моих 

интересов. Необычное в обычном" 

10 

3 

Баранова 

Ольга 

Павловна 
начальные 

классы 

Вебинар Основы эффективного 

сетевого партнерства при 

реализации Программы "Мир моих 

интересов. Необычное в обычном" 

4 

4 

Заиченко 

Ирина 

Валерьевна начальные 

классы 

Вебинар Введение в современные 

технологии реализации 

внеурочной деятельности с 

помощью Программы "Мир моих 

интересов. Необычное в обычном" 

10 

5 

Заиченко 

Ирина 

Валерьевна 
начальные 

классы 

Вебинар Основы эффективного 

сетевого партнерства при 

реализации Программы "Мир моих 

интересов. Необычное в обычном" 

4 

6 

Лопаткина 

Татьяна 

Викторовна 

ЗД по ИКТ, 

математика 

Вебинар Электронная учительская 

как один из вариантов 

оптимизации документооборота в 

ОО 

2 

7 

Коробко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

нач.классов 

Вебинар Развитие логического 

мышления у детей с ЗПР с 

помощью интерактивных и 

настольных игр 

2 

8 

Коробко 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

нач.классов 

Вебинар Формирование лексико-

грамматических категорий у детей 

с речевыми нарушениями с 

применением интерактивных игр 

нового поколения 

2 

 

 

 Через процедуру аттестации 

 в 2015-2016 учебном году (3 человека: на В.кат – 3) 

 в 2014-2015 учебном году (12 человек: на В.кат – 7, на 1кат. – 5) 

 в 2013-2014 учебном году (5 человек: на В.кат – 4, на 1кат. – 1) 

 в 2012 -2013 учебном году ( 5 человек на 1кв.категорию) 

Повысили свою квалификационную аттестацию – 3 человека (7,14% от общего количества 

учителей, работающих в школе). 

 через работу над темами самообразования 

№ Учитель: Предмет: Результат  

аттестации: 

1. Облаченко Елизавета 

Анатольевна 

Русский язык, 

литература 

ВК 

2. 
Афанасьева Оксана Алексеевна 

Математика, 

информатика 

ВК 

3. Воронько Ольга Владимировна Английский язык ВК 
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Самообразование педагогов - главный и наиболее доступный источник знаний. 

Выбор темы самообразования основывается на оценке деятельности, видении каждым 

своих личностных и профессиональных проблем, умении корректно формулировать цели 

и последовательно их решать, умение проектировать и контролировать свою 

деятельность. 92 % тем -  инновационные, соответствуют методической теме школы, но, к 

сожалению, не все они нашли выход на заседаниях ШМО или ГМО. 

 через внутришкольное повышение квалификации в различных формах  

Опыт показывает, что тематические методические мероприятия не должны  

ограничиваться только теорией обсуждаемого вопроса, необходимы еще и практикумы. 

Поэтому каждое подготовленное методическое мероприятие состояло  из теоретической и 

практической части. Так же при их подготовке широко использовались различные 

диагностические материалы, анкетирование среди учащихся и учителей школы. Активное 

участие на педагогических советах принимали руководители ШМО и члены 

пед.коллектива, которые выступали по текущей тематике 

 через работу с одарѐнными   

- подготовка  призѐров предметных олимпиад 

- исследовательская деятельность учащихся (участие в школьных, муниципальных и  

региональных научно-практических конференциях  школьников) 

 Через диссеминацию ( изучение и распространение) наиболее ценного опыта 

педагогической деятельности членов педагогического коллектива  

 взаимопосещение уроков: всего посещено учителями 55 уроков (активнее всего 

посещают учителя начальных классов и в основном в предметные недели) 

 выступления на заседаниях ГМО (11 педагогов) 

 выступления на заседаниях ШМО (35 человек) 

 мастер классы в школе (в этом году не проводили) 

 выступления на педсоветах (13 педагогов) 

 выступления на семинарах (6 педагогов + 1 педагог-психолог) 

 проведение предметных декад. 

Запланировано и проведено 5 предметных недель. Во время предметных недель 

наблюдалась высокая активность педагогов и большой интерес ко всем мероприятиям у 

учащихся. Традиционным стало проведение  методического дня в рамках предметной 

недели (научно-практическая конференция, круглый стол) по методической теме недели, 

где учителя имеют возможность поделиться педагогическими находками со своими 

коллегами.  

Хочется отметить хорошую организацию, планирование и проведение недели 

начальных классов, социально-гуманитарного, естественно-математического циклов. 

Недостатками проведения предметных недель является большая загруженность 

мероприятиями и невозможность взаимопосещения. Учителям физкультуры необходимо 

активнее принимать участие в предметной неделе, проводить мероприятия 

нетрадиционных форм, а не только соревнования. При планировании недель необходимо 

тщательно продумывать тему декады и проведение конференций и семинаров  учителей. 

 через участие педагогов в работе  школьных методических объединений 

(ШМО) 

- систематическое проведение тематических заседаний, 

- функционирование творческих групп внутри кафедры; 

- организация и проведение  на высоком уровне предметных декад 

В тематику заседаний входят вопросы: 

- обсуждение методики, теории  психологии; 

- анализ программ, учебников, методических пособий; 

- итоги самостоятельных и контрольных работ учащихся; 

- обсуждение и утверждение системы открытых уроков, их анализа и самоанализа;  

- изучение инструктивно-методических материалов; 
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- планирование работы с учителями на диагностической основе; 

- проведение заседаний МО; 

- учебно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

- внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на 

повышение качества образования; 

-организация работы с одарѐнными учащимися; 

- совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества знаний 

учащихся; 

- тематическое консультирование членов МО; 

- организация работы со слабоуспевающими учащимися.   

 

Анализ работы школьной библиотеки в  2015– 2016 учебном  году 

В течение 2015-2016 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом  разделов 

общешкольного плана. Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного информационно-библиографического обслуживания учащихся, педагогов 

и родителей 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

-формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 

образу жизни. 

-развитие у детей творческого воображения, стремления творить.  

Состояние книжного фонда. 

Общий фонд библиотеки  составляет –  6240 

Из них: 

- художественная литература - 2796 

 - учебники-3444                                                                           
В этом учебном году библиотечный фонд не пополнился художественной 

литературой. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей.   

Расстановка осуществлена по возрастным группам . 

Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

Фонд учебников расположен в другом помещении. Расстановка произведена по 

классам. По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и 

редактироваться картотека учебников. 

Сделан заказ на новые учебники на 2016-2017 учебный год. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились 

беседы с читателями-детьми на абонементе, а классными руководителями на классных 

часах. В классах работают библиотечные посты, совместно с которыми проводились 

проверки по сохранности учебников. 

В конце учебного года  по графику проходит сдача учебников по классам.  

 

 

Цифровой анализ работы школьной библиотеки на конец июня. 

 

 

2015-

16г  

№ школы №23  

Количество уч-ся в школе   

Всего читателей 124  
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Всего читателей учащихся 108  

% охвата чтением   

Количество посещений 834  

Книжный фонд 6240  

Книговыдача 1014  

Средняя обращаемость фонда 0,2  

Средняя читаемость 5,2  

Фонд учебников 3444  

Выдано учебников 5538  

Проведено массовых мероприятий 21  

Проведено уроков информационной грамотности 8  

Спонсорско-родительская помощь 0  

"Учебник в дар школьной библиотеке" 0  

"Книга в дар школьной библиотеке" 0  

Оборудование компьютером рабочего места библиотекаря да  

Наличие мультимедийного зала   

Выход в Интернет да  

Установка программы "MARK - SQI" +  

В сентябре  традиционно происходит  знакомство со школьной библиотекой у 

учащихся первых классов. А в конце декабря  для первоклассников проходит запись. 

Учащиеся знакомятся с понятием ―библиотека‖, ―библиотекарь‖, ―книжный фонд‖, 

―читальный зал‖. Этот урок проходит интересно, познавательно ,со стихами, загадками. 

Постоянно ведется  индивидуальная работа с читателями.  

Справочно-библиографическая работа 

В течение всего года фил.№4 ЦГБ проводились библиотечно-библиографические 

уроки. 

Ведѐтся картотека учебников, которая пополняется по мере поступления новых 

учебников. 

Пропаганда чтения как форма культурного досуга. 
Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел 

свою книгу, получил необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для 

самообразования, саморазвития.Сохранение традиций чтения в семье – залог успешного 

приобщения к чтению детей. Это и определило главную направленность всей работы 

школьной библиотеки. Практически все мероприятия способствовали развитию интереса 

к чтению. Вместе с работниками ЦГБ  мы использовали  разные формы работы по 

пропаганде книги. Одно из важных мест в этой работе  – это массовые мероприятия, т.к. 

именно на внеурочных мероприятиях происходит живое общение с ребятами. Это 

литературные праздники, викторины, шоу, беседы, обзоры и т.д. с использованием 

мультимедийного показа. 
Методическая и инновационная деятельность.  

Семинары, выступления.  

Участие в семинарах, проводимых  школьными библиотекарями совместно с ЦГБ 

Задачи, поставленные на учебный год, выполнены.  

Общие выводы и предложения: 

1.Школьная библиотека выполняет требуемый объем работы в плане воспитания 

учащихся, развития личности. 

2. Взаимосвязь библиотеки с педагогическим коллективом и учащимися ,ЦГБ 

находится на достаточном уровне. 

3.Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской 

литературой, научно-познавательной и справочной, методической литературой. Фонд 

библиотеки настолько скуден, что нет возможности оформить даже книжную выставку. 

4.Библиотека нуждается в периодических изданиях. 
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5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

продолжая 

сотрудничество  с ЦГБ. 

 

Анализ воспитательной работы МОАУ «СОШ №23» 

за 2015-2016 учебный год 

Воспитывает все: 

вещи, люди, явления, 

но, наиболее всего – люди. 

Из них первое место занимают 

родители и педагоги. 

А.С.Макаренко 

 

 

I. Условия, ресурсы воспитания. 

1. Методическое обеспечение.   

Воспитательная работа в школе осуществляется на основе программы развития 

воспитательной компоненты на 2015-2020 годы.   

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений: 
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» от 4 февраля 

2010 года, федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определена основная цель отечественного образования и 

приоритетная задача общества и государства - это воспитание, социально- педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России.  

Данная Программа мероприятий способствует реализации следующих 

направлений воспитательного процесса: 

Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных 

государственных стандартов:  

1. Формирование гражданско-правового и патриотического сознания учащихся;  

2. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 

самосознания и межэтнической толерантности;  

3. Воспитание экологической культуры;  

4. Пропаганда семейных ценностей;  

5. Здоровьесберегающее воспитание;  

6. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;  

7. Интеллектуальное воспитание;  

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание;  

9. Культуротворческое и эстетическое воспитание;  

10. Правовое воспитание и культура безопасности;  

11. Формирование коммуникативной культуры.  

Воспитательная компонента МОАУ «СОШ №23» является составляющей общего 

социокультурного пространства Российской Федерации и призвана расширить и углубить 

Программу воспитания и социализации обучающихся, став ее неотъемлемой частью. В 

свою очередь Программа воспитания и социализации обучающихся в условиях 

реализации ФГОС является обязательной структурной единицей общеобразовательной 

программы, реализуемой образовательной организации.   

Разработка Программы развития воспитательной компоненты школы направлена 

на формирование позитивной модели поведения обучающихся, обеспечивающей 
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успешную социализацию и адекватное развитие во благо самой личности, общества, 

государства, мира.  

Цель воспитательной работы данного учебного года: развитие личности ребенка 

через свободный выбор какого-либо вида деятельности, исходя из его индивидуальности. 

Для достижения данной цели перед педагогами были выдвинуты следующие 

задачи: 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 

своей совести; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других 

людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, 

роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека, знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

Воспитательная работа проводится на основе годового плана воспитательной 

работы школы, планов классных руководителей, планов приуроченных к знаменательным 

датам. Деятельность педагогических работников, связанных с воспитывающей 

деятельностью и работой в системе дополнительного образования регламентируются 

должностными инструкциями.  

 2. Деятельность ШМО классных руководителей, его результативность. 

В зависимости от своей профессиональной и социальной роли, каждый 

работающий в школе организует ту или иную сферу жизни ребенка. Учитель, главным 

образом, работает в сфере учебной деятельности, родители призваны заботиться о 

здоровом образе жизни ребенка, педагоги дополнительного образования обеспечивают 

культурный досуг. Но только классный руководитель в этой цепочке занимает особое  

место. Определяя место классного руководителя в системе воспитания, надо видеть 

главную линию -  взаимодействие с ребенком. Место классного руководителя  рядом с 

ним, а основная его функция – взаимодействие с отдельной личностью на основе 

взаимопонимания. 

С другой стороны, быть классным руководителем дано не каждому. Найти учителя, 

который бы по собственному желанию и стремлению хотел работать классным 

руководителем бывает очень нелегко, потому что нет работы более сложной и трудной. 

Деятельность классного руководителя трудоѐмка и многообразна, круг обязанностей 

очень широк, огорчения и неудачи более часты, чем радости и победы. И вместе с тем, в 

школе нет работы более интересной, дающей большую отдачу, чем деятельность по 

руководству классным коллективом 

Итак -  классное руководство: 

- это многообразие и многоемкость деятельности; 

- это широкий круг обязанностей,  это стремление быть нужным своим 

воспитанникам, это радость небольших достижений и больших побед в воспитании 

человека. 

Но на пути  классного руководителя огорчения и неудачи встречаются чаще 

радостей и побед. Помочь педагогу увеличить вес побед  и уменьшить груз неудач – 

задача методического  объединения классных руководителей. 
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Цель:  овладение новыми методами и приемами воспитания;  повышение 

педагогического мастерства классных руководителей через приобретение 

профессиональных компетентностей. 

Основные задачами МО классных руководителей:   

1. Воспитание культуры личности; 

2. Изучение методической и педагогической литературы, а также 

индивидуальный практический педагогический поиск; 

3. Оказание методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов в организации воспитательной работы. 

4. Изучение педагогического опыта своей школы и  других школ. 

Был утверждѐн план работы МО на год. 

Проведены 4 заседания,  на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Организация работы классных руководителей на 2015-2016 учебный год. 

Ознакомление с письмом Минобрнауки Росии от 13.05.2013 № ИР -352\09  «Программа 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». Знакомство 

с ВК школы. Выбор тем по самообразованию. 

2. Связь с семьей как условие воспитания. Этика общения с родителями. Методы 

взаимодействия с родителями детей. Родительский всеобуч как способ оказания помощи 

родителям. 

3. Педагогика поддержки ребенка: взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся. 

4. Воспитание неконфликтности, уважения, толерантности. Профилактика 

экстремизма и  агрессивного поведения. 

Прошел пед. совет по теме «Организация работы классных руководителей по 

предупреждению правонарушений». 

Вся проделанная работа отражена в протоколах заседаний МО. 

   Методическим объединением проведена  работа по методическому обеспечению 

воспитательного процесса. 

 Изучены и утверждены «Должностные обязанности классного 

руководителя». 

 Изучалась нормативная и методическая документацию по организации 

воспитательного процесса в школе. 

  Внедрялись в практику работы новые методики и технологии в 

воспитательном процессе. 

  Оказывалась  методическая помощь классным руководителям в 

организации воспитательной работы с обучающимися, в подготовке к родительским 

собраниям, заседаниям МО. 

    

        Основные задачи контроля в системе управления работой классного 

руководителя состояли в том, чтобы изучить состояние воспитательной работы, выявить 

сильные и слабые стороны,  изучить и распространить передовой опыт, осуществить учет, 

всесторонний анализ и оценку труда классного руководителя, поставить новые цели и 

задачи, стимулировать творческий подход к делу, стремиться приобщить каждого 

педагога к самоконтролю и самоанализу своей деятельности 

Классные руководители работали по следующим направлениям: 

 осуществление всеобуча; 

 организация классного коллектива; 

 организация общественно-полезного труда и внешкольные мероприятия; 

 идейно-нравственное воспитание; 

 помощь в учебе; 

 работа с родителями. 

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения. 
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На заседаниях МО постоянно проводится работа по повышению квалификации, 

совершенствованию научно-методической подготовки классных руководителей 

Анализ изучения работы классных руководителей с классным коллективам 

показал, что работа большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально – значимых задач, справедливые и разумные требования 

предъявляются большинством классных руководителей. Каждый классный руководитель 

работает над своей темой самообразования. 

Предложение: 

На следующий год продумать форму отчета по темам самообразования. Это может 

быть выступление на МО (отчет), мастер-класс, открытое мероприятие по данной теме, 

разработка сценария, выступление на род. собрании, обобщение опыта, круглый стол. 

Проанализировав  работу классных руководителей   школы,  можно выделить 

самые распространѐнные проблемы, мешающие их полноценной работе: 

  Недостаток  времени по причине  загруженности работой  учителя как 

предметника, оформление большого количества документов, совещаний; 

 Часть родителей не заинтересована в общении с классным руководителем, 

отсюда отсутствие интереса к воспитанию успешного учащегося, непонимание;  

 Отсутствие взаимообмена опытом между классными руководителями 

внутри школы и классными руководителями разных школ города. 

 

 Недостатки в работе МО: 

1. Не обобщался опыт классных руководителей по темам самообразования на 

заседаниях методического объединения. 

2. Формы проведения заседаний зачастую были однообразны, хотя на всех 

заседаниях применялись компьютерные презентации. 

Отсутствие семинаров, круглых столов  по воспитательному процессу, возможно, 

не позволило многим классным руководителям проявить свою творческую активность. 

3.  Недостаточное  посещение открытых мероприятий классными 

руководителями 1-10 классов  для дальнейшего профессионального роста. 

      В связи с этим на 2016-2017 учебный год перед МО классных руководителей 

стоят следующие задачи: 

 Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей 

и обменом опытом (конкурс, семинары, круглый стол, деловая игра) 

 Провести семинар для классных руководителей «Одаренные дети в классе». 

Методы и технологии работы с одаренными детьми (срок – ноябрь) 

 

2. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

В школе работает 27 классных руководителей, из них 23 с высшим педагогическим 

образованием  и 4 педагога со средне - специальным образованием. С высшей категорией 

12 классных руководителей, 12 педагогов с первой категорией и 3 человека без категории 

– молодые специалисты (Хайрулина С.А., Карпец Е.А., Пухова Я.Н.).  Все классные 

руководители выполняют свои должностные функции, отталкиваясь от организации всей 

воспитательный работы в школе, возможностей школы и родителей, учитывая возрастные 

особенности детей, уровень их воспитанности, организованности и обученности, 

состояния здоровья и физического развития. 

В школе существует система наставничества для начинающих классных 

руководителей. Для них проводятся дополнительные обучающие семинары по проблемам 

воспитания и ведения документации. Педагоги опытные, о чем свидетельствуют 

следующие показатели:  

- победители  конкурса  «Педагогический работник – 2013» на Грант 

Управляющего директора ОАО«Уральская Сталь» -  Накорякова Ольга Анатольевна (5б 

класс), Облаченко Елизавета Анатольевна (10а класс),  
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Проломова Ирина Николаевна (4а класс); 

 - городской конкурс 2015 г. «Сердце отдаю детям» - 2 место Накорякова 

О.А. (5б класс);  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах воспитательной направленности 

поощряется при помощи стимулирующих выплат. По итогам года: лучшие педагоги – 

кандидаты для доски почета. Коллектив стабилен. Увольнение происходит по причине 

выезда из города и выхода на пенсию. 

3. Социокультурная среда воспитания. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по ВР – Брыкина Н.А., организатор по ОБЖ – Левицкая Е.В., педагог-психолог 

– Байгужина Э.Р., социальный педагог Мысова Е.Д. и 27 классных руководителя. 

Количество класс - комплектов в течение учебного года – 27, соответственно ШМО 

классных руководителей объединяет 27 классных руководителя. В данном учебном году 

были осуществлены следующие виды контроля работы классных руководителей: текущий 

контроль воспитательных планов (оформление, доработка, коррекция), текущий контроль 

проведения инструктажа учащихся по технике безопасности, текущий контроль 

оформления классных уголков, тематический контроль «Внеурочная занятость учащихся 

класса (анализ)», текущий контроль связи родителей со школой (протоколы родительских 

собраний), классно-обобщающий контроль, персональный контроль, текущий контроль 

работы классных руководителей с «трудными» учащимися.  Итоги контроля отражены в 

справках заместителя директора по воспитательной работе. 

Самыми добросовестными классными руководителями (в плане сдачи отчѐтности, 

подачи справок, документации на контроль) являются: Проломова И.Н., Коробко Т.А., 

Глебова О.В., Заиченко И.В., Баранова О.П., Акимова С.М., Облаченко Е.А., Аликина 

Г.А., Сипкова Л.В., Хайрулина С.А., Татевосьян И.Н., Букина О.Г., Петрова Н.П 

Время взаимодействия с классом у классного руководителя – классный час. В 

начальном звене у детей не возникает вопрос о его необходимости, он стоит в расписании. 

Также есть час общения в рамках ФГОС. Проблемы возникают с переходом в среднее 

звено, и зависит это только от самих классных руководителей: иногда переносят без 

предупреждения, то отпустят ½ класса, то весь класс, зачастую классный час – это разбор 

поведения, внешнего вида, успеваемости, пропусков уроков. Классные часы не являются 

формой, привлекательной в воспитательном смысле для большинства учащихся 

вследствие фронтальной формы работы, неготовности классного руководителя, 

несовпадения детей и тем классных часов.  

Посетила 35 классных часов. В соответствии с требованиями, учитывая возрастные 

особенности и при активном участии детей проходили классные часы в 1Б, 2Б, 2В, 3А, 4Б, 

4В, 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 7Б, 8А, 9А, 10А, 10Б классах. 

 

  Методический уровень проведения 

2015-2016 

уч.г. 

Кол-во 

посещенных 

классных 

часов 

Недо 

пустимый 

Допус 

тимый 

Доста 

точный 

Опти 

мальный 

Высокий 

1 

четверть 

8 - 1 2 4 1 

2 

четверть 

10 - - 1 3 6 

3 

четверть 

7 1 - 2 3 1 

4 

четверть 

10 - 2 2 3 3 

ИТОГО 35 1 3 7 13 11 
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ЗА ГОД: 

Посещение уроков, классных часов, участие классов в общешкольных 

мероприятиях показало, что воспитательный потенциал урока, общешкольных 

мероприятий, методический уровень имеют тенденцию к росту. Классные руководители 

чаще применяют разнообразные формы проведения классных часов и виды активной 

познавательной деятельности, умеют подобрать необходимый и интересный материал для 

проведения классного часа, подготовки класса к общешкольным мероприятиям и 

учитывают возрастные особенности учащихся, чаще используют активные формы и 

методы работы по профессиональной ориентации учащихся и по формированию 

здорового образа жизни. Проблемой остается для многих классных руководителей низкая 

активность родителей в школьной жизни. На следующий учебный год необходимо 

продолжить работу по привлечению родителей к участию в школьной жизни на основе 

педагогики сотрудничества. На хорошем уровне в течение этого года прослеживалась 

воспитательная работа у всех классных руководителей. 

 

В целях повышения уровня воспитательной работы школа сотрудничает со всеми 

заинтересованными организациями и учреждениями города, а также с представителями 

общественности. Формы взаимодействия: 

- совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

- вечера-встречи с интересными людьми; 

- диагностика; 

- консультации. 

Школа связана со многими учреждениями дополнительного образования. На базе 

школы  работают спортивные секции: волейбол, баскетбол,  легкая атлетика, лыжи, 

вольная борьба. Таким образом, школа формирует у учащихся активную жизненную 

позицию, помогает найти свое призвание.  

Поддерживается тесная связь с ДОУ № 21 «Теремок». Учащиеся школы оказывают 

шефскую помощь: проводят в группах «веселые старты», показывают инсценированные 

сказки, организуют трудовые десанты, приглашают их болельщиками на игру «Зарничку» 

и в конце угощают кашей. Для малышей проводят экскурсию по школе, приглашают их на 

школьные праздники, на день Знаний, на уроки первоклассников.  

Творческое сотрудничество осуществляется с детским домовым клубом имени 

А.Матросова, с которым реализуется совместный план работы 2в  класса и клуба. 

Учащиеся этого класса принимают участие во всех праздниках, соревнованиях, а более 

старшие ребята школы защищают честь клуба на городских спортивных соревнованиях, 

готовят праздники в клубе для малышей.  

Поддерживается связь с детской и гинекологической поликлиниками. Врачи 

приходят с лекциями в начальное звено «Гигиена школьника», в старшее звено «Гигиена 

девочки, девушки».  

Союзниками в духовно-нравственном воспитании учащихся стали учреждения 

культуры: музей, Дворец Металлургов, библиотека, выставочный зал, волонтеры города 

«Горячие сердца», протоиерей отец Сергей Кваша, которые эффективно работают на 

развитие личности детей.  

Возможности социума используются для профилактической работы:  

с беседами перед учащимися выступал инспектор ГИБДД Бугунщук Т.М., с лекциями 

перед учащимися выступал представитель наркоконтроля Лазовая Тамара Сергеевна, на 

профориентационные беседы с учениками 10-11 классов приглашались представители 

пожарной охраны МЧС, представители торгового техникума  и работники ЮК-5. 
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Недостатки:  
-  недостаточно мест в городе для посещений, отдаленность школы; 

- не все классные руководители отводят место для экскурсионной работы. 

 

Итоги анкетирования родителей детей, обучающихся в МОАУ «СОШ №23» 

 

В анкетировании приняли участие 225 родителей. 

 

Вопросы 
Да Нет Трудно 

сказать 

          1.Как вы считаете, школа, в которой учится Ваш 

ребенок, обеспечена:  
   

1.1.Современным оборудованием и наглядными пособиями, 111 71 43 

1.2.Разнообразием учебной и познавательной литературы, 82 63 80 

1.3.Учебной компьютерной техникой. 138 46 41 

           2.Удовлетоврены ли Вы и Ваш ребенок:     

2.1.общим состоянием и оформлением классов, 116 85 24 

2.2.удобством и состоянием школьной мебели, 102 106 17 

2.3.состоянием школьных помещений (коридор, рекреации, 

лестницы), 
126 78 21 

2.4.оснащением в столовой, 65 96 64 

2.5.оснащением актового зала, 81 76 68 

2.6.оснащением спортивного зала, 96 73 56 

2.7.благоусторйством школьной территории, 156 35 34 

2.8.состоянием школьных туалетов, 69 60 96 

2.9.уровнем медицинского обслуживания, 86 64 75 

2.10.качеством питания в школьной столовой. 93 82 50 

           3.  Вашему ребенку комфортно общаться в школе:    

3.1.в школе доброжелательная психологическая атмосфера, 194 12 19 

3.2.мой ребенок с удовольствием ходит в школу, 206 10 9 

68%

46%

57%

0

Посещение

1-4 кл

5-8 кл

9-11 кл
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Вывод: уровень удовлетворенности родителей работой школы на достаточно 

хорошем уровне, но сегодня мы ещѐ раз обозначили проблемы, над которыми будем 

работать в следующем учебном году. 

Изменились роль и место родителей в образовательном процессе. Семья 

рассматривается как один из важнейших социальных заказчиков образования, активно 

изучается позиция родителей, учитывается их мнение при организации класс - 

комплектов, выборе иностранного языка, занятий дополнительного образования, выборе 

направления воспитательной работы. Проводятся социально-педагогические опросы и 

анкетирование родителей, используется информация родительских собраний, результаты 

бесед специалистов школы с родителями. Союз школы и семьи – важнейшее условие 

совершенствования воспитательного процесса. Ведь такие проблемы, как употребление 

учащимися ПАВ, детская преступность не могут быть решены без участия родителей. То 

же самое и с оздоровительно-досуговой деятельностью, приобщением к труду, спорту, к 

организации и проведению мероприятий. Поэтому важнейшей задачей, вставшей перед 

педагогами, является задача по вовлечению родителей в активный образовательный 

3.3.у моего ребенка в основном хорошие отношения с 

одноклассниками, 
193 20 12 

3.4.класс, в котором учится мой ребенок, можно назвать 

дружным, 
191 17 17 

3.5.в школе создана безопасная атмосфера для пребывания 

моего ребенка. 
186 25 14 

          5. Вас устраивает качество образования, которое 

получает Ваш ребенок в учреждении? 
189 18 18 

          6.Насколько качественно организована система 

обучения Вашего ребенка в учреждении: 
   

6.1.учителя учитывают индивидуальные особенности моего 

ребенка, 
171 18 36 

6.2.учителя правильно и своевременно контролируют 

результаты обучения моего ребенка, 
187 26 12 

6.3. результаты обучения оцениваются объективно и 

справедливо, 
177 28 20 

6.4. мой ребенок не перегружен учебными занятиями и 

домашними заданиями, 
151 58 16 

6.5.в школе заботятся о здоровье моего ребенка 128 39 58 

        7. Вас устраивает режим работы школы? 209 10 4 

        8. В школе любой ученик может найти подходящий для 

себя кружок, секцию, клуб, выбрать интересную экскурсию, 

лекцию, участвовать в проведении праздников, 

соревнований, культпоходов. Это так? 

 

145 

 

49 

 

31 

        9. Информация, представленная на   сайте Вашего 

учреждения, является актуальной и понятной для Вас? 
163 15 47 

      10.Учреждение, в котором обучается Ваш ребенок, 

нуждается в Вашей помощи? 
   

10.1.в организации и проведении мероприятий, 80 61 84 

10.2. в управлении школой, 72 91 62 

10.3.исключительно в материальной помощи, 74 114 37 

10.4. школа не нуждается в моей помощи. 69 55 101 

        11.Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа лучше 

других школ в городе»? 
173 15 37 
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процесс. Ещѐ раз акцентирую на том, что воспитательную работу школы мы строим под 

лозунгом: «Вернуть родителей в школу!» 

В данном учебном году были запланированы и прошли следующие мероприятия по 

работе с родителями: общешкольные родительские собрания для родителей учащихся, 

поступающих в 1-ые классы, общешкольные родительские собрания – праздники: День 

матери, Новотроицкая весна, Фестиваль детской песни, организационные классные 

родительские собрания для решения текущих вопросов, итоговые классные родительские 

собрания (итоги четвертей, года), тематические родительские собрания, заседания совета 

школы, индивидуальные беседы родителей со специалистами школы – директором, 

зам.директорами, классными руководителями, учителями-предметниками, социальным 

педагогом, психологом, вовлечение в культурно-массовые мероприятия школы (как 

организаторов и участников). 

Работу классных руководителей по вовлечению родителей в процесс воспитания в целом 

считать удовлетворительной.  Особое внимание по привлечению родителей к организации 

классных мероприятий, к участию в жизнедеятельности школы уделяют классные 

руководители 1- 11 классов. Родительские собрания проводятся регулярно. Темы 

лекториев и тематических встреч с родителями актуальны. Но работа родительского 

комитета ведется чисто формально.   

Недостатки: классные руководители должны проводить родительские собрания согласно 

темам. 

Классным руководителям 7-11 классов даны рекомендации: стараться больше вовлекать 

родителей в дела школы и класса (вместе планировать внутреннюю работу, 

активизировать родителей на оказание помощи в организации классных мероприятий и 

т.д.). 

В школе работает Совет школы – это объединение, в которое входят родители, 

учителя, учащиеся. Задача этого объединения: контроль и коррекция учебно - 

воспитательного процесса.  

Управление воспитательной системой – это организация совместной деятельности 

и общения детей и взрослых, и корректировка возникающих отношений. Осуществляется 

такое управление через включение всех школьников в КТД, через создание 

воспитывающих ситуаций. Управление осуществляется и через школьные классы, 

кружки, спортивные секции, коллективные и индивидуальные поручения, соревнования, 

конкурсы и смотры. 

Традиции 

Особое место в жизни школы играют внутришкольные традиции и ритуалы. Это 

тот основной фундамент, на котором было основано и получило свое развитие здание 

школьной воспитательной системы. Традиции и ритуалы расширяют возможности меж 

возрастного общения. Возникает особый дух школы. И попав в школу, уже невозможно 

забыть тех форм и установлений жизни, ценностей, норм поведения, передающихся из 

поколения в поколение, с которыми растут, взрослеют, на которых воспитываются наши 

ребята.  

1. Историко-патриотические традиции: встречи с ветеранами ВОВ и труда, с 

воинами- интернационалистами, концерты для ветеранов и пожилых людей в «День 

пожилого человека», Вахта Памяти (возложение цветов к памятнику Неизвестному 

солдату), концерты и музыкально – литературные композиции ко Дню Защитника 

Отечества» (февраль), конкурс «А ну – ка, парни», торжественный митинг на «Аллее 

Славы».  

3. Семейные: участие родителей в классных и школьных мероприятиях, День открытых 

дверей.  

4. Непосредственно школьные традиции  

Цель: повышение мотивации учебной деятельности, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей. «Посвящение в первоклассники», Конкурс «Созвездие» 
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Фестиваль «Новотроицкая весна», Конкурс «Две звезды»,  конкурс «Лучший класс года 

по ВР», библиотечные часы, участие в школьных и городских олимпиадах, Школьный 

конкурс чтецов, Конференция «Первые шаги в науку».  

5. Традиции преемственности (детский сад – начальная школа – выпускники 

школы).  

Цель: построение модели непрерывного образования. Концерты, посвящѐнные «Дню 

Учителя», «Международному женскому дню», новогодний утренник, участие в летнем 

оздоровительном школьном лагере.  

6. Спортивно-оздоровительные традиции.  

Цель: формирование физической культуры и потребности в здоровом образе жизни. 

Проведение Дней Здоровья, участие в военно – спортивной игре «Зарница», проведение 

зимних игр,  Акция 1 декабря «Спорт – вместо наркотиков», походы, летний 

оздоровительный лагерь.  

 

II Процесс воспитания 

4. Самоуправление. 

В 2015 – 2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу 

по развитию самоуправления, как в классном коллективе, так и на школьном уровне. В 

школе работает Совет старшеклассников, состоящий из учащихся 5-8, 9-11 классов. Совет 

старшеклассников ставил своей целью организацию общешкольных дел по направлениям 

воспитательной работы. Так же была цель - приобщить детей и подростков к ценностям 

более высокого уровня, ориентация на которые рождает в человеке добрые черты, 

высоконравственные потребности; научить детей общаться друг с другом и 

окружающими, приобщить к совместному труду и отдыху. Участие в общешкольных 

мероприятиях развивает ответственность, инициативу, содействует воспитанию 

общественной активности, выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные 

способности. 

      Жизнь заставляет учителей – практиков понять, что, не введя в школу детские 

организации, не создавая соответствующую возрастам деятельность, не организуя на 

основе этой деятельности школы самоуправления невозможно ни учить, ни воспитывать 

школьников. Понять это помогут сами школьники, становящиеся в современных условиях 

все более неуправляемыми. А школьное самоуправление и детские организации  

помогают им почувствовать себя частью творческого объединения. 

      Председателем школьного самоуправления была Латорцева Квита – 10А. 

Зам.председателя школьного самоуправления была Кавецкая Елизавета – 10А. 

Председатель детской общественной организации «Единство плюс» - Лактионова 

Василиса – 9А. 

Заместитель председателя общественной организации «Единство плюс» - Хлебникова 

Полина и Девяткина Екатерина – 9А. 

      В течение года регулярно проводились заседания актива ученического 

самоуправления, где рассматривался план работы, велась подготовка различных 

школьных мероприятий. В течение года были проведены мероприятия: День знаний, День 

учителя, День бега, школьный конкурс Ученик года, концерт ко дню 8 Марта, флешмоб, 

подготовка годовых линеек в начальном звене. Ежемесячно проводились: рейды по 

внешнему виду, итоги рапортичек, сбор активов классов. Проверялись классные уголки. 

Работу школьного ученического самоуправления и работу детской организации можно 

признать удовлетворительной. Совет старшеклассников координировал и осуществлял 

работу по проверке рапортичек, внешнего вида.  

Итоги внешнего вида 
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Нарушители: 10б – Михайлова Настя, 8а – Никульшина, 7б – Липенина Ольга, 10а – 

Тверитинова Настя, 9а – Хлебникова Полина. 

 

Итоги рапортичек 

 
 

В системе велись рапортички, вовремя сдавались на проверку: рапортички 5а, 5б, 5в, 6а, 

6в, 7а, 8а, 8б, 10б классов. Не велись рапортички в 9а и 11а классах. 

 

Предложения:  

1. Продолжать активам собираться еженедельно. 

2. Собирать активы 1-4 классов (1 раз в месяц) для объявлений и принятия каких либо 

решений. 

3. Провести разъяснительную беседу с активами о ведении рапортичек. 

 

Качество воспитательных мероприятий 

Педагоги в своей ежедневной работе опираются на потребности и интересы 

учащихся. Дети вовлекаются в творческую деятельность. Кружки развивают и 

поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного направления, дают 

возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе учебы. 

Занятия дают им эмоциональный заряд, который подкрепляется видимым результатом: 

готовой поделкой, участием в конкурсе, выставке, художественной самодеятельности. 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих способностей и 

возможностей учащихся оказала кружковая работа. На протяжении нескольких лет на базе 

школы работают кружки и секции различных направлений. 
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Количество  призовых мест по направлениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

   На протяжении всего учебного года работал спортивный клуб. За  данный  период  

проведены  4 заседания  совета клуба, организована  работа  спортивных  секций: по  

волейболу, легкой атлетике, теннису, лыжным  гонкам  и  туризму.  

На  заседании  совета  клуба  выбран  новый  состав совета, распределены  

обязанности между  членами  совета  клуба, утвержден план  работы спортивного клуба. 

   За  этот  период    были  организованы  и  проведены  следующие  спортивно-

массовые мероприятия: 

   I  Школьные: 8 мероприятий  с  охватом 1620 уч-ся 

1. Футбол  5-11 классы  с  охватом-180 чел.  -сентябрь 

2. День  бегуна  5-9 классы с  охватом  300 чел.о-ктябрь 

3. Олимпиада  по  физической  культуре  4-11 класс 78 чел -ноябрь 

4. Веселые  старты 5-7 классы   80 чел- декабрь 

5. А ну-ка, парни  9-11 класс  25 чел -февраль 

6. Волейбол 9-11 класс 50 чел - февраль 

7. Президентские  состязания 4-10 класс  200 чел-март 

8. Флеш- моб 1-11 класс 600 чел - апрель 

ШКОЛА  ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ   В  ГОРОДСКИХ мероприятиях: 26 мероприятий -

700 уч-ся школы. 

1. Спортивное  ориентирование  -  10 чел.-сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, февраль, 

март, апрель , май, июнь 

2. Городской  кросс             -  15 чел.-сентябрь 

3. Кросс  наций                 -  60 чел.-сентябрь 

4. Футбол                       -  15 чел.-октябрь- 4 место 
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5. Олимпиада  по  физической культуре 10 чел.- декабрь (2побед. 3 призера) 

6. День  лыжника  50 чел  -февраль 

7. Соревнования  по  прыжкам    18 чел  6 этапов  -октябрь-апрель( 7-первых, 16 вторых,19 

третьих) 

8. Соревнования  по  легкой атлетике  20 чел. ноябрь, февраль, март, апрель (6 первых 

мест, 11 призовых мест) 

9. Веселые  старты - март, апрель  12 чел- первое место 

10.Президентские  состязания,  игры  - 200 чел –апрель (1 место 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл.; 

 игры 5-6 кл второе место, 7-8 кл  первое место,10 кл третье место) 

11. Эстафета,  посвященная 71-ой годовщине  Победы- первое  место 

 

Большим подспорьем в подготовке ко всем конкурсам и соревнованиям, классным 

воспитательным мероприятиям была связь школы с внешкольными учреждениями, 

культурно – просветительными, общественными организациями такими, как ЦРТДЮ, 

Дворец металлургов, Молодежный центр, ФОК, ЦЗН, филиал городской библиотеки. 

 

Результативность работы кружков такова 

 

Годы 

обучения 

Кол-во 

кружков 

Кол-во групп Кол-во 

учащихся 

% к общему 

числу учащихся 

2013-2014 30 34 510 86% 

2014-2015 31 35 525 86% 

2015-2016 33 35 529 86,3% 

Таким образом, в школе были созданы условия для самореализации учащихся 

через включение в разные виды деятельности. Активными формами внеурочной работы 

являются всевозможные выставки и конкурсы. 

 Также одним  из  главных направлений социально - педагогической  деятельности   

является социальная защита  прав детей,  профилактика правонарушений,  девиантного  

поведения, бродяжничества, безнадзорности в детской среде, а также профилактика 

распространения социально-негативных явлений среди подростков. 

 

Приоритетные направления: 

1. Посредническое (работа с обучающимися, с родителями и педагогами). 

2. Профилактическое. 

3. Организационно-управленческое. 

4. Социально-правовое. 

 

Цель: 

1. Создание благоприятных условий для развития личности ребенка 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального); 

2. Оказание ребенку комплексной  помощи в саморазвитии и самореализации в 

процессе восприятия мира и адаптации в нем; 

3. Защита ребенка в его жизненном пространстве. 

4.  

Задачи: 

1. Создание благоприятного микроклимата среди учащихся в школе; 

2. Раннее выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, 

антиасоциальным нормам поведения, отстающих в учебе;   

3. Выявление учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

оказание им адресной помощи. 

4. Профилактика  табакокурения,  употребления спиртных напитков, ПАВ. 
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5. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних учащихся    

школы; 

6. Формирование здорового образа жизни у школьников через профилактику 

социально-негативных явлений в условиях образовательного процесса. 

 В течение всего учебного года велась работа по реализации социально 

педагогических задач. В  сентябре месяце   классными руководителями составлялись  

социальные паспорта   классов. Социальным педагогом изучался социальный состав  

обучающихся и на основе этого составлялся социальный паспорт  школы. 

Корректировался  банк данных на  учащихся, находящихся в СОП, детей  сирот и 

опекаемых,  многодетных, малообеспеченных, неблагополучных, состоящих на всех видах 

учета и других  категорий семей. Проводилась работа с вновь прибывшими детьми (1-х, 5-

х, 10-х классов). 

Содержание системы мероприятий: 

1. Социальная диагностика вновь прибывших обучающихся (1-х, 5-х, 10-х 

классов):    ----Изучение ученических  коллективов, индивидуальные беседы с учениками, 

их родителями,  занятости обучающихся во внеурочное время  

2. Выявление причин отклоняющегося поведения (если таковые имеются) 

обучающихся: 

Работа со слабоуспевающими и неуспевающими. 

Работа с учащимися,  у которых  не сформированы поведенческие навыки 

взаимодействия с одноклассниками, имеющие вредные привычки.  

Систематическая работа с неблагополучными семьями и их опасным  социальным  

окружением.  

3.Наблюдение классных руководителей и социального педагога  в процессе 

организации и проведении мероприятий  класса, школы, дежурства по школе, на классных 

часах.  

4.Посещение  семей, с целью обследования жилищно - бытовых условий и  

изучения микроклимата  в семье. 

5. Постановка на учѐт  и социально психологическое сопровождение. 

6. Взаимодействие с  межведомственными службами. 

 

Социальный  паспорт  школы:  

 2014-2015 г 2015-2016 г 

 Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Всего  учащихся      619 609 637 635 

Полные семьи 425 420 478 479 

Неполные семьи 187 182 159 158 

Малообеспеченные семьи 36/49 36/50 39/58 41/61 

Многодетные семьи 50/54 49/53 50/60 51/61 

Неблагополучные семьи 4/5 4/5 2 2 

Дети сироты 7 7 9 9 

Дети инвалиды 3 4 6 5 

ОДН, КДН и ЗП 2/0 7/1 3/1 2/0 

 

Проанализировав  данные социального паспорта школы  можно сделать вывод, что 

количество обучающихся  к концу года уменьшилось в связи с переездом семей  в другие 

регионы страны.  

Информация об участии во  внеклассных и школьных мероприятиях: 

– Родительские собрания в классах и  общешкольные родительские собрания по 

различным темам. 
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– Выступление на педсовете по теме: «Работа с неблагополучными семьями», "Работа с 

трудными " 

-Выступления на Совете школы по темам: 

 «Организация питания обучающихся  МОАУ «СОШ № 23 в новом учебном году»,  

« Школьная служба примирения ее задачи и цели». 

– Профилактическая работа  с детьми отклоняющего поведения, пропускающие занятия,  

совершившие правонарушения. 

– Классные часы в 6-7  классах о здоровом питании и о целесообразности  принимать 

горячие обеды. 

- Классные часы с дальнейшей  презентацией   по теме "Вредные привычки".  

– Контроль посещаемости и занятости  в течение года. 

- Трудоустройство подростков через ЦЗН. 

Индивидуальная работа с обучающимися,  пропускающих учебные занятия без 

уважительной причины: 

 В этом году детей систематически пропускающих учебные занятия нет, потому что  

по  каждому  пропуску  учащихся велась систематическая работа:  

1. Еженедельные рейды по школе, постановка на учет. 

2. Ежедневные посещения, с целью привода ребенка в школу. 

3. Посещение семьи, с целью изучения жилищно- бытовых условий жизни 

обучающихся, составление акта. 

4. Связь с работодателем.  

5. Приглашение на Совет профилактики. 

6. Оформление представления в КДН и ЗП. 

За этот учебный год социальным педагогом  было  посещено 52  квартиры  учащихся.  

Работа по всеобучу: 

 По обеспечению сохранности контингента учащихся, предупреждению отсева и 

пропусков занятий несовершеннолетними без уважительной причины проводилась 

следующая работа: 

- в школе  осуществлялся учѐт детей  с возраста от  0 до 18 лет на основании 

распоряжения главы  Оренбургской области № 905-р от 09.08.2000г. «О порядке учѐта 

детей школьного возраста».  Между учителями школы были  распределены  дома и 

подъезды с целью обхода микрорайона; 

- осуществлялась сверка учащихся по школам, проживающих в микрорайоне, но 

обучающихся в других образовательных учреждениях. 

Консультативная работа. 

 За 2015-2016 учебный год было проведено около 52 индивидуальных бесед с 

обучающимися и   21 беседа  с их родителями и опекунами. Велась работа по каждому 

виду обращений. Оказывалась при этом социально-педагогическая помощь 

разнообразного характера (оказание материальной помощи - вещами) малообеспеченным 

семьям, оказание психологической поддержки опекаемым и проблемным обучающимся. 

Для решения некоторых вопросов привлекались представители межведомственных 

организаций: инспектор ПДН  ОМВД, КДН и ЗП, специалисты центра социальной 

защиты, специалисты отдела опеки, медицинский работник. 

 Работа с семьей – составная часть работы социального педагога, который , 

руководствуясь педагогическим тактом, во взаимоотношениях с родителями учащихся 

выступает в роли посредника, между ребенком и родителями, а также  консультанта, 

отсюда   вытекают направления работы с разными категориями семей: 

Работа с детьми сиротами и опекаемыми. Социально-правовая защита: 
 В школе находятся под опекой   9 детей. 2 раза в год посещаются квартиры этих 

учащихся, отслеживается занятость в течение года и летняя занятость. Социальный  

педагог поддерживает связь с опекунами, отделом опеки и попечительства. В течение 

всего года проводится   работа с  опекунами. Проводятся  встречи по вопросам подготовки 
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детей к школе, состояния здоровья, текущей  успеваемости, досуга опекаемых. Ведется 

контроль  оздоровления  детей – сирот в городских, загородных лагерях и санаториях. 

Проводятся  консультации  по правовому   просвещению опекунов. В течение года 

осуществляется социальная защита детей сирот и опекаемых:  

- первоочередная выдача бесплатных учебников в мае месяце; 

- поздравление и выдача новогодних подарков детям сиротам  от  Совета родителей. 

Разбираются  конфликты с подопечными, и оказывается  своевременная психологическая 

помощь, ежегодно ведется мониторинг поступления детей сирот  в  средние специальные 

и высшие учебные заведения.  

Отмены полномочий опекунов в связи с неисполнением их обязанностей в отношении 

детей – не было. 

Работа с детьми инвалидами: 

 Один раз в год   посещаются  семьи с детьми инвалидами, также составляются 

акты.  При посещении изучаются  проблемы, интересы  семьи, уточняется  наличие 

учебников у ребят, школьной формы, т.е.  выясняется готовность   учащихся к новому 

учебному году. В течение всего учебного года дети  инвалиды не обделены вниманием 

классного руководителя, социального педагога, психолога  и администрации школы. На 

помощь приходит необходимая  психолого-педагогическая  помощь во всех жизненных 

ситуациях. 

 

Работа с многодетными семьями: 

В школе 50 семей,  в них воспитывается 61 ребенок. Работу с многодетной семьей 

социальный педагог начинает с еѐ изучения. Первоочередная задача социального педагога 

в работе с семьей - это разрешение кризисных ситуаций. Налаживание  связи с семьей, 

помощь в оформлении документов для получения различных выплат со стороны 

государства.  В этом году ни одной семье не была оказана материальная (в денежном 

эквиваленте), в связи с отсутствием денег в бюджете. Школа своими силами оказывала  

помощь (вещами) детям, нуждающимся в ней, около 20 детей получили вещи, собранные 

в ходе акций по школе. 

 Работая с семьей, социальный педагог  обращает внимание на положение ребенка 

в семье. Предварительно собирает всю информацию о семье: у классного руководителя, у 

соседей, в поликлинике. 

Социальный педагог выполняет  следующие  функции в работе с многодетной 

семьей. 

 диагностические  (изучение особенностей семьи   и  положение в нем 

ребенка ). 

 организационно – коммуникативные  (социально-педагогическое 

просвещение родителей, психологическое консультирование). 

 правозащитные (поддержка семей в защите прав и  социальных гарантий). 

Работа с неблагополучными семьями: 

 Особое внимание уделялось  неблагополучным семьям (2 семьи). 

Несовершеннолетние подростки  из таких семей находятся  под постоянным контролем 

социального педагога. Эти семьи  посещаются   по мере необходимости, в результате 

составляется акт. Изучаются  условия жизни детей, выясняются  причины 

неблагополучия. Идет  сбор информации об этой семье, включая соседей. Силами 

учащихся и родителей, а также преподавательским составом собираются вещи и  

отдаются нуждающимся. Привлекаются межведомственные службы города для оказания 

адресной помощи. Школьный психолог  работает с такими семьями, оказывая 

психологическую помощь. С родителями проводятся  постоянные профилактические 

беседы  и даются  рекомендации по воспитанию  и обучению детей.  

Работа с малообеспеченными семьями: 
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 В школе 58 малообеспеченных  семей, в которых воспитывается 61 ребенок. К 

основным направлениям работы социального педагога с малообеспеченными семьями  

можно отнести: 

-  Первоочередное обеспечение учебниками детей  данной категории ; 

-  Оказание материальной  помощи (через акции в школе); 

 - Помощь в предоставлении различных консультационных услуг; 

-  Помощь в организации летнего   отдыха детей, оказавшимися в тяжелой жизненной 

ситуации. 

-  Оказание помощи в летнем трудоустройстве, в этом году было трудоустроено 5 

учащихся из малообеспеченных и многодетных семей. Ребята будут работать в школе 

подсобными работниками, это помощь школе и они смогут заработать деньги, для нужд 

своей семьи.  

 - Защита прав малоимущих и т.п. 

Также велась работа с детьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию, четверо детей 

из таких семей будут по ходатайству администрации школы отправлены в г. Орск в ДОЛ 

"Лесные поляны" в июне месяце. 

 

Работа по профилактике безнадзорности и профилактике правонарушений:  

 Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» эта работа складывается из 

нескольких направлений деятельности: 

– Работа с детьми «группы риска» и их родителями, с использованием  наглядного 

материала,  памятки, с целью профилактики правонарушений (вклеивание в дневники). 

 – Работа учителей предметников,  с целью повышения знаний  в области права.  

-Классные часы по профилактике правонарушений и безнадзорности; 

– Классные часы с показом презентаций о вреде алкоголя, курения, токсических и 

наркотических веществ; 

– Работа  и взаимодействие с ПДН  ОМВД, КДН и ЗП и другими  службами  города. 

В течение года на учете состояло следующее количество детей: 

 

1 

четверть 

2 четверть 3 четверть 4 четверть 

3/1 1/2 0/3 2/0 

 

Анализируя эту таблицу, напрашивается вывод, что количество правонарушений к 

концу года стало меньше, но все равно следует продолжать профилактическую работу в 

системе, т.е. контролировать занятость учащихся, и разбирать каждый случай нарушения 

поведения. Задача школы увлечь, заинтересовать подростков и помочь им   выбрать 

занятие по интересу. 

 Совет профилактики -  инстанция, на которой возможно определить сложность 

проблем и пути их решения на школьном уровне, либо выход на муниципальный уровень. 

За год проведено 6 заседаний Совета профилактики, рассмотрено 35 персональных дел.  

На Совет профилактики приглашались родители, которые под роспись  были уведомлены  

о низкой успеваемости своих детей   и совместно намечались  пути выхода из этой 

ситуации.  

 Проводя профилактическую  работу с подростками, имеются проблемы, которые 

приводят к увеличению количества подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП. 

1. Не всегда подается своевременная и оперативная информация от классного 

руководителя о возникших проблемах, ситуации, в которой оказался учащийся, особенно 

в начальных классах.  
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2. Отсутствие закрепленного за школой инспектора не дает возможности проводить   

работу с подростками систематически,  что имело бы положительный  результат в 

профилактической работе. 

3. Отсутствие надлежащего контроля со стороны родителей.  

4. Отсутствие  у некоторых родителей заинтересованности в обучении и воспитании своих 

детей.  

5. В течение года не всегда  у инспекторов ПДН (в силу своей загруженности) есть 

возможность посетить школу и провести разъяснительную беседы с учащимися и их 

родителями.  

Сегодня мы можем наблюдать стремительные изменения во всем обществе, 

которые требуют от человека новых качеств. Это естественно, влечет за собой изменение 

целей и задач, стоящих перед образованием, перед школой. Школа должна гибко и быстро 

реагировать на изменения в обществе в интересах своего выживания, стабилизации и 

развития. 

Одним из условий развития школы является инновационная деятельность. 

Готовность к нововведениям - это проявление творческого стиля деятельности, в котором 

сочетаются определенная личностная направленность (стремление, потребность внедрять 

новое), знания и практические умения реализовать новые способы и формы 

осуществления профессиональной деятельности. 

Какие же инновации происходят в нашей школе? Происходит обновление 

содержания образования, быстрыми темпами идет компьютеризация и информатизация 

школы, меняются технологии воспитания и обучения. 

С 2012-2013 уч.г. наша школа успешно занимается инновационной деятельностью 

– исследовательская и проектная деятельность.  

Год Название проекта Участники 

2012-2013 Игра своими руками 2б – Заиченко И.В. 

3а – Гончарова Т.И. 

3б – Баранова О.П. 

4б – Дорожкина М.Ф. 

2013-2014 Традиции народов России 1а – Акимова С.М. 

1б - Дорожкина М.Ф. 

1в – Сайфутдинова Г.В. 

2а – Проломова И.Н. 

2б – Коробко Т.А. 

2в – Глебова О.В. 

3а – Голышева В.А. 

3б - Заиченко И.В. 

4а - Гончарова Т.И. 

4б - Баранова О.П. 

2014-2015 Театр в жизни каждого 

человека 

2б – Дорожкина М.Ф. 

1а - Гончарова Т.И. 

1б - Баранова О.П. 

4б - Заиченко И.В. 

2в – Сайфутдинова Г.В. 

2а – Акимова С.М. 

4а – Голышева В.А. 

3в – Глебова О.В. 

3а – Проломова И.Н. 

3б – Коробко Т.А. 

1в – Черенкова Н.А. 

2015-2016 «Город из коробки» 1б - Заиченко И.В. 

1в – Хайрулина С.А. 



80 

 

2а - Гончарова Т.И. 

2б - Баранова О.П. 

4в - Глебова О.В. 

1 декабря 2010 года  в рамках Декады начальных классов проведена первая Научно 

– практическая конференция для учащихся начальных классов «Шаг в будущее». 

Цель проведения данного мероприятия:  развитие интеллектуального творчества 

учащихся, привлечение их к исследовательской деятельности. 

Задачи:  

1. Поиск и поддержка одарѐнных и талантливых детей.  

2. Формирование открытой развивающей сферы, создающей предпосылки к широкой 

общественной дискуссии и свободному обмену мнениями.  

3. Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития.  

4. Организация научно исследовательской деятельности учащихся для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.  

5. Вовлечение учащихся первой ступени в исследовательскую деятельность.  

Для чего проводится эта работа? 

 Чтобы вне школы учащиеся могли адаптироваться в социуме;  

 Помочь детям определиться в выборе будущей профессии.  

В процессе работы у детей развивались: 

 навыки исследовательской работы;  

 навыки проектной деятельности;  

 коммуникативность;  

 умение вести дискуссию;  

 умение оппонировать. 

26 декабря 2015 года    в школе прошла VI  научно-практическая конференция     «Шаг 

в науку». 

Участниками еѐ стали: ученики  2 «А» класса Петров Егор, Аслаева Карина и Яковлева 

Ксения (Руководитель Гончарова Т.И.). 

Ученики 5  «А» класса  Щербаков Глеб и Янец Влад (Руководитель Петрова Н.П.). 

Ученицы 6 «А» класса  Чигрова Влада (Руководитель Баранова О.П.) и Левицкая Марина 

(Руководитель Левицкая Е.В.). 

Перед участниками с напутствием выступил победитель первой школьной конференции 

ученик 9 класса Михайлюк Михаил. Он пожелал ребятам успешного выступления, 

творческих достижений и поиска истины. 

III  Результат воспитания.  

В современных условиях главной целью воспитания является развитие и 

совершенствование личностных качеств личности. Нынче в большей степени от школы 

зависит, каким человеком станет в будущем ребенок - добрым или злым, 

высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой целью 

школа, уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого школьника. Результат 

данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от профессионализма 

учителя, его отношения к детям, желание изменить ситуацию к лучшему.  

В конце года уровень воспитанности учащихся  в 1-4х кл. составил 2,1 (средний 

уровень); 5-9х кл. – 2,2 (средний уровень); 10-11х кл. – 2,7 (высокий уровень) и по школе 

– 2,3 (средний уровень по школе). По сравнению с началом учебного года уровень 

воспитанности повысился  почти во всех возрастных группах и по школе на 0,05. 

Из 27-и классов с высоким уровнем воспитанности 6 классов. Классов с низким 

уровнем воспитанности нет (на начало года был 1 класс). В основном, все классы со 

средним уровнем воспитанности. 

Самый высокий уровень остался в  классах: 5А, 7Б9Б, 10А, 10Б и 11 классы. 
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По сравнению с началом года уровень воспитанности повысился в 1А, 1Б, 1В, 2Б, 2В, 3А, 

4А, 4Б, 4В, 5А, 5Б, 5В, 6А, 8А, 8Б, 9А, 9Б, 10А классах. Снижение ни в одном из классов 

не произошло, что говорит о положительной динамике в работе.  

В 9Б и 10А классах уровень воспитанности выше уровня воспитанности по школе.  

Из 637 учащихся школы 466 (что составляет 73%) высокого уровня воспитанности, 163 

(26%) – среднего и 8 (1,6%) – низкого. Произошло уменьшение количества учащихся с 

низким уровнем воспитанности. 
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При рассмотрении по оцениваемым качествам получилось,  что по школе наблюдается 

рост на 0,1 по такому качеству, как «культура здорового и безопасного образа жизни».  

 

В 1-4х классах повысился уровень по следующим оцениваемым качествам: культура 

семьи, уважение родителей, забота о старших и младших, семейные ценности; 

трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и жизни.  

В 5-9х классах произошло повышения уровня воспитанности по таким качествам как: 

коммуникативная культура. 

В 10-11х классах уровень воспитанности повысился по следующим оцениваемым 

качествам: трудолюбие, сознательное, творческое отношение к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

 

Вывод: уровень воспитанности повысился почти во всех классах.  Исходя из наблюдений, 

считаю, что занижен уровень воспитанности в 7 «А» классе.  

 

Предложения классным руководителям: 1) скорректировать планы воспитательной 

работы на 2016-2017учебный год и продумать работу над качествами, набравшими 

наименьшую ценность.  2) при наличии здоровых отношений в коллективе и нравственной 

зрелости при оценке уровня воспитанности использовать взаимооценку учащихся.  

 

Вывод: необходимо продолжить работу по изучению уровня воспитанности учащихся, их 

нравственному развитию. Показатель уровня воспитанности, формирование 

нравственности учащихся во многом зависит от проведения классными руководителями 

работы по культурологическому подходу воспитания. 

 

В последнее время уделяется большое внимание воспитательной работе, в т.ч. 

внеурочной занятости школьников. Сегодня каждый учитель обязан кроме учебных часов, 

вести большую работу, способствующую занятости детей (конкурсы, выставки, 

олимпиады, конференции, экскурсии и т.д.). Этому способствуют новые стандарты 

образования и новая система оплаты труда.  Возможность 100%-ой занятости учащихся 

начальных классов и 5-х классов предоставляется ФГОС нового поколения. Согласно 
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ФГОС НОО организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. 

 

Занятость учащихся по школе 
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Высокий процент занятости учащихся старшей школы обеспечивается за счет 

факультативных занятий, введения курсов предпрофильной подготовки, занятий по 

профориентации, спортивной деятельности. 

 

Рекомендации: 

1. Продолжать работу по вовлечению воспитанников в занятия в кружках и секциях. 

2. Классным руководителям 8а и 9а  классов обратить особое внимание на 

внеурочную занятость детей, так как уровень «неорганизованности» к концу года 

снизился. 

3. Продолжить работу по вовлечению в дополнительное образование детей, 

состоящих на внутришкольном учете. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях по параллелям. Это позволяет чѐтко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного 

процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. 

 Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только под 

руководством творчески работающих классных руководителей. В этом году почти все 

классные руководители приняли участие в больших общешкольных мероприятиях, 

которые проходили согласно плану. Именно эти классы стали победителями в ежегодном 

школьном конкурсе «Самый классный класс по ВР». 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги конкурса «Самый классный класс по ВР» 1-4 классы 
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В параллели 1-2 классов: 

1 место –   

2 место –  

3 место -  

 

В параллели 3-4 классов: 

1 место –  

2 место –  

3 место -  

 

Итоги конкурса «Самый классный класс по ВР» 5-11 классы 
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В параллели 5-6 классов: 

1 место – 6 «А» (кл. рук. Петрова Н.П.) 

2 место – 5 «Б» (кл.рук. Накорякова О.А. 

3 место -  5 «В» (кл. рук. Байгужина Э.Р.) 

 

В параллели 7-8 классов: 

1 место – 7 «А» (кл. рук. Афанасьева О.А.) 

2 место – 8 «Б» (кл.рук. Гусева Е.А.) 

3 место – 7 «Б» и 8 «А» (кл. рук. Францкевич А.К. и Искакова Н.В.) 

 

В параллели 9-11 классов: 

1 место – 10 «А» (кл.рук. Облаченко Е.А.) 

2 место – 10 «Б» (кл. рук. Аликина Г.А.) 

3 место – 9 «А» (кл.рук. Букина О.Г. 

Пропаганда здорового  образа жизни: 
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 В течение учебного года велась работа по пропаганде здорового  образа жизни. 

Были проведены классные часы с дальнейшим обсуждением презентации  «Вредные 

привычки»  в 1 классах.   «Курить - здоровью вредить!» - 5,6 классы.   Учащиеся   активно 

осуждали  пагубные привычки других   и   их последствия. Правила поведения в школе»  в  

6  «А» классе,  о пользе горячего  питания в 9 "Б" классе. Выступала на родительском   

собрании  будущих первоклассников по теме «Социальные льготы  детям из 

малообеспеченных   семей».  

Вывод: Подводя итоги,  считаю, что  социальная работа в школе  находится на 

удовлетворительном уровне. 

Семья  в настоящее время переживает не лучшие времена и не выполняет на должном 

уровне свои социально обусловленные функции. Причинами этого являются кризисные 

явления, идущие в семье. В первую очередь нестабильность семьи (разводы, безденежье), 

во вторую очередь конфликты в семьях. Также отмечается тенденция на увеличение 

разводов с определением места жительства несовершеннолетних. В этом году 2 раза 

участвовала в судебных заседаниях, защищая права ребенка,  свидетельствовала  о 

положении ребенка в семье, о его комфорте и целесообразности нахождения в данной 

семье. 

Исходя из изложенного  определены следующие  задачи работы социального педагога на 

новый  учебный год: 

1.Продолжить  работу по профилактике правонарушений среди подростков, психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на всех видах учета. 

2. Продолжить  работу по  защите прав и интересов  учащихся. 

3. Продолжить  работу по формированию навыков  здорового    образа жизни. 

4. Продолжить  работу по координации деятельности всех участников образовательного 

процесса. 

5. Продолжить  работу по формированию мотивации и познавательных интересов к 

обучению. 

Отчет по выполнению  подпрограммы «Семья». 

Школа сегодня стала более открытой педагогической системой, использующий 

широкий набор различных форм работы для сплочения семьи и установления позитивных 

взаимоотношений с родителями. Основная роль в работе с семьѐй принадлежит 

классному руководителю, который на протяжении многих лет работая с классным 

коллективом, выбирает такие направления и формы работы с родителями, которые 

способствуют личностному развитию ребѐнка и укреплению отношений в семье. 

Взаимодействие школы и семьи должно быть индивидуальными, и поэтому социальный 

педагог должен действовать в каждом конкретном случае из расчета с кем проживает 

ребенок, какие условия жизни, место проживания, социальный статус семьи и т.д. С этой 

целью социальным педагогом,  классными руководителями изучались семьи, в которых 

воспитываются учащиеся,  из разных категорий семей. Велась большая работа с 

родителями (систематически проводились родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые)).  Родители совместно с детьми 

активно участвовали в различных классных и школьных мероприятиях. Организуя такую 

работу, педагоги привлекают больше родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Формы и методы работы с родителями разнообразны, но педагогу необходимо делать 

правильный выбор, учитывая все особенности работы учителей с данным коллективом 

родителей, особенности системы работы школы в целом. Наиболее эффективными 

формами работы, на мой  взгляд, выступают проведение школьных собраний, оформление 

стендов, уголков для родителей, дежурство родителей на различных мероприятиях. В 

связи с этим возникает необходимость повышения педагогической грамотности 

родителей, что может быть реализовано посредством взаимодействия родителей и 

педагогов с привлечением специалистов межведомственных организаций. 
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На родительских собраниях, в начальной школе наблюдается высокий процент  

посещаемости, по сравнению со старшими классами.  Члены семьи проявляют 

заинтересованность в учебе своего ребенка.  Однако к среднему звену  наблюдается 

снижение активности родителей. Задача  педагогов удержать на том же  уровне интерес 

родителей к школе, а значит и к самим детям.  

Анализируя результаты реализации программы «Семья», можно подвести 

следующие  итоги: 

- воспитательная среда стала более широкой, разнообразной; 

- родители заинтересованы в развитии школы, высоко ценят мнение педагогов; 

- классными руководителями накоплен опыт использования различных форм и методов 

взаимодействия с семьей; 

- классные руководители,  умело используют такую форму взаимодействия, как 

организация совместной деятельности – это совместные спортивные и другие праздники. 

Проанализировав результаты программы, стало понятно, что необходимо продолжить 

работу в этом направлении, но больше внимания уделять деятельности родительских 

комитетов классов, работы родителей в Совете школы. 

Отчет по выполнению  подпрограммы SOS 

Вопрос, связанный с профилактикой правонарушений детей и подростков был 

актуален всегда, и волнует сегодня не только учителя, педагога, но и каждого гражданина. 

Коллектив  школы  ведет целенаправленную работу по правовому всеобучу, 

предупреждению правонарушений, стимулированию здорового образа жизни учащихся 

школы и их родителей. Постоянно сотрудничает с КДН и ЗП. Образовательное 

учреждение является важнейшим после семьи фактором, способным существенно влиять 

на сознание ребенка, обеспечивать защиту его прав и законных интересов. Система 

семейного воспитания претерпела значительные изменения. Родители стали меньше 

заниматься детьми, стремясь переложить свои воспитательные функции на школу, улицу, 

средства массовой информации. Но все же, семья должна играть важную 

роль в воспитании  подростка.  Именно, в семье детям прививаются основные моральные 

требования, правила поведения и приличия.  Поэтому дефекты семейного воспитания 

одна из главных причин преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних, а 

также:  

-  Отрицательное влияние сверстников, телевидения и интернета.  

 - Низкий уровень жизни большой части населения.  

- Недостатки в развитии досуговой системы (закрыты   кружки и секции от ЦРТДЮ).  

- Недостатки в организации трудоустройства несовершеннолетних. Все эти 

явления способствуют бесцельному времяпрепровождению в свободное время. 

 Таким образом, причины правонарушения среди несовершеннолетних связаны 

с социальными, психологическими и другими особенностями несовершеннолетних, 

попадающих в ситуации риска; обстоятельствами, способствующими совершению 

правонарушений. Кино и телевидение являются мощными источниками формирования 

навыков агрессивного поведения, низкая правовая грамотность, как подростков, так и 

родителей. 
Безусловно, работа по профилактике правонарушений проводится систематически 

исключительно со стороны школы. Представители межведомственных служб не 

выступают перед родителями ввиду окончания их рабочего дня, что в свою очередь 

препятствует установлению полноценного контакта с родителями, а также их 

информирования. 

Отчет  о выполнении подпрограммы «Я – гражданин и патриот»  

 Проблемы повышения эффективности патриотического воспитания 

подрастающего поколения, формирования государственного сознания граждан РФ 

являются важнейшими для современного образования и находятся на контроле 
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государственных структур. За последние годы активизировалась работа, а также накоплен 

позитивный опыт патриотического и гражданского воспитания детей и подростков, в том 

числе и в нашем учреждении 

 Подпрограмма «Я – ГРАЖДАНИН и ПАТРИОТ» направлена на формирование 

человека высокой нравственной культуры, гражданина, патриота, ориентированного на 

здоровый образ жизни, имеющего свои эстетические взгляды и идеалы, человека как 

творца и созидателя. 

 В данный момент подпрограмма прошла первый (ознакомительный) этап. 

Классные руководители, педагоги, учащиеся на совещании, на классных часах, уроках 

ОБЖ познакомились с программой, определили свою роль в ее реализации, внесли свои 

предложения по ее реализации. Так  Брыкиной Н.А. было внесено предложение наладить 

связь с руководителем поискового отряда «Гамаюн» Виталием Казаковым, нашим 

родителем. В мае месяце состоялась встреча с В.Казаковым, он провел несколько 

музейных занятий с учащимися, пополнил экспозицию музейной комнаты новыми 

экспонатами с последних экспедиций. 

 Данная программа является продолжением предыдущих программ и сохраняет 

непрерывность процесса по дальнейшему формированию гражданско-патриотического 

сознания подростков, как одного из факторов единения нации. 

Программа разделена на несколько разделов. 

1 раздел «Закон и ответственность». 

     В рамках этого раздела учащиеся с первых уроков в школе знакомились с правами и 

обязанностями гражданина и человека. На уроках ОБЖ, обществознания, истории, 

экономики и права изучали права, обязанности и свободы человека и гражданина РФ в 

свете конституционных принципов и норм, вырабатывались умения правильно ими 

пользоваться и соблюдать их. Этому помогали и музейные уроки, экскурсии в ОГИБДД 

г.Новотроицка.  

    В библиотеке были созданы и работали в течении всего учебного года патриотический 

и правовой отделы. Учащиеся использовали эту литературу для подготовки к урокам и 

для общего развития. 

    В планы работы классных руководителей были включены вопросы по гражданскому, 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию и в течение года эта работа 

систематически выполнялась. 

Недостаточно была организована работа с родителями.  Мало проведено лекториев для 

родителей по воспитанию гражданина своей страны. 

 

2 раздел «Наша Родина – великая Россия» 

    На протяжении всего воспитательного процесса перед педагогами стоит задача: 

воспитывать любовь и уважение к своему Отечеству. 

Несмотря на то, что программа проходила ознакомительный этап, 

педагогическим коллективом была проделана большая работа в этом направлении: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства (на 

традиционных праздниках исполнялся Государственный гимн РФ, учащиеся были 

участниками тематических бесед и викторин по данной тематике); проводились 

различные выставки, конкурсы, соревнования, беседы. Первые уроки в День знаний были 

посвящены Родине, героическим страницам еѐ истории, культуре. Главной целью этих 

уроков является раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к Родине», воспитание у 

юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству. Для учащихся была проведена 

экскурсия по школе, где особый акцент был сделан на рекреации второго этажа, в 

которой размещена фотоэкспозиция «Памятники нашего города». Ребята могли не только 

познакомиться с самими памятниками, но и узнать, в каком году они основаны, чему 

посвящены и где находятся. Мероприятие способствовало формированию представления 
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об истории и особенностях нашего города, о том, что его процветание зависит от 

деятельности каждого его гражданина. 

В сентябре месяце прошла конференция учащихся 5-11 классов, прием 1,5 классов в 

детскую общественную организацию «ДАР», посвящение в 10 класс «Привет, школяр!». 

В течение всего октября проходили недели дорожной и пожарной безопасности, 

неделя гражданской обороны. 

 Воспитывать сознательных и активных граждан своей страны помогает участие в 

различных соревнованиях за честь школы, города и области.                                                                                                                                                                               

В городском смотре-конкурсе на лучший кабинет «ОБЖ» среди ОУ наша школа заняла I 

место третий год подряд.       

 

3 раздел «Мы и общество» 

 Воспитание нравственной культуры и толерантного отношения к другим людям 

проходило на всех классных часах, школьных мероприятиях. Учащиеся узнавали об 

истории других народов, знакомились с их обычаями и традициями. Этому 

способствовали предметные недели, уроки истории, общества и ОБЖ. На уроках ОБЖ 

учащиеся изучали что такое экстремизм, как правильно себя вести, чтоб не стать 

участником экстремисткой группы. На классных часах проводились беседы о правилах 

общения с товарищами, родителями и другими взрослыми. 

 Обучая детей безопасности на дорогах, мы воспитываем грамотных и сознательных 

участников дорожного движения. Профильный ЮИДовский класс был открыт в 2010году 

на базе 1в класса. За эти три года ребята хорошо овладели знаниями по ПДД, по оказанию 

первой доврачебной помощи. Не раз становились победителями городских и областных 

конкурсов. Сейчас профильным ЮИДовским классом является 3 б класс. Ребятам очень 

нравятся занятия, родители с огромным желанием помогают классу, приняли участие в 

семейном конкурсе «Всей семьей по безопасной дороге», где семья 3б класса заняла 1 

место. В городском слете ЮИД-2016 команда школы состояла полностью из ребят 

профильного класса. Несмотря на то, что они были самыми младшими, ребята достойно 

выступили и заняли 1 общекомандное место. Осенью наша команда будет защищать честь 

города на 26 областном слете ЮИД. Активную жизненную позицию ЮИДовцы 

проявляют и в школе. Были проведены акция «Фликер», когда ученикам начальных 

классов раздавались светоотражающие наклейки, разъяснялось значение их в темное 

время суток, патрулирование улиц города вместе с сотрудниками ОГИБДД. В областном 

конкурсе на лучший видеоролик мы заняли 1 место. 

 

4 раздел «Твой трудовой старт» 

 Воспитание трудолюбивых граждан своего Отечества – важнейшая задача школы. 

В течении учебного года ученики знакомились с различными профессиями. Учащиеся 

старшего звена проходили в Центре занятости населения анкетирование на выявление 

склонностей к той или иной сфере труда. На классные часы и уроки ОБЖ к ребятам 

приходили специалисты Уральской Стали, ОГИБДД, военные и медики. Это помогало 

формировать выбор профессии и специальности. Обучающиеся в течение всего года, а 

особенно в летний период, вовлечены в благоустройство и озеленение школы, 

организована летняя трудовая занятость обучающихся, работа на пришкольном участке.  

 

 

5 раздел «Наш выбор –здоровый  образ  жизни» 

 В соответствии с законом РФ ―Об образовании‖ здоровье школьников отнесено к 

приоритетным направлениям государственной политики в области образования. 

Ухудшение здоровья обучающихся в связи с изменениями экологической обстановки, 

отношения к своему здоровью, социального благополучия выявило необходимость 

формирования у обучающихся понимания значимости сохранения, укрепления здоровья и 
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навыков здорового образа жизни.  

Развитие школы идет по пути интенсификации, увеличения физических и психических 

нагрузок на ребенка. И сегодня уже необходимо говорить о начале глобальной 

катастрофы всей современной цивилизации. По данным НИИ педиатрии: 

·14 % детей практически здоровы; 

·50 % детей имеют отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата; 

·35 – 40 % детей страдают хроническими заболеваниями. 

 Беспокоят специалистов и другие недуги современной молодежи, такие как 

зависимость от табака, алкоголя и наркотиков. 

Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни должно стало одним из 

основных направлений работы школы. Проведение мониторингов по выявлению 

учащихся ―группы риска‖ помогает педагогам наметить формы и методы избирательной 

профилактики с разными группами учащихся, что дает позитивный результат. 

Комплексный психолого-педагогический подход к проблеме позволяет аккумулировать 

эффект от взаимодействия всех специалистов.  

 В нашей школе с 1 класса каждое утро начинается с зарядки. Недостатком является 

то, что в среднем звене эта полезная привычка утрачивается. Необходимо наладить 

систему радиовещания в школе и проводить эти зарядки комплексно для всех классов.  

Трижды в неделю во всех классах проходят уроки физической культуры, но недостаточно 

эта работа ведется во внеурочное время. Учителям физической культуры необходимо 

более ответственно и творчески относится к своей работе, не ограничивать спортивную 

работу занятиями только с узким кругом спортивно одаренных детей и подготовкой к 

соревнованиям различных уровней, больше информировать детей о способах сохранения 

и укрепления собственного здоровья и на личном примере это показывать. 

На уроках ОБЖ в 10-11классах были  сформированы общие представления о разных 

заболеваниях и мерах их профилактики, с учащимися 5 классов обсуждался режим дня, 

правила личной гигиены, в 9 классах уроки были посвящены вредным привычкам и их 

профилактике.  

 

6 раздел «Наша толерантность» 

 Сегодня всѐ большее распространение в детской среде получают 

недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Причин тому много. Взаимная 

нетерпимость и культурный эгоизм через социальное окружение детей, семью все чаще 

проникают в детские образовательные учреждения. Одна из важнейших функций школы 

— научить людей жить вместе. Именно в школе ребенок должен знакомиться с 

толерантными установками. Следовательно, в настоящее время перед всеми педагогами 

встает вопрос: как обеспечить формирование толерантных качеств личности школьника в 

процессе поликультурного образования. В современной социокультурной ситуации школа 

должна стать местом, где создаются благоприятные условия для межэтнического 

общения, где всем учащимся прививается уважение к своей культуре и культурам других 

народов, поскольку именно в учебно-воспитательном процессе создаются ситуации 

культурного, межличностного, межнационального, формального и неформального  

общения. 

 В нашей школе проходят часы общения, классные часы « Ничто не обходится нам 

дешевле и не ценится так дорого, как вежливость». Есть в школе и свой психолог, на базе 

кабинета которого проходят различные занятия с учащимися, уроки нравственности, 

классные часы по сплочению детского коллектива, анкетирование, динамические паузы 

для учеников начальной школы. 

 На уроках ОБЖ в 5 классе мы изучаем, что такое толерантность, как воспитывать в 

себе толерантное отношение к окружающим; что такое терроризм и экстремизм, правила 

поведения в критических ситуациях. В течение года был организован кинолекторий 

«Скажем нет терроризму и насилию!». Приняли участие в акции «Твори добро!», силами 
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наших учащихся были собраны и переданы в Оренбургский детский онкологический 

центр 4 больших пакета с игрушками. 

 Участие в жизни школы и класса тоже формирует ответственное и толерантное 

отношение к окружающим. Этому способствует работа школьного самоуправления, 

участие во всех школьных и городских акциях. 

 

7 раздел «Защита Отечества – долг гражданина России»  

 Традиционно в феврале проходит месячник военно-спортивной работы и 

патриотического воспитания, цель которого - воспитание чувства долга и ответственности 

перед служением Родине у подрастающего поколения.  

15 февраля наши школьники приняли активное участие в  мероприятиях, 

посвящѐнных 26-летию вывода советских войск из  Республики Афганистан. 

Прошли уроки мужества во всех классах, оформлен стенд о земляках-афганцах, музейные 

уроки.  

 15 и 23 февраля ребята поздравили закрепленных за их классом участников 

локальных войн, участников ВОВ и тружеников тыла. Учащимися школы был собран 

большой материал о ветеранах-земляках, о родственниках-ветеранах. Все материалы 

будут оформлены в альманах и хранятся в школьном музее. 

 В преддверии Победы в ВОВ были организованы следующие мероприятия: 

поздравление ветеранов ВОВ на дому, посещение мемориала «Вечно живым» учащимися 

начальных классов, просмотрен  фильм «Дети войны» учащимися 5-11классов. Данное 

мероприятие сопровождалось проецированием на экран фотографий, кадров 

кинохроники военных лет, что способствовало созданию духа сопричастности с той 

эпохой, ответственности за судьбу России в дальнейшем. В рамках Всероссийской акции 

«Никто не забыт, ничто не забыто!» учащиеся нашей школы предоставили фотографии 

своих предков, погибших на полях Великой Отечественной войны. Теперь эти 

фотографии находятся на городской стене Памяти.  

 В текущем году продолжилась работа по сбору материалов для школьного музея 

боевой славы. Готовы стенды о Великой Отечественной войне, о вкладе нашей области в 

Победу в ВОВ.  В рамках месячника были проведены познавательные экскурсии в 

школьный музей 1-11классов. 

 Ежемесячно в течение всего учебного года проводилась учебная эвакуация. Была 

установлена новая система пожарной сигнализации, которая является современным и 

эффективным средством оповещения. 

 Неотъемлемый элемент патриотического воспитания - подготовка учащейся 

молодѐжи к службе в армии. «Защита Отечества является долгом и обязанностью 

гражданина Российской Федерации».                           

 Допризывная молодежь тестировалась по ОФП, получив оценку «хорошо», 

постановка на воинский учет прошла организованно. На первичный воинский учет 

поставлено 15 учащихся 1999 года рождения.  

 В школе проводятся спортивные мероприятия, куда включаются и элементы ГО, 

которые помогают ребятам развить такие качества характера, как выносливость, 

мужество, сила духа и воли. 

 В военно-полевых сборах приняли участие 15 учащихся 10-х классов, с выездом на 

стрельбы в г.Ясный – 2 человека. Сборы прошли организовано и все учащиеся получили 

хорошие оценки. 

  По традиции учащиеся школы принимают участие во всех городских 

мероприятиях, таких как «Школа безопасности», «А ну-ка, парни!», «Зарница», городской 

смотр-конкурс дружин юных пожарных, городской слет ЮИД. Участники команд очень 

ответственно отнеслись к выступлению на мероприятиях, творчески подошли к 

подготовке «Вахты памяти», показали очень хорошие спортивные результаты. В 

«Зарнице» команда нашей школы заняла III место по физической подготовке. В 
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городском смотре-конкурсе дружин юных пожарных наша команда заняла III место, а в  

городском слете ЮИД - I место. В соревнованиях «Школа безопасности» наша команда 

заняла II место. 

 В этом году учащиеся среднего звена посетили музей поискового отряда «Уралец» 

в школе № 22. Ребята с интересом слушали рассказ Комароцкого Ю.И. о работе отряда. 

Им было очень интересно потрогать медальон, ложку, мыльницу и другие предметы, 

которые ребята – поисковики нашли на местах боев в годы Великой Отечественной 

войны. Пополнилась и наша музейная комната новыми экспонатами. Их нам подарил 

командир поискового отряда «Гамаюн» Виталий Казаков. Ребята среднего звена уже 

успели ознакомится с новыми экспонатами и послушать рассказ о поисковой работе 

отряда «Гамаюн».  

Вывод: 

Как и нравственность в целом, патриотизм и гражданственность носят деятельный 

характер. Поэтому  их воспитание осуществляется в процессе организации разнообразной 

познавательной и практической деятельности школьников. В рамках программы  в нашей 

школе проводилась систематическая, целенаправленная, скоординированная 

деятельность, направленная на формирование у детей и подростков гражданского 

индивидуального сознания, потребности в изучении общественной жизни, гражданской 

инициативы, ответственности, опыта гражданского поведения, основанного на практике 

гуманистических ценностей. Комплекс программных мероприятий объединял 

тематические направления, выходящие на решение поставленных задач программы.  

Не смотря на то, что программа прошла только ознакомительный этап, работа по 

программе ведется в системе. Она является продолжением предыдущих программ и 

сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему формированию гражданско-

патриотического сознания подростков, как одного из факторов единения нации. 

По всем разделам программа выполняется в достаточном объеме. Но есть и недоработки в 

работе. 

 

- Необходимо усилить работу по воспитанию здорового образа жизни, больше проводить 

общешкольных спортивных мероприятий, вовлекать самих ребят в подготовку этих 

конкурсов.  

- Привлекать к проведению музейных уроков учителей истории и обществознания, 

закончить оформление стендов и провести открытие музейной комнаты. 

- Продолжать развивать в школе волонтерское движение, продолжать активно участвовать 

в муниципальных и региональных фестивалях и конкурсах. Организовывать и проводить 

такие мероприятия на уровне школы. 

- Организовать работу лекториев для  родителей по воспитанию гражданина своей страны. 

- Проводить школьные соревнования по примеру городских. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2015-2016 учебном году можно считать 

решенными, цели – достигнутыми. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

 Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать 

обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

 Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

 Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью, привлекать родителей к организации проводимых мероприятий; 
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Анализ информатизации учебно-воспитательного процесса 

 Образовательное учреждение с хорошим техническим оснащением более 

привлекательно для родителей, заботящихся об образовании своих детей, т. к. владение 

информационными технологиями становится сегодня базовым требованием для учащихся 

школы. Информационные технологии не только меняют формы и методы учебной работы, 

но и существенным образом трансформируют и обогащают образовательные парадигмы. 

Насыщение учебных заведений компьютерной, мультимедийной техникой, повышение 

пользовательского уровня учителей сегодня является мощным стимулом для перевода 

образования в новое качество. Появляется реальная возможность перейти от разговоров 

об информатизации и частного опыта внедрения мультимедийных технологий в 

образовательный процесс отдельными педагогами к практическому созданию единого 

информационного пространства школы. 

Исходя, из анализа работы за 2014-2015 учебный год и выявления проблем были 

поставлены  следующие задачи на 2015-2016 учебный год: 

 Администрации школы, педагогическому коллективу расширять зоны 

использования ИКТ в обучении, во внеурочной деятельности, в управлении; 

 Продолжать работу с порталом «Дневник.ру»(ведение электронного журнала и 

электронных дневников учащихся); 

 Продолжать развивать и модернизировать материально-техническую базу школы в 

соответствии с ФГОС,  локальную сеть с выходом в Интернет;  

 Развивать информационные ресурсы образовательного учреждения (электронный 

документооборот, сайт). 

Реализация процесса информатизации в школе осуществляется в соответствии с 

Программой информатизации на 2012-2015гг., целью которой является переход на 

качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и 

информационных технологий во всех структурных подразделениях школы с введением 

ФГОС.  

 

Состояние  информатизации школы в сравнении  

с 2014 – 2015 и 2015 – 2016 учебными годами представлено в таблице: 

 

Технический уровень информатизации 

Оборудование  2014 – 2015 2015 – 2016 

Наличие ПК 

всего 

100  

(из них 56 ноутбука) 

100  

(из них 56 ноутбука) 

из них:  в 

образовательно

м процессе 

59 ПК  59 ПК 

для 

администрации 

13 ПК 13 шт 

Интерактивная 

доска 

0 0 

Программно-

аппаратный 

комплекс 

2 шт 2 шт 

Наличие 

оргтехники: 

  

принтер 24 шт 24 шт 

ксерокс   

сканер 1 шт 1 шт 

мультимедийн

ый проектор 

26 шт (из них 2 не рабочие) 26 шт (из них 2 не 

рабочие) 
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экран для 

проектора 

26 шт 26 шт 

ЖК телевизор 

в классе 

0 шт 1 шт 

МФУ 3 шт 4 шт 

Наличие 

локальной сети 

есть  есть 

Наличие 

выхода в 

Интернет 

есть  есть 

Домашний 

ресурс 

Наличие ПК 

учителей 

100  % 100  % 

Наличие ПК 

учеников 

87 % 95 % 

Учебный уровень информатизации 

Инфориацион

ные  

компетенции 

выпускников 

начальной 

школы 

Уроки с 

применением 

ИКТ 

Изучение информатики 

осуществляется с помощью 

кружковой деятельности  

Педагоги проводят занятия с 

применением ИКТ от 70% до   

85 %. 

Педагоги проводят 

занятия с применением 

ИКТ от 75% до   90 %. 

Наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное 

время 

Доступ обеспечен Доступ обеспечен 

Информацион

ные  

компетенции 

выпускников 

основной 

школы: 

наличие курса 

информатики в 

основной 

школе  

В 5-8 классах  – базовый курс 

- 34 часа в год, в 9 классах – 

68 часов в год ( в 5 – 7 

классах за счет школьного 

компонента, в 8 классах за 

счет регионального 

компонента). 

В 5-8 классах  – базовый 

курс - 34 часа в год, в 9 

классах – 68 часов в год 

( в 5 – 7 классах за счет 

школьного компонента, 

в 8 классах за счет 

регионального 

компонента). 

Уроки с 

применением 

ИКТ 

78 % учителей применяют  87 % учителей 

применяют 

Наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное 

время 

Доступ обеспечен Доступ обеспечен 

Информацион

ные 

компетенции 

наличие курса 

информатики  

- в 10-11 классах - базовый 

курс – 34 часа в год 

- в 10-11 классах - 

базовый курс – 34 часа в 

год 
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выпускников 

средней 

школы 

Наличие 

уроков с 

применением 

ИКТ 

Около 78 % Около 85 % 

Наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное 

время 

Доступ обеспечен  Доступ обеспечен 

Организационно – методический уровень информатизации 

ИКТ 

компетенции 

преподавателе

й 

  

  

количество 

учителей 

школы, 

прошедших за 

последний  год 

курсы 

повышения 

квалификации 

в области ИКТ 

в объеме не 

менее 36 часов  

0 0 

количество 

учителей, 

прошедших 

курсы от 72 

часов и более 

за последний 

год 

0 0 

Школьный 

медиаресурс 

  

Наличие  

медиатеки 

учебного 

назначения по 

предметам 

Все школьные предметы с 

различным уровнем 

обеспечения 

Все школьные предметы 

со средним уровнем 

обеспечения 

Для учителей 

наличие 

свободного 

доступа к ПК с 

выходом в 

Интернет  во 

внеурочное 

время 

Доступ обеспечен Доступ обеспечен 

Наличие 

школьного 

сайта 

Адрес: 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/ 

 

Адрес: 

http://sch23novotroizk.uco

z.ru/ 

 

Методическая 

работа 

Наличие  

проблемных и 

творческих 

групп 

Адресная помощь педагогам Адресная помощь 

педагогам 

Управленческий уровень информатизации 

http://sch23novotroizk.ucoz.ru/
http://sch23novotroizk.ucoz.ru/
http://sch23novotroizk.ucoz.ru/


94 

 

Информацион

ная поддержка 

управления 

школой 

Уровень 

компьютерного 

делопроизводст

ва и 

документообор

ота  

Средний Средний 

 Применение 

ИКТ в 

организации 

мониторинга 

эффективности 

УВП 

       Средний        Средний 

Внеурочная работа 

Информацион

ная поддержка 

воспитательно

й среды 

  

Возможность 

использования 

ИКТ – ресурса 

школы в целях 

развития и 

реализации 

творческих 

способностей 

детей  

Условия созданы Условия созданы 

 

Технический уровень информатизации 

Из приведенных выше данных видно, что в  2015-2016 учебном году  материально 

– техническая база школа не пополнялась. Кроме этого есть ПК выработавшие свой 

потенциал и подлежащие списанию.  

В школе организованы и функционируют проводная локальная сеть (в кабинетах 

информатики, администрации, в 6 предметных кабинетах, оснащенных техникой) и 

беспроводная сеть (Wi – fi) в кабинетах, оснащенных ноутбуками.  

Внедрена программа контентной фильтрации  «InternetCensor». В ОУ на всех 

компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации. Обновление 

вирусных баз осуществляется своевременно в автоматическом режиме.  

Материально – техническая база  школы не вполне соответствует современным 

требованиям к уровню еѐ развития. Как следствие имеется ряд проблем: 

 большая нагрузка на имеющиеся компьютеры, отсутствие компьютерной и оргтехники 

на рабочих местах учителя; 

 недостаточный уровень комплектации  рабочих мест управленцев  компьютерной и 

оргтехникой, и поэтому, невозможность использования ИКТ – технологий в создании 

и регулировании информационных потоков, проведении педагогического 

мониторинга;  

 сбои в работе локальной сети (wi – fi); 

 несоответствие оснащенности библиотеки современным требованиям. 

Предполагаемые пути решения проблем 

 развитие материально – технической базы школы: оснащение всех рабочих мест  

управленцев оргтехникой, отладка работы  локальной сети с выходом в Интернет, 

оснащение всех рабочих мест учителя компьютерами с выходом в Интернет и 

оргтехникой,  оснащение библиотеки современной техникой. 

Учебный уровень информатизации 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Обучение 
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информатике  осуществляется в 5-11 классах. Ученики знакомятся с устройством 

компьютера, постигают азы работы в различных редакторах: MS-Word, Power Point, 

Publisher; учатся поиску информации в сети Интернет и т.д. 

Формирование ИКТ- компетентности осуществляется  системно  в процессе 

проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий. В этом году 205 учащихся приняли 

участие в акции «Час кода» (http://www.часкода.рф). 

 

Результативность внеурочной деятельности  с использованием ИКТ 

Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на 

качественно новый уровень  проведение предметных недель. Каждый учитель старается 

проводить мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию 

обучающихся и их интерес к предметам. В этом году были проведены предметные недели 

ШМО. Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения, учащиеся 

знакомились с информацией, выходящей за рамки школьного предмета. 

          Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы,  

тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 

познавательной деятельности школьников. Родительские собрания и  лектории 

проводятся с применением мультимедийных презентаций по запланированным вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники теперь проводятся с использованием 

информационных технологий. 

Следует отметить высокий процент участия обучающихся во Всероссийских 

дистанционных конкурсах и олимпиадах. Ежегодно ребята вместе со своими педагогами 

участвуют во Всероссийских олимпиадах «Олимпус» от ООО «Институт развития 

школьного образования» г.Калининград и образовательных турнирах «Знайки» и «Умки» 

от Центр дистанционных турниров ООО «Град знаний» г.Пермь. 

 

Анализ участия в олимпиадах «Олимпус» 

 

 Осень 

2013 

Зима 

2014 

Весна 

2014 

Осень 

2014 

Зима 

2015 

Осень 

2015 

Зима 

2016 

Всего 151 229 381 379 333 339 328 

Диплом 

лауреата, 

книга в 

подарок 

0 2 1 13 48 7 Результата 

нет 

Диплом 

Лауреата 

6 13 12 12 58 21  

 

 

http://www.�������.��/
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Анализ участия в турнирах «ГрадЗнаний» 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего команд 10 13 16 

Успешное выступление 2 6 12 

Участие  8 10 4 

Но наряду с положительными результатами следует отметить низкий уровень 

участия учащихся и учителей школы в дистанционных образовательных проектах, 

олимпиадах, конкурсах, дистанционном обучении. Причиной сложившейся ситуации 

отчасти является  непонимание отдельными учителями сути нового качества образования.  

Предполагаемые пути решения проблем 

 обеспечение целенаправленного формирования информационной культуры молодежи, 

ее социализации и   интеграции в современное информационное общество. 

Работа школьного сайта 

Школьный сайт — это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта 

школа знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с 

различными сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным 

коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы, 

возможностями получения дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, 

спортивные секции и пр.) и т. д.  

Наполнение школьного сайта – это еще одно из важных направлений работы 

текущего года. Школьный сайт нашей школы содержателен и интересен, постоянно 

пополняется новой информацией. Он включает в себя множество разделов. 

Материалы для сайта предоставлялись директором школы, завучами школы, 

психологом, социальным педагогом, руководителями ШМО, учителями. Материалы сайта 

обновляются систематически, на его страницах освещаются все значимые события. 

Количество и качество размещенной на сайте информации дает основание говорить о том, 

что это не просто сайт-визитка, а центральный элемент создаваемого в учреждении 

единого информационного образовательного пространства. Сегодня на сайте есть разделы 

для всех участников образовательного процесса, педагоги делятся своими наработками с 

коллегами, ученики могут публиковать свои творческие работы и принимать участие в 

жизнедеятельности сайта, родители могут найти информацию о том, как организованы 

учеба и досуг  их детей в школе. 

 Рейтинг сайта школы по городу находится на высоком уровне и пять лет подряд 

занимает первое место.  



97 

 

Проблема: Сайт школы не стал средством информирования всех участников 

образовательного процесса   и формой внутреннего и внешнего информационного 

взаимодействия.  

Причина: Недостаточный уровень  информационной культуры участников 

образовательного процесса, не выработана система взаимодействия.  

Предполагаемые пути решения проблемы 

 повышение информационной культуры всех участников образовательного процесса, 

выработка системы по созданию и наполнению сайта материалами и использованию 

этих материалов. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ 

 Для формирования ИКТ- компетентности у учащихся необходимо широкое 

использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформированности 

ИКТ- компетентности у педагогических кадров. 

ИКТ- компетентность у педагогических кадров в нашей школе находится на 

удовлетворительном уровне: 

100 % педагогов – владеют ПК 

68,6 % - применяют ПК на уроке 

35 % - создают презентации  

31,4 % не используют ИКТ технологии на уроках (большинство из-за отсутствия 

оборудования в кабинете). 14,2 % учителей не осознают важности использования ИКТ в 

учебном процессе и  использование ИКТ носит эпизодический характер. Не всегда 

применение ИКТ на уроках является эффективным. 

Требования к организации работы учителей школы в рамках ИКТ 

Все больше в арсенале учителей появляется  цифровых образовательных ресурсов, 

выпускаемых различными издательствами и являющихся хорошим подспорьем в 

преподавании различных предметов. Так неоценимую помощь учителю оказывает сеть 

Интернет, специализированные сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Педагогические работники нашей школы умеют применять следующие средства 

информационных компьютерных технологий (ИКТ): 

 умеют применять компьютер и периферийное оборудование; 

 умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на 

уровне пользователя; 

 имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими воспользоваться; 

 имеют представления о нормах работы с информацией; 

 имеют представление об информационных и образовательных ресурсах 

(электронных  педагогических СМИ, образовательных порталах); 

 умеют использовать презентационное оборудование; 

 умеют работать с различными видами информации. 

Большую информационную поддержку в плане повышения информационной 

компетенции учителей и изучения передового педагогического опыта оказывают 

образовательные Интернет-сайты и порталы. Учителя не только пользуются размещенным 

на них методическим материалом, но и сами делятся своим опытом и участвуют в 

Интернет - сообществах. 

Активно учителя используют компьютерные возможности для более эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса. Компьютер является незаменимым 

средством для подготовки раздаточного дидактического  материала, для планирования 

уроков и внеклассных мероприятий. 
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Проблема 

Слабая методическая подготовка учителей в области эффективного использования 

компьютерных технологий, более того, есть единицы учителей не владеющие ИКТ - 

технологиями на достаточном уровне. Присутствует нарушение санитарных норм и 

правил применения ИКТ – технологий. Нерациональное использование отдельными 

педагогами средств ИКТ, однотипные формы использования. 

Причина 

Недостаточный уровень информационной культуры отдельных педагогов. 

Предполагаемые пути решения проблем  

 организация курсовой подготовки педагогов по применению ИКТ в УВП через 

дистанционное обучение и внутрифирменное обучение;  

 обеспечение методического сопровождения педагогов через посещение и анализ 

уроков, участие в семинарах по обмену опытом, работе творческих групп;  

 Введение технологии «портфолио» как   системы достижений педагогов на новый 

уровень – электронный, в виде сайта (страниц школьного сайта). 

Управленческий уровень информатизации 

 Информатизация образовательного пространства школы позволяет ускорить анализ 

учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообразных отчетов, графиков, 

диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время директора и завучей школы.  

Согласно программе информатизации, создание информационно - образовательной 

среды школы, изначально было запланировано на основе внедрения в управление 

образовательным процессом программы «1С:ХроноГраф Школа2.5». В 2015-2016 

учебном году создана база данных учащихся и учителей в РИС, в дальнейшем 

предполагается ведение электронного журнала/дневников на портале «Госуслуг». 

 В рамках реализации проекта «Наша новая школа» работает  электронный журнал 

и дневник для более быстрого информирования родителей об успеваемости учащихся. 

Всем учащимся и родителям  выданы логины и пароли для входа в электронный дневник. 

Он позволяет: 

 образовательному учреждению  – организовывать учебно-воспитательный процесс, 

используя современные информационно-коммуникационные технологии; 

 учителям – вести учебно-воспитательный процесс, организовывать элементы 

дистанционного обучения; 

 ученикам – получать информацию о своей успеваемости, выполнять тесты, домашние 

задания; 

 родителям  – отслеживать успеваемость своих детей, быть информированными о 

событиях в школе. 

Положительно:  

 большинство учителей своевременно выставляют оценки, родители имеют возможность 

вести оперативный контроль за успеваемостью; 

 составление отчетов по окончанию учебных периодов. 

Недостатки:  

 не все учителя заполняют домашнее задание. 

Заключение 

Анализ результатов работы школы за 2015-2016 учебный год позволяет отметить, что в 

основном поставленные задачи выполнены.  

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая 

активность учителей. Внедряются в образовательный процесс личностно-

ориентированные, здоровьесберегающие, информационно- коммуникативные технологии, 

системно-деятельностный подход.  Большое внимание уделялось проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, мониторингу качества образования, работе с одаренными детьми. 

Были использованы различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. 
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Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через факультативы, кружки, 

индивидуальные занятия и дополнительное образование позволило повысить 

воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на 

качестве образования.  

Результатами управленческой деятельности являются:   

- поэтапная реализация основных пунктов Программы развития школы на 2015-2020г.г.; 

 - стабильность результатов независимой экспертизы оценки качества образования. 

 - удовлетворенность уровнем образовательных услуг и качеством образования родителей 

и обучающихся, комфортность пребывания обучающихся в школе;  

- успешная государственная итоговая аттестация выпускников школы и их дальнейшее 

самоопределение в жизни.  

 

Наряду с имеющимися положительными результатами по итогам проведенного 

анализа выявились проблемы:  

- Резкое снижение качества знаний учащихся начального звена при переходе в среднее 

звено. 

- Недостаточно эффективна работа с одаренными обучающимися и мотивированными на 

учебу детьми по привлечению их в проектно-исследовательскую деятельность 

- Недостаточная работа с учащимися группы «риска» и группы «резерва». 

 - Недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта.  

- Недостаточная активность учителей в повышении квалификации через вебинары,  

дистанционные курсы и внутрифирменное обучение. 

- Отсутствует система организации физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятий с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

- Отсутствует вариативность  в работе с родительскими комитетами классов. 

 

Проблемно-ориентированный анализ, учет результатов, успехов и затруднений в 

работе педагогического коллектива школы определяют задачи, которые необходимо 

решить в 2016-2017 учебном году:  

- Повышать профессиональную компетентность через развитие разноуровневой  системы 

квалификации учителей (дистанционные курсы, вебинары, внутрифирменное обучение). 

- Ориентировать  учителя на достижение нового качества образования и стимулирование 

его труда к применению новых методик обучения, внедрению в практику новых 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС ООО. 

- Отслеживание преемственности по ФГОС между начальной и основной школой. 

- Отработать наиболее эффективные технологии по работе с учащимися группы «риска» и 

«резерва». 

- Совершенствовать работу родительского комитета через координацию  взаимодействия 

родительского комитета с классными руководителями и создание традиции коллективной 

ответственности за воспитание учащихся. 

- Обеспечить востребованного обществом качества образования в соответствии с 

государственными стандартами.  

- Оптимально внедрять современные образовательные технологии (с учетом 

здоровьесберегающего обучения и индивидуальных особенностей личности) для 

формирования базовых компетенций современного школьника в рамках требований 

стандартов образования.  

- Совершенствовать формы и методы инспекционно-контрольной деятельности и 

продолжить создание внутришкольного мониторинга результатов учебно-воспитательной 

деятельности с целью повышения качества образования и индивидуализации обучения 

обучающихся с учетом требований ФГОС. 
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- Совершенствование методической работы с учителями с выходом на мониторинг 

учебно-воспитательного процесса и самообразования 

- Активизировать работу по распространению передового педагогического опыта 

учителей школы 

 - Систематизировать работу с положительно мотивированными учащимися с целью 

сохранения контингента 

- Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания  

 

И в заключение по итогам 2015-2016 учебного года хочу выразить 

благодарность всем, кто неравнодушен к школьным делам и сказать спасибо за  

поддержку: 

- управлению образования, начальнику управления Недорезовой Ольге Павловне; 

-председателю Совета родителей Мелиховой Елене Васильевне и всем  

представителям Совета родителей; 

 - родительским комитетам классов;  

 - родителям за подготовку кабинетов к новому учебному году, за понимание и 

поддержку.  

- родителям – индивидуальным предпринимателям, оказавшим материальную 

помощь школе:  

 - Ковтун Олесе Игоревне и Александру Александровичу; 

- депутату городского  Совета  и  нашему  родителю  Картамышеву  Алексею  

Геннадьевичу; 

- генеральному директору ООО «Мясокомбинат» Григорьеву Сергею 

Александровичу и главному бухгалтеру Грошевой Ольге Викторовне. 

 

Спасибо за ваши добрые дела, за ваше неравнодушие к нашим проблемам.     

Ведь наша совместная деятельность нацелена на наших учеников, которые, мы надеемся, 

станут конкурентоспособными, востребованными членами общества, умеющими  любить 

и ценить прекрасное, гордиться достижениями своей школы, города, страны. 

 

Директор школы   Людмила Аркадьевна Спигина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


