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Показатели  деятельности МОАУ СОШ №192 г.Свободного 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1059 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 488 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 520 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 51 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

403 человека/38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 69,4  балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 46,2 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 1,2 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1человек/ 1,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 1,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 3,7% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

897 человек/ 84,7 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

606 человек/ 57,2% 

1.19.1 Регионального уровня 109 человек/ 17,9 % 

1.19.2 Федерального уровня 26 человек/ 2,4% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

79 человека/7,4 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

51человек/ 4,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

50 человек /84,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

48 человека/ 81 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

9 человек/15% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

9 человек/ 15% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

36человек/61% 

1.29.1 Высшая 9 человек/ 15 % 

1.29.2 Первая     27 человек/ 48% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 



1.30.1 До 5 лет 12 человек/20% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек/ 35,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

11 человека/ 18,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

19человек/ 32% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

59 человек/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

44 человека/ 74,5% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

21,1 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

15 человек/0,1% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

5,9 кв.м 

 



 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Общие сведения о школе 

Деятельность школы осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в области образования и Уставом, зарегистрированном в Межрайонной 

инспекции ФСН России № 5 по Амурской области (свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц от 25.12.2013 за основным  

государственным  регистрационным номером 1022800760751). 

Полное наименование образовательной организации: муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №192   

города Свободного. 

Сокращенное наименование: МОАУ СОШ №192 г. Свободного. 

Юридический адрес: 676450, Россия, Амурская область, город Свободный, улица 

Матросова, 50, телефон 5-84-65, 5-84-66 

Фактический адрес: 676450, Россия, Амурская область, город Свободный, улица 

Матросова,50, 5-84-65, 5-84-66 

 Образовательная организация создана в 1918 году. В 2011 году изменился тип 

организации - муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №192 города Свободного, с 01.01.2014 – муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная школа №192  

города Свободного. 

    Начальные  классы школы  располагаются в отдельном здании,  где созданы наиболее 

комфортные условия для обучения младших школьников и работы группы продленного дня. 

 Управление 

Сложная, постоянно изменяющаяся жизнь гимназии требует особого типа 

управления, которое строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

осуществляется администрацией школы  в соответствии с законодательством и по решениям  

общего собрания работников,  педагогического совета, с учетом решений Наблюдательного 

Совета.  

 Контингент учащихся 

Учащиеся школы  обучались в 41класе-комплекте. На II уровне  -19 классов, III уровне 

– 20 классов, IVуровень - 2 класса. 

Наполняемость классов составила 18 -31 человек, средняя наполняемость классов по 

школе 25, 8 чел. ( в 2014-15 году-25,5 чел.). Контингент обучающихся стабилен, движение 

учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие регионы Российской 

Федерации, переход в другое ОУ) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

 В школе обучается 1059 учащихся. Из них 192 неполные семьи, 112 многодетные 

семьи, 100 малообеспеченные семьи, 16 неблагополучные семьи. В школе обучается 2 ребенка 

ОВЗ, 5 детей-инвалидов, 34 обучающихся находятся под опекой, 15 обучающихся «группы 

риска», 10 состоят на внутришкольном учете, 9 обучающихся на учете в ПДН, учет КДН 13. 

           Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляет коллектив из 59 педагогов: 

директор, 4 заместителя директора, 54 учителя, 3 внештатных совместителя-учителя 

физической культуры. 

Коллектив  укомплектован полностью.   

Большинство учителей школы (40 человек – 68 %) имеет стаж педагогической 

работы 20 лет и выше. Костяк коллектива – это опытные учителя, задача которых не только 

давать устойчивые прочные знания обучающимся, но и передавать свой опыт молодым 

своим коллегам. Именно опытные учителя являются наставниками молодых педагогов, 

принимают самое активное участие в работе педагогических советов, на которых щедро 

делятся своим мастерством. Анализ комплектования школы педагогическими кадрами за 

последние три года показал, что число учителей имеющих высшую квалификационную 

категорию остается на том же уровне (15%), повысился процент учителей с первой 

квалификационной категорией (48%). Имеется рост педагогов, не имеющих категории, это 



связано с тем, что в этом учебном году в школу прибыли молодые специалисты, учителя без 

педагогического стажа, или с прерванным педагогическим стажем. 

Информация о количестве педагогических и руководящих работников, прошедших 

курсы повышения квалификации в 2015-2016 годах (плановый показатель), позволяет 

сделать вывод, что курсы повышения квалификации педагоги проходят согласно плану-

графику и индивидуальным запросам. Предметные курсы  повышения квалификации в 2015-

2016 учебном году прошли все педагогические работники школы согласно годовому плану. 

Компьютерная грамотность работников составляет 100%. 

В этом учебном году прошли аттестацию 7 педагогов: на высшую 

квалификационную категорию: Жаренова Н.М., Макарова Т.Г., на первую: Пустынникова 

С.В., Косарева Л.Н., Быкова О.С., на соответствие занимаемой должности: Кистанова Е.С., 

Шелихан Л.П. 

Организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает 

методический совет – реализующий функции методической поддержки участников 

образовательного процесса в целях обеспечения качества образования.  

На базе школы ежегодно проводятся семинары, методические дни, круглые столы, 

научно - практическая конференция школьников, дни открытых дверей. 

Важным результатом работы МО школы стало проведение заседаний на тему 

«Включение учащихся в научно-исследовательскую деятельность в условиях массового 

перехода на ФГОС ООО», «Организация преемственности  НОО и ООО  в условиях 

массового перехода на ФГОС ООО», «Деятельность классной команды в условиях массового 

перехода на ФГОС ООО». Положительные результаты проведения этих заседаний смогли 

увидеть как заместители директора, посещающие уроки учителей школы в течение года, так 

и учителя, осуществляющие взаимопосещение уроков. 

Проводилась работа по созданию единого образовательного пространства, 

направленного на полноценное развитие и воспитание учащихся, развитие преемственности 

не только между НОО и ООО, но и дошкольным образованием. Продолжается работа по 

внедрению в учебный процесс современных информационно-коммуникационных 

образовательных технологий, технологий профильного обучения, технологий ЕГЭ, 

инновационной деятельности. Применение  личностно-ориентированных технологий 

деятельностного обучения. В текущем учебном году МО учителей русского языка и 

математиков согласно графику проводили репетиционные  работы в 9, 11-х классах в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. Так же были задействованы ученики 5-8-х классов в диагностических, 

тематических работах по русскому языку и математике. 

Методические темы, над которыми работали методические объединения, согласуются 

с методической работой школы « Самореализация и социализация личности школьника и 

педагога в условиях новой образовательной среды» 

ЦЕЛЬ: создание условий  для самореализации учащихся и педагогов в учебно-

воспитательном процессе и успешной социализации в современном обществе. 

1. Проведение педсоветов 

В прошедшем учебном году было проведено 3 тематических педсовета.  

 «Инновационные подходы к оцениванию образовательных результатов 

учащихся» 

 «Технология модерации и активных методов обучения» 

 «Успешная социализация личности подростка в условиях современной школы» 

Педсоветы проходили с целью повышения мотивации педагогов на примере 

современных технологий на уроках, внеурочной и внеклассной деятельности. Рассмотрение 

способов моделирования и новых форм оценивания современного урока, необходимые для 

реализации ФГОС ООО. 

Отмечены позитивные тенденции: 

1. Заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении педсоветов. 

Использование новых технологий в их проведении.   

2. Включение каждого педагога в анализ результатов учебной деятельности школы. 

3.  Создание благоприятного климата педсовета. Использование новых технологий 

проведения педсоветов. 



Проведены методические советы в течение года: 

1 МС: планирование работы МО на 2015-2016 учебный год. 

Организация  методической работы в школе по подготовке к ГИА. 

2 МС: «Обеспечение условий для непрерывного совершенствования 

профессионального мастерства учителя с учетом основных направлений опытно-

экспериментальной работы школы». Здесь вся методическая учеба ведется и с 

педколлективом в целом, и с отдельными учителями. Уровень профессиональной 

грамотности педагогов значительно возрос за последний год, благодаря активному участию 

учителей в семинарах, педагогических советах, круглых столах. В рамках данного 

методического совета был проведен малый педсовет «Деятельность классной команды в 

условиях массового перехода на ФГОС ООО».  

Подготовка педагогическому совету «Инновационные подходы к оцениванию 

образовательных  результатов учащихся» 

3 МС: «Основные образовательные технологии в урочной деятельности как одно из 

условий повышения качества образования».  

В  рамках данного МС проходила подготовка к педагогическому совету  «Технология 

модерации и активных методов обучения». 

 Был обобщен педагогический опыт учителя физкультуры Жигаловой О.Ю. по теме 

«Значение физкультурной работы в оздоровлении школьников среднего звена». 

Итоги региональных тестирований. Работа с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к учению. 

4 МС: «Проектно-исследовательская деятельность – как условие для самореализации 

учащихся и педагогов»  

В рамках данного методического совета был проведен семинар «Включение учащихся 

в научно-исследовательскую деятельность в условиях массового перехода на ФГОС ООО». 

На МС был обобщен педагогический опыт учителя математики Горшкалевой Г.В. по теме 

«Развитие творческих способностей через использование ИКТ на уроках математики и во 

внеурочной деятельности».  

5 МС: «Аналитическая оценка  педагогической деятельности» 

В рамках этого МС запланирован круглый стол по теме «Итоги первого года 

массового введения ФГОС ОО. Итоги опережающего введения ФГОС ООО в 6а, 7б классах. 

Совместно со школьным психологом была организована работа по следующему 

направлению «психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся 

в переходные периоды», подготовка выпускников к ГИА. Оно включало в себя психолого-

педагогическую диагностику, коррекционно-развивающие занятия, работу с педагогами, 

родителями. Были посещены уроки, проверено ведение  тетрадей и дневников, заслушаны 

выступления классных руководителей с характеристикой классных коллективов, социальный 

педагог составил социальный паспорт классов. Итогом работы стали психолого-

педагогические консилиумы по 1,5,10 классов, решение которых было доведено до сведений 

родителей на родительских собраниях. 

В 2015-2016 учебном году педагоги были объединены в школьные методические 

объединения учителей естественного, математического цикла, учителей истории, русского 

языка и литературы, учителей физической культуры, ОБЖ, технологии, музыки и ИЗО; 

начальных классов, классных руководителей.  

В планировании методической работы ШМО школы старались отобрать тот комплекс 

мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее эффективно 

решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

На заседаниях ШМО обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с нормативными документами («Федеральные государственные 

образовательные стандарты» и подготовка к ГИА); 

- обзор нормативных документов по организации воспитательного процесса в школе 

(основные положения Должностной инструкции классного руководителя, основное 

содержание Методических рекомендаций Министерства образования России по организации 

деятельности классного руководителя в образовательном учреждении).  

1.Нормативное обеспечение преподавания иностранного языка. 



2. Интерактивные методики обучения. 

3. Игровые технологии в обучении иностранному языку. 

4. Использование мультимедийных средств обучения на уроках английского языка 

как условие повышения мотивации и познавательной активности учащихся. 

5.Повышение качества преподавания истории, обществознания как формирование 

высокого уровня знаний учащихся. 

6.Стимулирование творческой и самостоятельной активности педагогов, 

направленной на повышение профессионального мастерства. 

7.Формирование умений и навыков проектной деятельности учащихся в процессе 

изучения общественных дисциплин. 

8.Системно - деятельностный подход в подготовке выпускников к итоговой 

аттестации в форме ГИА и ЕГЭ. 

9.Научно-исследовательская работа обучающихся как один из подходов 

формирования ключевых компетенций. 

10.Практико–ориентированный характер образовательной деятельности в системе 

ФГОС ООО. 

11.Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках математики и 

информатики в условиях перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты второго поколения. И другие. 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что все они 

работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется 

работа по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое 

внимание уделяется формированию у учащихся навыков творческой научно-

исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию здоровье-сберегающей 

образовательной среды. В методических объединениях успешно проводится стартовый, 

рубежный и итоговый контроль по предметам. Были рассмотрены и обсуждены 

демонстрационные варианты экзаменов по русскому языку и математике, по предметам, 

вынесенным на экзамены по выбору в 9 классе в форме ОГЭ, проанализированы итоги 

прошлогодней государственной итоговой аттестации выпускников. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были нацелены на отработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет внедрения 

материала повышенной сложности. 

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на 

заседаниях методических объединений, методических и педагогических советах школы. 

 В методических объединениях успешно решаются проблемы преемственности между 

разными ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени путем 

своевременной координации программно-методического обеспечения, взаимопосещений 

уроков, обмена информацией на заседаниях методических объединений, проведения 

совместных общешкольных мероприятий и административных совещаний. 

Рекомендации:  

 Предложить методическим объединениям делать основой своей деятельности 

работу по созданию метапредметных связей  по основным темам учебного 

материала. 

 Особое внимание уделять совершенствованию форм и методов организации 

урока. 

 Уделять большее внимание работе с учителями, имеющими небольшой 

педагогический опыт. 

 Готовить к печати материал по темам самообразования, интересным формам и 

методам работы. 

Позитивные тенденции. Причины позитивных тенденций 

1. Более серьезный подход к выбору и реализации тем самообразования учителей 

школы в рамках методической темы школы и реализации ее программы 

развития школы.  



2. Возросший уровень мотивации у ряда педагогов к овладению новыми 

технологиями в образовании и внедрении их в урочную деятельность. 

В 2015/16 учебном году прошли курсовую подготовку – 19 педагогов. Все учителя 

вовремя проходят курсовую подготовку. Серьезным направлением работы методической 

службы школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров как путем самообразования, так и через курсовую систему 

переподготовки.  

Выводы: таким образом, в школе отлажена работа по повышению квалификации 

педагогов через курсовую подготовку. Наблюдается положительная динамика прохождения 

курсовой подготовки учителей школы.  

Педагоги школы являются активными участниками очных и заочных конкурсов 

профессионального мастерства. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Конкурсы Итоги 

1.  Пустынникова С.В. 

Нестерова Л.В 

Новокрещенова Д.В. 

Фестиваль «Первые шаги в 

профессию» 

Победители 

 

участница 

2.  Козлова А.С. Лучший учитель предметник -

2015 

Победитель 

Лучшие учителя России-2016 (20-ка лучших 

учителей Амурской 

области) 

3.  Надточаева Н.С. 

Свинкина И.А. 

Муниципальный конкурс «Опыт 

и мастерство» 

Победитель 

Номинант 

4.  Свинкина И.А. 

Долгополова Э.В. 

Тимаева А.Н. 

Шелихан Л.П. 

Надточаева Н.С. 

Кушнарева Т.Н. 

Осьмирко А.Е. 

Резинкова С.В. 

Муниципальный конкурс 

«Лучший кабинет» 

Победители 

5.  Зиненко Т.В.  НПК учителей по физкультуре Диплом 3 степени 

6.  Блинова О.И. 

Горшкалева Г.В. 

Городской фестиваль педагогов 

«Компьютериада» 

Участие 

(4 место) 

7.  Бысик М.В. Всероссийский заочный 

образовательный конкурс 

учебно-практических 

материалов на тему «Я и мой 

дом» 

 

Диплом 1 степени 

8.   Городской  заочный конкурс 

методических  разработок 

внеклассных мероприятий, 

посвященных 

80-летию   произведения  

А.Н.Толстого  

«Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

 

1 место 

9.  Бысик М.В. 

Тимаева А.Н. 

Ляшенко И.С. 

Пустынникова С.В. 

 

НПК педагогов Победитель 

участие 

участие 

участие 



10.  Колесникова Т.С. 

Нестерова Л.В. 

Долгополова Э.В. 

Ерофеева О.С. 

Пустынникова С.В. 

Левина А.К. 

Волкова Ю.А. 

Ляшенко И.С. 

Разработка урока по ФГОС 

(муниц.конкурс) 

Призер 

участие 

 

11.  Кушнарева  Т.Н. Областной  конкурс 

методических разработок для 

педагогов ОО 

участие 

 

Педагоги школы распространяют свой опыт через публикации, на общегородских 

мероприятиях. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Тема  Где выступал 

1 Жаренова Н.М. Урок «Клуб друзей» Prodlenka.ru 

Психологический практикум 10 кл. 

Your secret personality 

Программа профильной смены для 

одаренных детей «Формирование 

самостоятельности, языковой и 

общей компетенции для успешной 

самореализации и адаптации 

выпускника к условиям современной 

жизни» 

2 Блинова О.И. Урок «Participle I,II» Prodlenka.ru 

3. Козлова А.С. Сценарий учебного занятия «Разряды 

прилагательных» 

Сайт «Открытый урок» 

Мастер-класс «Интерактивные 

методы как средство формирования 

УУД» 

http://kozlovaanna.ucoz.net 

4. Шелихан Л.П. Интегрированный урок по 

литературе в 11 классе «Ты и время» 

Сайт «Переменка» 

«Карта открытий» воспитательная 

работа 5 класс 

5. 

6.  

 

 

7. 

Блинова О.И 

Нестерова Л.В. 

«Формирующее оценивание на 

уроках». 

Открытые уроки 

Городской семинар 

«Формирующее оценивание 

как средство определения 

индивидуальных 

достижений учащихся» 
Тимаева А.Н «Формирующее оценивание как 

средство определения 

индивидуальных достижений 

учащихся» 

8. Горшкалева Г.В. «Функциональная 

зависимость в школьном курсе 

математики»   

Городское методическое 

объединение математиков 

9. 

 

10 

Коновалова Т.Г. 

Надточаева Н.С. 

 Открытые уроки по теме «Функции 

y=sin x; y=cos x  свойства»  

11. Макарова Т.Г. Открытый урок по теме «Работа с 

файловой структурой операционной 

системы» 

Городское методическое 

объединение учителей 

информатики ИКТ 

12. Кушнарева Т.Н. Мастер-класс «Развитие 

регулятивных УУД в проектной 

деятельности» 

Городское методическое 

объединение учителей 

обслуживающего труда 



13. Павлютина В.М. «Дифференцированное обучение с 

учетом типов мышления на уроках 

физики» 

Городское методическое 

объединение учителей 

физики 

14. Волкова Ю.А. Урок географии «Параллели. 

Меридиан» 

Prodlenka.ru 

 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

естественно-научного 

цикла» 

 

В 2015-2016 учебном году велась работа с молодыми педагогами Ляшенко Илоной 

Сергеевной и Нестеровой Ларисой Владимировной с целью оказания им методической 

помощи и по индивидуальному графику (с учетом профессиональных затруднений молодых 

учителей). По итогам прошедшего года, Нестерова Л.В., участвовала в муниципальном 

фестивале «Первые шаги в профессии», оба педагога принимали участие в муниципальном 

конкурсе «Разработка урока по ФГОС», Ляшенко И.С. принимала участие в городской НПК 

учителей города, Нестерова Л.В., дала два открытых урока на город, в рамках участия в 

фестивале и участие в городском семинаре «Формирующее оценивание как средство 

определения индивидуальных достижений». 

Выводы: таким, образом, в школе работоспособный педагогический коллектив, В 

школе создана система, которая позволяет совершенствовать педагогическое мастерство, 

ведется систематическая работа по распространению передового педагогического опыта, 

работа с молодыми специалистами, учителями,  имеющими трудности в работе. 

Исходя из современных требований, определились основные пути развития 

профессионализма учителя: 

 Работа в методических объединениях, творческих группах; 

 Исследовательская деятельность; 

 Экспериментальная  деятельность, освоение новых педагогических технологий; 

 Различные формы педагогической поддержки; 

 Активное участие в педагогических конкурсах и фестивалях; 

 Трансляция собственного педагогического опыта; 

 Использование ИКТ и др. 

Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не 

осознает необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. 

Отсюда вытекает необходимость мотивации и создания благоприятных условий для 

педагогического роста. Необходимо создать такие условия, в которых педагог 

самостоятельно осознает необходимость повышения уровня собственных профессиональных 

качеств. 

Однако есть проблемы: 

- недостаточно качественно идет обобщение опыта работников школы, данный факт 

объясняется не умением педагогов проводить самоанализ деятельности и систематизировать 

его, а так же отсутствие мотивации к данному виду деятельности. 

-не все педагоги владеют (применяют) новые технологии или методы обучения 

(разноуровневое, дифференцированное, проблемно-диалогическое обучение, метод 

проектов, информационно-коммуникационные и здоровьесберегающие технологии и.т.д.), 

-мало педагогов применяют ИКТ при обучении учащихся. 

Рекомендации: 

В 2016-2017 учебном году продолжить работу по повышению профессионального 

мастерства преподавательского состава через систему повышения квалификации в 

соответствии с перспективным планом повышения квалификации учителей школы, через 

организацию работы семинаров, единых методических дней, круглых столов различных 

уровней, создание условий для положительной мотивации обобщения актуального 

педагогического опыта. Активизировать работу по укреплению материально - технической и 



методической базы всех учебных кабинетов, приводить в соответствие с современными 

требованиями. 

 Успеваемость 
Учебный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, который 

разработан согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" на основе федерального Базисного учебного плана - 2004 и 

примерных учебных планов для образовательных организаций РФ, реализующих программы 

основного общего образования (приказ № 1312 от 09.03.2004 г.), а также на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования).  

  Используемый учебный план определяет максимальный объем нагрузки учащихся, 

преемственность между уровнями обучения, классами и отдельными предметами, 

вариативные часы используются для усиленного изучения основных предметов, элективных 

предметов, предметных курсов.  

Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения государственных 

стандартов являются результаты успеваемости и качества знаний учащихся.  

В 2015/2016 учебном году все выпускники 11 класса успешно сдали экзамены и получили 

аттестаты о среднем общем образовании, все выпускники 9 классов допущены к 

государственной итоговой аттестации., из них 1 учащийся не сдал ГИА в основной срок, 

планирует сдачу ГИА в сентябре 2016 года. Педагогический коллектив завершил свою 

работу следующими показателями: 

Основное общее образование 

Итоги успеваемости учащихся  за 3 года 

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

% 

усп-

ти 

На «4» 

и «5» 

%  

кач-ва 

На 

«2» 

% неуспев. Переведено в 

след класс 

2013-14 455 97 160 38 13 2,9  442 

2014-15 496 99,2 173 35 4 0,8 492 

2015-16 520 99,8 183 35 1 0,2 519 

Из таблицы видно, что в 2015-16 учебном году процент успеваемости повысился, 

качество стабильное, на том же уровне, что и в 2014-15 учебном году.  

 

Качество обучения по классам 

5 классы 

 



 
6-9 классы 

 
Наиболее высокий показатель качества в 8а классе, хороший показатель в 5а,9б 

классах. Низкое качество в 5в, г; 6в, г, д; 7б, 8г, 9в классах. Очень низкий процент качества в 

8б классе - 7,4%. Объективными причинами,  не позволившими значительно повысить 

качество знаний в вышеперечисленных классах, можно считать следующие: слабый 

контроль или отсутствие такового за успеваемостью учащихся со стороны родителей, 

отсутствие мотивации к учебной деятельности у многих учащихся. На 3 ступени обучения 17 

отличников и 166 учащихся, обучающихся на «4» и «5». Необходимо дальше работать над 

повышением качества, есть огромный резерв: 24 человека с одной «3» по предмету.На 

повторное обучение в 5 класса по решению ПМПК остался 1 человек. 
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Успеваемость в классах, реализующих ФГОС 

(основное общее образование) 

 

 

Предметные результаты 5-х классов 

 
Предметы Количество 

часов в 

неделю 

Успеваемость Качество успеваемости 

2014-2015 2015-

2016 

2014-2015 2015-2016 

Русский язык 6 100% 99% 59% 47% 

Литература 3 100% 99% 84% 63% 

Иностранный язык 3 100% 99% 68% 65% 

Математика 6 100% 99% 67% 48% 

История 2 Окружающий 

мир 

100% 

99% Окружающий 

мир 

76% 

63% 

География 1 99% 49% 

Биология 1 100% 64% 

Музыка 1 100% 100% 100% 89% 

Изобразительное 

искусство 

1 100% 100% 98% 92% 

Технология 2 100% 100% 98% 97% 

Физическая культура 3 100% 100% 100% 85% 

 

Метапредметные результаты 5-х классов 

 
УУД Уровень 

сформированности* 

Процент учащихся, 

достигших данного 

уровня 

сформированности 

УУД на начало 

уч.года 

Процент учащихся, 

достигших данного 

уровня 

сформированности 

УУД на конец уч.года 

Познавательные 1 уровень 0,85 0,85 

2 уровень 29,9 27 

3 уровень 42,7 34 

4 уровень 14,7 25,2 

5 уровень 9,25 10,4 

№ 

п/п 

Класс Успеваемость Качество 

1 5А 100% 48,2% 

2 5Б 100% 47% 

3 5В 99% 24,13% 

4 5Г 100% 27,6% 

 Итого 100% 49,1% 

5 6А 100% 53,8% 

6 7Б 100% 18% 



6 уровень 2,6 2,6 

Регулятивные 1 уровень 0,85 0,85 

2 уровень 21,3 19,3 

3 уровень 34,1 34,2 

4 уровень 15,3 28 

5 уровень 26 15,2 

6 уровень 2,6 2,6 

Коммуникативные 1 уровень 0,85 0,85 

2 уровень 37,6 36,7 

3 уровень 42,7 25,3 

4 уровень 17,9 31 

5 уровень 0,85 4,34 

6 уровень 0 2,6 

 

1-2-низкий уровень 

3-4 – средний уровень 

5-6 – высокий уровень 
Общий результат выполнения итоговой комплексной работы показал, что в основном 

ошибки учащиеся допускают из-за невнимательного чтения заданий и текстов. Надо учить 

детей определять гипотезу, приводить аргументы и  ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. Уровень сформированности метапредметных результатов учащихся 

5-х классов базовый. 

Мониторинг ИКТ-компетентности и читательской грамотности  в этом учебном году 

не проверяли. Это необходимо сделать в следующем учебном году.Задания на проверку 

читательской грамотности были в метапредметных комплексных работах. С ними 

справлялись 70-80 процентов учащихся. Работа над проектами показала, что ИКТ-

компетентность у учащихся 5 классов не была сформирована в начальной школе. Около 50 

% не были знакомы с технологией ввода информации в компьютер (ввод текста, 

изображения, цифровых данных), созданием письменных сообщений, презентаций и т.д. К 

концу учебного года положение улучшилось, но работать в этом направлении нужно много. 

 

Метапредметные результаты 6а и 7б классов по результатам 

комплексной метапредметной работы 

 

Уровень 6а 7б 

Высокий  0% 7,4% 

Средний  81% 81,4% 

Низкий  19% 7,10% 

 
Общий результат выполнения итоговой комплексной работы в 6а классе показал, что 

уровень сформированности метапредметных результатов учащихся 6а класса базовый. Очень 

много ошибок в заданиях связано с невнимательным чтением текстов и заданий к ним. 

Необходимо работать с учащимися над формированием умения  преобразовывать сплошной 

текст в таблицу, классифицировать представленные объекты, находить и объяснять ошибки; 

учить анализировать результаты эксперимента, делать на его основе выводы, высказывать 

предположения на основе имеющейся информации. Самое главное – учить внимательно 

читать текст. Кроме того, необходимо работать над текстами-рассуждениями, учить 

приводить аргументы, обосновывать свой выбор. 

 Учителям-предметникам в 2016-17 учебном году надо учесть результаты метапредметной 

работы, спланировать свою работу так, чтобы учить учащихся работать с разными видами 



текстов, понимать информацию явную и скрытую, преобразовывать тексты в  таблицы, 

учить делать выводы и обоснования своего выбора. 

Работа 7 класса проверяла читательскую грамотность. Данная работа показала, что у 

учащихся еще слабо сформировано умение преобразования и интерпретации информации, 

критический анализ и оценка информации, а также внимательное чтение текстов, умение 

рассуждать и  приводить аргументы. 

В следующем учебном году учителям-предметникам учителям предметникам 

необходимо работать над формированием умения у учащихся преобразования и 

интерпретации информации, критического анализа и оценки информации. 

 

Итоги успеваемости и качества обучения  по предметам   

2015 - 2016 учебный год 

 
Предмет Всего изучают 

(чел) 

Успевают 

(чел) 

Обучаются 

на «4» и «5» (чел) / 

%качества 

Уровень основного общего образования 

 

Русский язык 520 519 215 41% 

Литература  520 519 249 48% 

Английский язык 520 519 277 53% 

Математика  520 519 228 44% 

История 520 519 284 55% 

Обществознание 403 403 225 56% 

География 520 519 322 62% 

Биология 520 520 271 52% 

Химия 176 176 88 50% 

Физика 282 282 162 57% 

Информатика  и ИКТ 203 203 171 84% 

Технология 440 440 408 93% 

Физкультура 517 517 501 97% 

Профориентация    79 77 77 100% 

ОБЖ 440 440 373 85% 

Музыка 343 343 311 91% 

ИЗО 518 518 470 91% 

 
Уровень знаний, умений и навыков учащихся 5-9 классов определяется по 

результатам внутришкольного контроля, замеров знаний, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

Сведения о результатах прохождения промежуточной аттестации  

за 2015-2016 учебный год 

Предмет Класс Количество учащихся качество 

Русский язык 5а, б, в, г,  117 43% 

6 а, б,в, г,д 120 28% 

7 а, б, в, г 105 28% 

8 а, б, в,г 97 35% 

9а,б,в 77 52% 

10 26 38% 

11 25 62% 



ИТОГО  567 37,2% 

Математика 5 а, б, в, г 117 44% 

6 а, б, в, г, д 120 38% 

7 а, б, в, г 105 29% 

8 а, б, в, г 97 41% 

9а, б, в 77 43% 

10 26 35% 

11 25 40% 

ИТОГО  567 39% 

Обществознание 11 25 32% 

Физика 9а,б 52 71% 

10 26 58% 

ИТОГО  78 67% 

 

        Результаты промежуточной аттестации за 2015-2016 учебный год 

Предмет ФИО учителя Класс Количество 

учащихся 

«5» «4» «3» качес

тво 

Русский язык Колесникова Т.С. 

 

Вершинина Е.С. 

 

Колесникова Т.С. 

 

Колесникова Т.С. 

 

Козлова А.С. 

 

Коновец С.К. 

 

Левина А.К. 

 

Коновец С.К. 

 

Левина А.К. 

 

Коротеева И.С 

 

Козлова А.С. 

 

Сиделкина О.Г 

 

Коновец С.К. 

 

Шелихан Л.П. 

 

Шелихан Л.П. 

 

Шелихан Л.П. 

 

Левина А.К. 

 

5а 

 

5б 

 

5в 

 

5г 

 

6а 

 

6б 

 

6в 

 

6г 

 

6д 
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7б 

 

7в 

 

7г 
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59% 

 

60% 

 

28% 

 

24% 

 

38% 

 

32% 

 

40% 

 

26% 

 

33% 

 

46% 

 

4% 

 

28% 

 

20% 

 

84% 

 

15% 

 

28% 

 

10% 

 



Козлова А.С. 

 

Козлова А.С. 

 

Коновец С.К. 

Сиделкина О.Г. 

 

Шелихан Л.П. 

 

   9а 

 

9б 

 

9в 

10 
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9 

48% 

 

74% 

 

40% 

38% 

 

62% 

Математика Нестерова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Быкова О.С. 

 

Алексеева Г.В. 

 

 

 

Надточаева Н.С. 

 

Коновалова Т.Г. 

 

 

 

Горшкалёва Г.В. 

 

Коновалова Т.Г. 

 

 

 

Горшкалёва Г.В. 

 

 

 

 

Надточаева Н.С. 

 

 

Быкова О.С. 

 

Алексеева Г.В. 

 

Быкова О.С. 

 

Надточаева Н.С. 
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36% 

 

22% 

 

24% 

 

36% 

 

37% 

 

12% 

 

28% 

 

96% 

 

11% 

32% 

 

25% 

 

60% 

 

52% 

 

19% 

 

35% 

40% 

Обществознан Свинкина И.А. 11 25 1 7 17 32% 



ие 

Физика Быкова О.С. 

 

 

 

Павлютина В.М. 

9а 

 

9б 

 

10 

25 

 

27 

 

26 

10 

 

15 

 

1 

6 

 

6 

 

14 

9 

 

6 

 

11 

64% 

 

78% 

 

58% 

В 2015-16 учебном году освобождены от промежуточной аттестации по 

состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения 4 

учащихся. 

 Промежуточная аттестация показала, что средняя успеваемость составила 

99,9%(не прошел промежуточную аттестацию 1 учащийся), качество знаний по 

русскому языку 37,2% и математике -39%. Слабые результаты у учащихся 6(в, 

г),7(г,в),8(г),9(в) классов по математике, и тех же классов + 7б, 5в,г по русскому 

языку. 

Среднее общее образование 
На ступени среднего общего образования обучались два класса: 10 физико-

математический класс и 11 социально-экономический класс. 

 
Классы  Всего 

учащихся 

«5» «4» и 

«5» 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

% усп-ть % кач-ва 

10 кл 26 1 14 0 0 100% 57,6% 

11кл 25 0 9 0 0 100% 36% 

10-11 кл 51 1 23 0 0 100% 47% 

 

 Из представленной таблицы видно, что успеваемость учащихся IV ступени составила 

100%,  качество знаний - 47% (28,8% в 2014-2015 уч.году). На «отлично» окончила учебный 

год ученица 10 класса Ефимова Евгения (классный руководитель Завертяева А.В.)  

 

 

Из диаграммы видно, что показатель общей  успеваемости за последние два года 

остается стабильный (100 %). Качество знаний возросло на 18 %. 

Качество усвоения основных знаний и умений  

учащимися  по предметам за два года 

Предмет  2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

динамика 

Русский язык 45,7 70,5 +24,8 
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Литература  61 76,4 +15,4 

Математика  54,2 55 +0,8 

История  71 82,3 +11,3 

Обществознание 71 84,3 +13,3 

Информатика и ИКТ 100 98,3 -1,7 

Физика  59 52,5 -6,5 

Химия  59 67,7 +8,7 

Биология  76,2 73 -3,2 

География  89,8 72,5 -17,3 

Английский язык 54,2 94,1 +39,9 

Физкультура  100 98,3 -1,7 

ОБЖ 98,3 100 +1,7 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что относительная стабильность качества 

знаний учащихся сохраняется по предметам: математика, информатика и ИКТ, физкультура, 

ОБЖ. Наблюдается повышение качества знаний по русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, английскому языку, химии. Снижено качество обученности по географии – 

на 17,3%, биологии – на 3,2%. 

Рекомендации: 

В 2016-2017 учебном году продолжить работу по повышению профессионального 

мастерства преподавательского состава через систему повышения квалификации в 

соответствии с перспективным планом повышения квалификации учителей школы через 

организацию работы семинаров, единых методических дней, круглых столов различных 

уровней, создание условий для положительной мотивации обобщения актуального 

педагогического опыта. Активизировать работу по укреплению материально-технической и 

методической базы всех учебных кабинетов, приводить в соответствие с современными 

требованиями.  

 

Общая успеваемость за два года на ступени основного общего и 

среднего общего образования 

 

Качество усвоения основных знаний и умений 

учащимися 3-4 ступени по предметам за три года 

Предмет 2013-14 2014-15 

 

2015-16 

 

Динамика 

Русский язык 41 46 44 -2 

Литература 54 61 60 -1 

Английский язык 71 72 73 +1 

Математика  40 42 45 +3 

История 66 67 57 -10 

Обществознание 65 74 59 -15 

География 68 66 63 -3 

Биология 61 60 55 -5 

Химия 50 50 56 + 6 

Физика 48 53 58 +5 

Информатика  и ИКТ 65 93 87 -6 



Технология 98 84 93 +9 

Физкультура 66 89 88 -1 

Профориентация    92 97 +5 

ОБЖ 95 88 86 -2 

Музыка 88 97 91 -6 

ИЗО 95 91 90 -1 

Незначительно снизилось качество обучения по музыке (учитель Буянова К.А, 

Осьмирко А.Е.), по ОБЖ (учитель Осьмирко А.Е.),биологии (Завертяева А.В.. Волкова 

Ю.А.), географии (Ляшенко И.С., Волкова Ю.А.), информатике и ИКТ (Макарова Т.Г.), 

русскому языку и литературе, физкультуре и ИЗО. 

Значительно по сравнению с прошлым годом снизилось качество преподавания 

истории, обществознания (Свинкина И.А., Пустынникова С.В., Буковская Е.А.).  

В хорошей динамике находится преподавание химии, физики, технологии, 

математики, английского языка.  

 

Статистика обучения за последние три года выглядит следующим 

образом: 

 

 

 
Учебный  год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во классов 41 41 41 

2 уровень 19 19 19 

3 уровень 18 19 17 

4 уровень 4 3 5 

Общее  количество  обучающихся 1026 1040 1059 

% успеваемости 98,7% 99,7% 99.8% 

% обученности 43,6% 36,4% 44% 

Количество победителей и  призеров 

городских олимпиад 
32 21 35 

Количество победителей и призеров 

областных олимпиад 
2 1 3 

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-го классов в 2016 году 

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2016 году школа 

руководствовалась ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего общего образования», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам 

основного общего образования», нормативными документами Министерства образования и 

науки РФ. 

На основании решения педагогического совета от 17.05.2016 № 6 и приказа директора 

школы от 20.05.2016 № 311 о/д «О допуске выпускников 9-х и 11-го классов к 

государственной итоговой аттестации» к экзаменам было допущено 25 выпускников 11-го 

класса и 79 выпускников 9-х классов. 



9 классы 

Выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена  - по русскому языку и 

математике - в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного 

выпускного экзамена (ГВЭ). 77 выпускников представили заявления для сдачи 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и 2 выпускника в форме ГВЭ. Все 

учащиеся сдавали кроме обязательных предметов русского языка и математики, по два 

предмета по выбору в форме ОГЭ. 

 

Результаты сдачи ГИА ОГЭ 

по русскому языку и математике 

 

 
Рис. Сравнительный анализ сдачи ГИА ОГЭ по русскому языку за два года 

Сравнительный анализ сдачи ГИА ОГЭ по русскому языку за два года указывает на 

снижение показателей качества обученности на 8,6% , что связано с новым Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования.  Так же в 2016 году на параллели выпускников 9-х классов  

обучался класс – слабоуспевающий с низкой мотивацией к обучению, что способствовало 

снижению результатов ОГЭ. 
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Предмет Количество и  % обучающихся, получивших  

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 19 – 24% 39 – 49,3% 19– 24% 1-1,2% 

Математика 7 -8,8 %  34 – 43 % 37 -47% 1 – 1,2% 



 
 

Рис.  Сравнительный анализ сдачи ГИА ОГЭ по математике за два года 

 

Сравнительный анализ сдачи ГИА ОГЭ по математике за два года указывает на 

повышение показателей качества обученности на 11.6 %.  

По результатам ГИА свои знания по математике подтвердили 50,6 % учащихся, 18% 

показали результат выше годовых отметок, 18% ниже годовых отметок. 

Один ученик 9в класса по результатам сдачи экзаменов в 2016 году не получил аттестат 

об общем образовании (пересдача русского языка и математики осенью). 

 

Результаты сдачи ГИА ГВЭ 

по русскому языку и математике 

 

Предмет  Всего 

вып-ов 

Выпол-

няло 

работу 

Справились 

с работой 

Выполнили 

на «4» и 

«5» 

% общ 

усп-ти 

% кач-ва 

Русский 

язык 

79 2 2 2 100% 100% 

Математика  79 2 2 2 100% 100% 

 

Анализ выполнения работ по русскому языку и математике показал, что учащиеся с работой 

справились, уровень сформированности речевых умений и усвоения языковых норм 

соответствует содержанию основного общего образования. 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

Предмет/ учитель Кол-во 

сдававших 

Кол-во 

сдавших 

Усп-ть Кач-во 

Английский язык 1 1 100% 0% 

Литература  6 6 100% 83,3% 

Биология  10 9 90% 0% 

История  4 1 25% 0% 

Физика  13 13 100% 61,5% 
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Информатика и ИКТ 7 6 86% 14,3% 

Обществознание  69 69 78,2% 27,5% 

Химия  11 11 100% 81,8% 

 

Анализ результатов сдачи ОГЭ по предметам по выбору показал низкий уровень 

подготовки учащихся к экзаменам, такие результаты говорят о том, что педагогический 

коллектив не достаточно усилий приложил для подготовки выпускников к сдаче ОГЭ, 

учащиеся не серьёзно отнеслись к выбору и сдаче экзаменов (согласно письму Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11.04.2016 № 02-146  предметы по 

выбору не учитываются при выставлении отметки в аттестат), родители слабо 

контролировали обучение выпускников 9-х классов. 

Сравнительные результаты ЕГЭ 

 

Высокий уровень подготовки показал выпускник по физике – 82балла (учитель 

Быкова О.С.)   – лучший результат по городу. 

Все учащиеся 11 класса получили аттестаты, это говорит о том, что педагогический 

коллектив достаточно усилий прилагает для подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ: учителя 

формируют у обучающихся навыки работы с тестами ЕГЭ, проводят репетиционные 

экзамены в школе, консультации, ребята серьёзно отнеслись к выбору и сдачи экзаменов, 

родители контролируют обучение выпускников. 

 

Воспитательная работа 

 

   В 2015-2016 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение 

заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом. 

 Основной целью воспитательного процесса в 2015-2016 учебном году - формирование 

обновленной личностно-ориентированной образовательной среды, обеспечивающей 

обучающимся эффективные условия овладения ключевыми компетенциями в различных 

сферах познания, труда, общения с целью их успешной социализации сообразно 

инновационным социально-экономическим процессам развития современного общества. 

Для реализации этой цели в 2013 году была разработана  программа воспитательной работы 

школы «Дорога к человечности». Программа рассчитана на 5 лет.  

Предмет 
Средний тестовый балл 

2013-2014 год 2014-2015 2015-2016 

Русский язык 69,5 71 69,4 

Математика база 44,5 13  

Математика проф.  37 46,2 

История 48,7 39  

Обществознание 53 50 45,8 

Литература 54,5 68  

Английский язык 49,8 46  

Химия 56 58  

Биология 63 53  

Физика 52,2 49  

Информатика 64,8 40  

География - - 52 



Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 физическое и здоровьесберегающее; 

 укрепление связи семьи и школы (система работы с родителями); 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с 

детьми группы «риска» и их семьями; 

 экологическое; 

 трудовое воспитание (профессиональное самоопределение); 

 создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма обучающихся и пожарной безопасности.  

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы.  

Данные направления воспитательной работы  реализуются через:  

 традиционные школьные мероприятия; 

 систему работы дополнительного образования; 

 работу органов ученического самоуправления; 

 внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

Огромный воспитательный потенциал ключевые творческие дела - это основа 

организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы, 

которые представляют собой исторически культурное наследие, развивающееся с учетом 

современных реалий жизни: 

 Праздники «Первого» и «Последнего звонка» 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

 Концерт-поздравление «Дети войны» 

 День самоуправления 

 Концерт-поздравление учителям «Славное имя твоё – учитель» 

 Осенняя ярмарка 

 «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 Мисс школа 

 Новогодняя елка для начальной школы «Праздник в каждый дом» 

 Новогодний КВН 

 Конкурс «А, ну-ка, парни!» 

 Мероприятия, посвященные месячнику оборонно-массовой, гражданско-

патриотической и спортивной работе 

 Поздравление к 8 Марта «Дыхание весны» 

 Мероприятия в честь Дня Победы 

 Прощание с букварем 

 Выпускной  

Традиционные праздники проходят интересно с большим охватом учащихся. 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что 

коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого 

модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой 

активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

оказывать действенную помощь классному руководителю.  

Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц: 



1-я неделя месяца: Заседания органов самоуправления  

Понедельник - президентский совет 

Вторник- комитет Затейник 

Среда -  учебный комитет 

Четверг – комитет Олимп 

Пятница- комитет «Свой голос», комитет «Забота» 

2-я неделя месяца: Предметные недели и организационные классные часы, где обсуждается 

информация с заседаний органов самоуправления и организуется подготовка к ключевому 

делу; 

3-я неделя месяца: Тематические классные часы по тематике воспитательного модуля. 

Ключевое дело для 5-7 классов; 

4-я неделя месяца: Ключевое дело для 8-11 классов. Организационные классные собрания с 

анализом проведенных дел. 

Воспитательные модули, по которым работала школа на протяжении 2015-2016 учебного 

года: 

Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Дорогие мои старики» 

Ноябрь   «Учимся жить по закону» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь  «Быстрее, выше, сильнее» 

Февраль  «Я патриот» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Сквозь тернии к звездам!» 

Май   «И помнит мир спасённый..» 

Гражданско-патриотическое 

В течение учебного года согласно плану ВР школы во всех классах проводились 

мероприятия по патриотическому воспитанию. На хорошем уровне были проведены 

общешкольные мероприятия учащимися 6 Д класса (концерт для защитников Отечества 

«Верные сыны»), 5-х классов «Рыцарский турнир»,  8 А  (общешкольное мероприятие «Дети 

войны»), 7 А, 7 Б классы (общешкольное мероприятия «Наша армия…»). 

В декабре в школе прошли мероприятия, посвященные Дню Героя России.  В рамках 

тематической недели в школе прошли единые уроки мужества,  конкурс рисунков для 

обучающихся 1-8 классов «Герои Отечества», Вахта памяти. 

В январе в 1-11 классах прошли уроки мужества, радиопередачи и книжные выставки, 

посвященные снятию блокады Ленинграда.  

В феврале традиционно проходил месячник, посвященный оборонно-массовой, гражданско-

патриотической, спортивной работе. В этом году он получился насыщенным мероприятиями, 

встречами, экскурсиями. В рамках месячника были проведены мероприятия: тематические 

классные часы «Патриоты России» и уроки мужества с приглашением родителей и бывших 

выпускников, отслуживших или несущих службу в рядах Российской Армии,  в начальной 

школе прошел традиционный смотр строя и песни, в котором приняли участие учащиеся  1-4 

классов. Перед учащимися 9-11 классов выступили офицеры войсковой части с 

профориентационной работой; учащиеся 9-11 классов приняли участие в военизированной 

эстафете, проводимой совместно с воинами-шефами,  для 5-6-х классов проводились 

ежегодные спортивные соревнования «Вперед, мальчишки!». В течение месяца проводились 

тематические радиопередачи «Герои России», радиопередача, посвящённая победе над 

немецкими захватчиками в Сталинградской битве,  «Патриоты России», «Я патриот». Для 

родителей проведена фотовыставка ко Дню защитника Отечества «Слава нашей Родины». 



Также проводились классные часы, посвященные снятию Блокады Ленинграда, 

знаменательным датам ключевых побед Советской армии во время ВОв, проводились 

викторины, посвященные событиям Великой Отечественной войны. 

На протяжении месяца обучающиеся 5-10 классов готовились к городскому фестивалю 

военно-патриотической песни, областному конкурсу видеоклипов «Инсценирование военно-

патриотической песни», где ребята заняли 3 место; была организована акция для ветеранов 

«С Днём Защитника Отечества». 

В мае организованы мероприятия, посвященные 71-ой годовщине Великой Победы, в рамках 

которой были проведены следующие мероприятия: концерт-поздравление для Детей войны, 

встречи-поздравление, оказание помощи ветеранам и труженикам тыла ВОв, участие в 

городском смотре военно-патриотических песен (3 место), участие в конкурсе «автобус 

Победы» (3 место), 9 мая обучающиеся и педагоги школы участвовали в шествии на параде 

Победы и митинге; учащиеся приняли участие в городской эстафете, посвященной Дню 

Победы (1, 2, 2, 3-места). Среди 1-8 классов проходил конкурс рисунков «Слава воинам». 

Также в течение месяца проводилась общешкольная акция «Ветеран рядом», городская 

акция «Дерево Победы», радиопередачи «Дети войны», «Не забудем даты той», «Солдаты 

победы». 

Большая работа проводилась педагогом-организатором ОБЖ  Осьмирко А.Е. по данному 

направлению. В течение года обучающиеся школы участвовали в соревнованиях по пулевой 

стрельбе, посвященных Дню защитника Отечества; в спартакиаде допризывной молодежи по 

военно-прикладным видам спорта; в учебных сборах по ОВС.  

Неоднократно в течение года проходили экскурсии в школьный музей: «Отчизны верные 

сыны»,  «Я родился в России», «Ветераны ВОВ». 

Формирование правовой культуры подростков –   одна из основных задач воспитательной 

работы. Основу ее составляют такие важнейшие характеристики как знание своих прав и 

обязанностей,  чувство собственного достоинства и уважения окружающих, миролюбие, 

терпимость; основных правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, способах их 

реализации, об основных отраслях права, включая знания о государстве, о выборах;  

пониманию  прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, ценности 

(солидарности, справедливости, гражданского долга, уважения к правам других, 

толерантности), а также необходимые социальные компетенции через получение 

практических навыков применения  этих знаний в жизни. Формирование культуры 

межнациональных отношений – еще одно из  направлений воспитательной работы в школе. 

Ведется работа по развитию у учащихся толерантного мышления. Большое внимание 

уделяется противодействию проявлениям экстремизма, деятельности неформальных 

молодежных объединений экстремистского толка   (беседы «Кто такие неформалы», диспут 

«Быть гражданином », «Молодежные игры. К чему они приведут?», «Культура подростка») 

 Формирование правовой культуры у всех категорий  участников образовательного 

процесса проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия, организацию 

доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы проведения 

свободного времени. 

           В течение первого полугодия  большое значение придавалось изучению правовых  

документов учащимися, родителями. Согласно плану учащиеся изучали Конвенцию  ООН о 

правах ребенка, Устав школы, Конституцию РФ, Кодексы РФ 

           Классными руководителями проведены беседы по теме: «Грань вседозволенности. Как 

её обойти?», «Закон и право», «Правовая компетентность», «Что я знаю о моих правах?», 

«Толерантен ли я?», «Неформальные объединения молодежи»; учителями истории проведен 

цикл правовых лекториев с использованием современных технологий.       



      Самыми интересными стали открытые  классные  часы по формированию  правовой 

культуре подростка: «Нужно ли отстаивать свои права?»(7А), «Принять или оттолкнуть?» 

(6Б), « Я  имею право на жизнь!» (9А), «Законопослушный гражданин» (8А), « Мой выбор!» 

(9Б), 

       В ноябре месяце проводились классные часы, на которых была затронута проблема 

толерантности среди учащихся младшего и среднего звена: «Что такое толерантность?», «О 

милосердии», «Толерантность и мы»,  «Право быть ребенком», «Мир без насилия» 

Гражданско – патриотическое воспитание немыслимо без поддержания и укрепления 

школьных традиций.   За последние годы определился круг мероприятий, который стал 

«визитной карточкой»  школы: 

 операция  «Милосердие», посвященная  ветеранам педагогического труда в канун 

праздника «День учителя»; 

 акция «Я - гражданин России», направленная на изучение государственной 

символики, символики школы; формирование правовой культуру учащихся 

 посещение городского музея; 

 встречи учащихся с ветеранами-участниками  локальных войн, ветеранами Вов; 

уроков мужества; 

 «Вахта памяти» 

 проведение экскурсий в школьном  музее. 

Организация гражданско – патриотического воспитания в школе – это сложный 

управленческий и технологический процесс, в котором,  все содержательные компоненты 

этого процесса переплетены и дополняют друг друга, что позволяет целенаправленно, 

комплексно строить его, вовлекая детей и молодежь в поиск путей и средств решения 

проблем, участие в работе по улучшению жизни для всех. 

Духовно-нравственное 

В течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой 

нравственной позиции обучающихся, встречи с ветеранами ВОВ, тематическое мероприятия 

патриотической и нравственной направленности. Поздравление с Днем Учителя ветеранов 

педагогического труда, пожилых людей с Днем пожилого человека, проведение 

тематических классных часов: «Правила и нормы поведения школьника в школе и 

общественных местах», «Мир добра». Ежегодно проводится международный день 

толерантности, где классные руководители проводят беседы по духовному воспитанию: 

«Люди вокруг меня», «Что такое толерантность?», «Мы такие разные, но мы нужны друг 

другу» 

В школьной библиотеке оформлялись выставки книг, проводились библиотечные часы по 

данному направлению. Традиционно в рамках акции проводились школьные творческие 

конкурсы: 

конкурс рисунков «Мы приветствуем ВАС» 

конкурс сочинений и фотографий «Моя мама – самая лучшая» 

Также в течение учебного года проводятся акции «Милосердие», «Доброе сердце», «Новый 

год в каждый дом».  

Огромную роль в духовно-нравственном воспитании играет школьный музей. Он является 

одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность, 

самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и 

пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность.  

Руководителем музея школы является Репина Юлия Сергеевна.   

Цель работы музея – пробуждение интереса к родной истории школы, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности за наследие прошлого, гордость за свою школу. 



Задачи, которые вытекают из данной цели – формирование знаний по истории прошлого и 

настоящего родной школы, формирование у подрастающего поколения верности любви к 

малой Родине. При музее создан совет, в который входят учителя и обучающиеся. 

Разработана и реализуется программа деятельности музея на 2015-2016 учебный год. Музей 

поддерживает постоянную связь с городским краеведческим музеем им. Н.И.Попова, 

литературным музеем им. Петра Комарова, со Свободненским узловым советом ветеранов 

ЗЖД, школьными музеями города Свободного, ВПК нашей школы «Алые паруса», 

ветеранами педагогического труда.  

В ходе подготовки к 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне были 

организованы выставки: «Память неподвластна годам», «Порохом пропахнувшие строки», 

организована встреча с ветеранами педагогического труда «Мы родом не из детства – из 

войны». Проведены конкурс стихотворений «Спросите вы у тишины» совместно с узловым 

советом ветеранов ЗЖД, классные часы «Я нашел тебя брат!».  

Учащиеся школы  представляли школьный музей на городском конкурсе «Музей года 2016», 

где в номинации «Исследовательская работа» стали победителями; получили диплом 

участников.  

За учебный год Репина Ю.С. и ребята, посещающие кружок «Активисты школьного музея», 

провели 27 экскурсий, 2 классных часа, 4 музейных урока, 2 праздника, 12 встреч с 

участниками педагогического труда, детьми войны, советом ветеранов ЗЖД, 19 выставок, 1 

конкурс стихов, материал музея использовали 10 классных руководителей при подготовке 

классных часов и внеклассных мероприятий. 

Периодически ребятами и руководителем музея оформляются стенд «Будни школы», альбом 

«О школе в периодической печати», «Летопись школы», «Школьный биографический 

словарь». 

На базе музея весь учебный год ребята из «Активисты школьного музея»  вовлекли в  работу 

новых членов из состава учеников 5-7 классов, и на практике рассказывали о специфике 

исследовательской и экскурсионной работы в музее. 

Физическое и здоровьесберегающее 

Физическое и здоровьесберегающее воспитание одно из основных направлений 

воспитательной работы в школе.  

В соответствии с целью были определены основные направления работы:  

 профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного процесса 

для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

 информационно-консультативная работа – лекции школьной медсестры, ежемесячные 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных 

секций.  

Состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий, в 

которых находятся дети (безопасность пребывания в школе, санитарно-гигиеническое 

состояние помещений, освещенность и температурный режим помещений, нормальное 

функционирование всех систем жизнеобеспечения).  

Особое внимание уделяется санитарно - гигиеническому состоянию школы. Ежедневно 

проводится влажная уборка всех помещений школы чистящими, моющими, 

дезинфицирующими  средствами.    Постоянно проводится осмотр осветительных приборов 

и замена их в случае неисправности, наблюдение за состоянием экологического комфорта в 



классах (поддержание температурного режима в вентиляционных системах, проветривание 

помещений и рекреаций). 

Одной из  приоритетных направлений работы общеобразовательного учреждения является 

формирование у  навыков здорового образа жизни учащихся. Так в течение 2015-2016 

учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: волейбол, баскетбол. На базе 

школы ДЮСШ №2 проводит секции по футболу, легкой атлетике, волейболу; ДЮСШ №1 - 

киокусинкай каратэ. Охват спортивными кружками и секциями на базе школы и за ее 

пределами составил 70% обучающихся. Обучающиеся школы приняли участие во всех 

городских соревнованиях, где занимали призовые места: старшее звено стало победителями 

в городском соревновании по волейболу, команда девушек заняла первое место в городском 

турнире по пионерболу,  в соревнованиях по «стритболу» юноши заняли призовое место, на 

зимнем фестивале ГТО – 1 место. Ребята 6-х классов заняли первое и второе место в 

городских «Президентских состязаниях» на осеннем и весеннем этапах, по итогам учебного 

года наша школа заняла второе место в городской спартакиаде, в четырехборье – II место. 

Традиционно в школе проводится День здоровья.  

Огромное внимание уделяется профилактической работе по  предупреждению вредных 

привычек среди  подростков: проведены классные часы с учащимися по темам: «Влияние 

сотовых телефонов на здоровье подростка», «Правильное питание - залог здоровья», «Чем 

опасен компьютер?», « Гигиена девочек-подростков» и т.д. 

Сотрудниками КВД и медицинской сестрой школы Скутиной Н.Ф. организованы и 

проведены профилактические беседы: «Профилактика гриппа и ОРЗ», «Авитаминоз», «Зачем 

нужна вакцинация?», «Профилактика кожных заболеваний и ЗПП. 

 В течение учебного года в рамках данного направления проводились:  

 тематические классные часы о здоровом образе жизни; 

 беседы о профилактике табакокурения и ПАВ; 

 акции, направленные на отказ от вредных привычек; 

 показ видеороликов о ЗОЖ и вреде курения; 

 конкурсы рисунков, фотографий, плакатов, буклетов по темам «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам»; 

 тематические радиопередачи «Мы выбираем здоровье»; 

 спортивные соревнования среди обучающихся школы по теннису, по баскетболу, 

волейболу, пионерболу, спортивным эстафетам; 

 спортивный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», «Взрослые и дети – лучшие 

друзья на свете» 

 рейды «Внешний вид обучающихся» 

 встречи с представителями правоохранительных органов, работниками здравоохранения 

«Употребление ПАВ и преступления, связанные с ними»; 

 динамические перемены.  

Для педагогов разработаны методические рекомендации по организации двигательных 

упражнений на уроках, а также проведены беседы по теме «Профессиональное здоровье 

учителя».  

Для родителей проводились беседы по тебе «Употребление ПАВ и преступления, связанные 

с ними»; «Компьютер и ребенок», разработаны памятки «Здоровье ребенка». 

Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 

укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по 

профилактике частых заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 



правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива 

класса и спортивных, внутришкольных мероприятиях.  

Укрепление связи семьи и школы (система работы с родителями) 

Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные 

беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. Кроме того, школой оказывается 

помощь обучающимся в трудоустройстве, обучающиеся имеют возможность бесплатно 

отдохнуть в летнем оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую 

очередь получают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке.  

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания:  

№ 

 п/п 

Тема общешкольного родительского собрания  

1. Итоги 2014-2015 учебного года  

1. Публичный отчет директора по проделанной работе за год. 

2. Итоги успеваемости и результаты экзаменов. 

3.  Организация питания учащихся в школе. 

4. Профилактика ДТТ – просмотр видеороликов.  

5. Профилактика ОРВИ и гриппа. 

6. Разное. 

2. Пресс – конференция «Удовольствие или жизнь» 

1.  Как прожить долго здоровым и молодым 

2. Советы психолога «Как уберечь своих детей от пагубного воздействия 

привычек?» 

3. Агитбригада здоровья «Я живу! Я люблю жизнь!» (профилактика табакокурения и 

наркомании) 

3. «Свой среди чужих – социальная адаптация ребенка» 

1. Жестокое обращение с детьми в семье. 

2. Поощрение и наказание трудного поведения. 

3. Воспитание толерантности в семье. 

4. «Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со стороны родителей»  

1. О подготовке и проведении промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников при подготовке к 

ГИА. 

3. О комплектовании профильных классов на 2016/2017 уч.г. 

5 Анализ деятельности педагогического коллектива по созданию благоприятных условий 

для развития индивидуальных особенностей учащихся.  

1. Выступление завуча: предварительные итоги 4 четверти и года, переводной 

контроль, ГИА, ФГОС 

2. Летнее оздоровление и занятость детей 

3. Награждение лучших семей 

6. Собрание с родителями будущих первоклассников 

1. Визитка школы 

2. Психолого-педагогические особенности будущих первоклассников 

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных 

собраний в классах на высоком организационном уровне, особенно 1-4 классы, в 5 А классе 

(классный руководитель – Колесникова Т.С.), 5 Б класс (классный руководитель - Волкова 



Ю.С.), 8 А классе (классный руководитель – Шелихан Л.П.), 10 класс (классный 

руководитель – Завертяева А.В.). Наблюдается рост посещаемости общешкольных 

родительских собраний, что показывает повышение заинтересованности родителей в общих 

проблемах воспитания и в решении школьных проблем. 

Наиболее активно родители участвуют в организации досуга детей. Это организация 

туристических походов, новогодних утренников, посещение театра, организация и 

проведение спортивных праздников, участие в творческих конкурсах. В учебном году были 

организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением родителей: «День 

матери»,  «Неразлучные друзья», «Мама, папа, я – спортивная семья», выставка совместного 

творчества «Мамины руки», фотовыставка «Мама на работе», в начальной школе новогодние 

утренники с участием родителей. Традиционно в начальной школе проходят праздники: 

День открытых дверей для будущих первоклассников, праздник букваря, где родители 

совместно с педагогами школы готовятся к праздникам. 

В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на 

вопросы анкет. В результате анкетирования по вопросу удовлетворённости родителей 

состоянием образовательной и воспитательной работы школы было выяснено следующее: 

 89 % родителей удовлетворены уровнем преподавания, своими отношениями с 

педагогами и администрацией; 

 78 % родителей определяют уровень нагрузки как оптимальный; 

 86 % опрошенных удовлетворены отношениями своего ребёнка с педагогами и к 

школе в целом; 

 88 % родителей ценят мнение педагогов и прислушиваются к их рекомендациям; 

 63 % родителей считают, что школа в своей деятельности должна делать, акцент   на 

образовании, а 37% отдают предпочтение воспитанию. 

       Школа использует потенциал родителей в экономическом, юридическом, 

компьютерном просвещении школьников. Родители участвуют в итоговой аттестации 

учащихся, проведении тематических классных часов, школьной конференции, в работе 

Совета профилактики, Совета школы. 

Представители родительского комитета вместе социальным педагогом и классным 

руководителями посещали учащихся, состоящих на учете в КДН, на внутришкольном учете 

на дому, проводили беседы с родителями учащихся, были наставниками учащихся «группы 

риска» Не раз представители родительской общественности выступали на собраниях с 

профилактическими беседами. 

Профилактика правонарушений 

В современных условиях обостряется проблема отчуждения части молодежи и 

разочарования условиями жизни. Поэтому задача школы состоит в том, чтобы 

разнообразными образовательными средствами содействовать реабилитации учащихся 

«группы риска». 

 Всего в школе обучается 1059 учеников. Из них 192 неполные семьи, 112 

многодетные семьи, 100 малообеспеченные семьи, , 16 неблагополучные семьи. В школе 

обучается 2 ребенка ОВЗ, 34 обучающихся находятся под опекой, 15 обучающихся «группы 

риска», 10 состоят на внутришкольном учете, 9 обучающихся на учете в ПДН, учет КДН 13. 

 В работе с неблагополучными семьями и с семьями детей находящихся в группе 

риска, педагогический коллектив придерживается следующей модели: 

1 этап – диагностика, выявление и постановка на учет семей, находящихся в социально 

опасном положении. 



Классные руководители совместно с членами родительского комитета, социальным 

педагогом, инспектором ПДН обследуют семьи. Было посещено 980 семей обучающихся. 

Составлены акты обследования семей 920 обучающихся. 

На данном этапе классный руководитель и социальный педагог получают первичную 

информацию о семье. Это этап понимания проблемы, выяснения причинно-следственной 

связи поведения ребенка и его жизни в семье. Диагностический инструмент, это тесты, 

вопросники, анкеты. Вся информация фиксируется в социальном паспорте класса. 

2 этап – коррекционная работа, этап применения воспитательных воздействий. 

Коррекционная работа – это работа с так называемой «группой риска». Низкий социальный 

статус, злоупотребление алкоголем, занятость родителями своей личной жизнью приводят к 

тому, что многие дети являются проблемными. Основная задача здесь - помочь семье. На 

этом этапе устанавливается контакт с родителями, другими членами семьи, которые могут 

повлиять на обстановку в семье. Проводим заседания совета профилактики 1 раз в месяц, на 

которые приглашаем учащихся и их родителей. Проведено 6 заседаний и рассмотрены 

вопросы в отношении 45 обучающихся. Также администрацией школы родители 

приглашаются на беседу к директору школы, при необходимости рекомендуем работу с 

психологом, обращение в Центр психологической помощи «Лада». 

3 этап – помощь специалистов различных ведомств. 

Позитивные результаты возможны в том случае, если семья готова к сотрудничеству. В 

противном случае школа обращается к помощи специалистов различных ведомств, к 

административным органам по защите прав ребенка. 

 Используются такие формы, как 

 организация мероприятий, концертов, конкурсов; 

 создание самоуправления в классе; 

 посещение учащихся на дому; 

 консультирование родителей; 

 привлечение родителей в организацию школьных и классных дел. 

 Большая работа проводится с опекаемыми детьми. В сентябре была проведена 

проверка готовности этой категории детей к школе, с этой целью были посещены семьи и 

составлены акты жилищно-бытовых условий.  

 Постоянно обновляется банк данных по детям - инвалидам. Всего в школе 16 детей - 

инвалидов, из них 9 на домашнем обучении. Два раза в год проводятся рейды совместно с 

классными руководителями в семьи детей - инвалидов. Проводятся индивидуальные 

консультации с родителями этой категории детей. 

  Создана большая нормативно - правовая база.    

В результате совместной деятельности социального педагога и классных 

руководителей были достигнуты следующие результаты: 

 Снижение правонарушений среди несовершеннолетних. 

 Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание.  

 Улучшилось выявление детей «группы риска» и своевременное оказание помощи, при 

необходимости оформление их в специальные государственные учреждения.  

 Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Ведется 

необходимая работа с детьми-инвалидами.  

Экологическое 

В течение года учащие в школе ухаживают за цветами в классах и школе, ребята начальной 

школы ведут календарь погоды, который позволяет ребятам наблюдать за окружающей 

природой и ее изменениями, совместные выходы на природу в любое время года дают 

возможность ребятам прикоснуться к культуре общения с природой и поведения в ней. 



В течение года проводятся мероприятия в школе экологическая викторина в рамках Недели 

Амурского тигра, конкурс  фотографий «Осенний вернисаж», «Осень золотая» - выставка 

осенних композиций  из природного материала, Конкурс детских плакатов «Пожарам - 

заслон», книжная выставка «Человек и природа», классные часы «Спички - это не игрушка», 

классный час, посвящённый экологической культуре, трудовые десанты «Мой двор – моя 

забота», операция “Теплая зима”. Классные часы: «Охрана природы – твоя обязанность», 

«Эта хрупкая планета», «Страницы любопытных фактов», «Природа родного края», 

«Красная книга Амурской области», «Деревья разные бывают», «Памятники животным», 

«Природа в произведениях искусства», «Человек есть существо природное и духовное», 

«Экологический кризис: шанс на спасение». Участие в городских конкурсах рисунков 

«Неопалимая Купина» (призер), «Пожарам - заслон». Ребята начальных классов совместно с 

классными руководителями выращивают рассаду цветов для посадки на школьные клумбы, 

созданы полеводческие бригады для работы на садово-овощном участке. 

Организованы профильные смены «Цветоводство», «Ландшафтный дизайн школьного 

двора», где ребята будут знакомиться с основами цветоводства и ландшафтного дизайна. 

 Трудовое и профориентационное 

В школе  на протяжении многих лет работает ученическая ремонтная бригада. В течение 

летних каникул старшеклассники работают на ремонте школы, благоустройстве территории. 

В школе существует практика совместной работы с ЦЗН по трудоустройству подростков, в 

результате такой работы подростки приобщаются к трудовым отношениям, учатся 

оформлять документы, знакомятся с необходимыми нормативно – правовыми документами, 

готовятся к будущему трудоустройству. 

Все трудовые дела в школе проводятся через общественно- полезную работу. Основным 

направлением в этой работе является самообслуживание.  В 

самообслуживание  входит  дежурство по школе и в кабинетах.  

Начиная с первого класса учащиеся школы, привлекаются к изготовлению учебно-наглядных 

пособий, таблиц, диаграмм, гербариев. В среднем звене кроме этого учащиеся изготовляют 

стенды, организуют работу по подкормке птиц,  проводят ремонт учебно-наглядных 

пособий, книг. 

Проводятся трудовые десанты «Мой двор – моя забота». За каждым классом закреплён свой 

участок, они следят за чистотой территории школы и прилегающей к ней спортивной 

площадке. В октябре и апреле месяце учащиеся всей  школы выходят на субботник. 

Проводятся в школе акции «Помоги книжке», работа по благоустройству территории, рейд 

по проверке состояния учебной мебели, выявление мебели требующей ремонта, подготовка 

классов к зимнему периоду. 

В школе проводится большая работа по профессиональному обучению и воспитанию. Перед 

нами стоит задача подготовить человека к возможной смене профессии, адаптации к жизни и 

профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики. 

С этой  целью в 9 классе ведется занятие по профориентации, что способствует созданию 

положительной мотивации в жизни и дальнейшем обучении, помогает  определить 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы, жизненной позиции, усвоению 

ценностей гражданского общества 

Основы профессионального самоопределения направленные на 

расширение знаний о профессиях, подготовке  к профессиональному самоопределению, 

способствует выбору сферы деятельности в соответствии с интересами, склонностями, 

способностями и с учётом требований рынка. 

Обеспечение теоретическими сведениями и выработка практических навыков реализуется 

через применение следующих форм работы:   



 диагностика профессиональных интересов, анкетирование об отношении к труду; 

 экскурсии на различные предприятия; 

 поездки в учебные заведения. 

В этом учебном году ребята участвовали во всех профориентационных встречах, 

организованных на базе нашей школы и других школ. 

В школе есть постоянно действующий, обновляемый стенд  «На пути к профессии», где у 

ребят есть возможность познакомиться с учебными заведениями, условиями приема, с 

требованиями к экзаменам. 

В этом году ребята 9-х классов участвовали в олимпиаде по профориентации. 

Для учеников 5-8 классов впервые проводилась интеллектуальная игра «Пентагон» по 

профориентации. Кроме того в школе проводились следующие мероприятия: беседа 

«Мотивы выбора профессии»; встречи с людьми интересных профессий (на классных часах): 

военный, МЧС, спасатель, врач и другие; просмотры на классных часах видеофильмов 

«Профессии будущего», встречи с бывшими выпускниками, отслужившими в Российской 

Армии, беседа «Нужные профессии», диагностика профнамерений обучающихся 8 – 11 

классов создание информационной папки «Калейдоскоп профессий», поездки на космодром 

«Восточный», участие во втором Космофесте 2016 в АМГУ. 

Большую помощь в профориентационной работе оказывает психолог, который проводит: 

 Диагностику профессиональной мотивации и успешности (8-10 классы) 

 Классные часы по профориентации (8-11 классы) 

 Самодиагностику в выборе профессии (9-11 классы) 

 Индивидуальные  консультации для учащихся. 

Создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма обучающихся и пожарной безопасности.  

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма обучающихся и пожарной безопасности на протяжении всего учебного года в 

школе велась огромная работа по профилактике детского травматизма.  

В течение учебного года проводились тематические классные часы «Безопасность на 

дорогах», «Внимание, дети» с привлечением государственных инспекторов по пожарной 

безопасности и инспектором ГИБДД. В рамках акции «Внимание, дети» проходили 

конкурсы рисунков, листовок и буклетов «Травматизму нет», «Правила дорожного 

движения», «Ребенок на дороге». Ежемесячно проводятся тематические радиолинейки 

«Внимание, дорога». Во всех классах оформлен классный уголок по ПДД.  

Традиционно перед каникулами проходят общешкольные линейки «Правила поведения на 

дороге в каникулярное время». В этом году учебном году кабинет ПДД стал победителем 

городского смотра-конкурса кабинетов ПДД. В кабинете ПДД  находятся стенды 

«Безопасность на дорогах», дидактические материалы для проведения уроков и классных 

часов по правилам дорожного движения, а также компьютер и мультимедиа.  

В течение шести  лет в школе функционирует отряд ЮИД. организация работы с юными 

велосипедистами. В апреле отряд ЮИД участвовал в городском конкурсе «Безопасное 

колесо». 

Ученическое самоуправление 

Форма организации «Школярии» - президентская республика, которая имеет свою 

символику.  

Школьной республике уже более 12 лет. Совокупность идей, которые лежат в основе уклада 

жизни республики отражена в Уставе. Деятельность детского Президентского совета, 

который возглавляет детскую организацию «Школярия», регулируется «Положением о 



Президентском Совете». В конце года Президентский совет подводит итого соревнования 

между классами.  

Классными руководителями проводится большая работа по развитию самоуправления в 

классах. Каждый классный коллектив избирает свой актив, планирует работу класса, 

включая в деятельность всех обучающихся.  

Организация жизни ученических сообществ происходит в рамках внеурочной деятельности в 

ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-

юношеских общественных объединениях, созданных в школе через приобщение 

обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в 

деятельности творческих объединений, 

благотворительных акций, в благоустройстве школы, класса. 

Детское самоуправление в МОАУ СОШ № 192 дает возможность каждому участвующему в 

нем школьнику показать себя, реализовать свои идеи и способности, готовит учащихся жить 

в современном обществе. 

Детская организация МОАУ СОШ №192 имеет три ступени: 

- «Маленькая страна» (1-4 классы) 

-  «Радуга» (5-7 классы) 

- «Ровесник» (8-11 классы) 

Деятельностью «Школярии» руководит Президентский Совет – исполнительный и 

координирующий орган, избираемый сроком на 1 год. Заседания Совета проходят по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Членами Президентского Совета могут быть 

учащиеся 5-11 классов по личному желанию или выбранные классными руководителями. 

Возглавляет Совет Президент. 

Президент детской организации «Школярия» занимается организацией и координированием 

деятельности Совета, обеспечением выполнения его решений. Также президент уполномочен 

представлять интересы своей организации на различных уровнях, действуя от её имени. 

В рамках Президентского Совета работают различные комитеты 

Работа классных руководителей 

Анализируя работу МО классных руководителей, необходимо отметить, что работа классных 

руководителей была направлена на реализацию проблемной темы школы и работает над 

следующей темой: «Современные  образовательные технологии и методики  в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго 

поколения». Ориентируясь на формирование личности обучающегося, признание ее 

ценности и необходимости для современного общества, необходимо помнить, что она 

формируется в первую очередь личностью классного руководителя, поэтому нужно создать 

все условия для роста профессионального мастерства педагогов.  

Следовательно, методическая работа является важнейшим звеном системы непрерывного 

образования и развития членов методического объединения классных руководителей, работа 

которого строится по следующим направлениям:  

 Ведет методическую работу по всем направлениям профессиональной деятельности 

классного руководителя. 

 Изучает и анализирует состояние воспитательной работы в классах, выявляет и 

предупреждает недостатки, затруднения в работе классных руководителей, органов 

самоуправления, актива учащихся. 

 Вносит предложения по методическому обеспечению воспитательного процесса 

школы, корректирование требований к работе классных руководителей. 

http://job.ru/


 Готовит методические рекомендации в помощь классному руководителю, 

организует их освоение. 

 Разрабатывает методические рекомендации для родителей учащихся по их 

воспитанию, соблюдению режима их труда и отдыха в целях наилучшей 

организации досуга детей. 

 Внедряет достижения классных руководителей в практику работы педколлектива. 

Поскольку основой профессиональных умений педагогов нашей школы являются 

профессионально-личностные качества классных руководителей, к цели и задачам 

методического объединения классных руководителей относятся:  

   Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме 

методических заседаний, дискуссий,  семинаров - практикумов, инструктивных совещаний. 

Такая форма работы позволила добиться более точной, конкретной работы в 

совершенствовании  педагогической деятельности. Для реализации поставленных задач  

классные руководители  принимали активное участие во всех школьных мероприятиях:  

изучали методическую литературу, готовили доклады по актуальным проблемам, выступали 

на педсоветах, вели поиск оптимальных средств для реализации целей воспитания 

школьников, делились опытом. 

На первом заседании МО классных  руководителей были определены  цель, задачи, 

составлен   план работы на год. В этом году состоялось 5 заседаний, на которых  были 

рассмотрены следующие вопросы: 

 

№  Мероприятия 

1. Тема: Основные направления воспитательной работы на 2015/2016 учебный год. 

Цель: 1.Ознакомить классных руководителей с основными направлениями 

воспитательной работы на новый учебный год 

2. Раскрыть роль классного руководителя в школе, его функции, дать методические 

рекомендации. 

Вопросы для обсуждения. 

1. Анализ  работы  методического  объединения  классных  руководителей   за  

2014-2015  учебный год. 

2. Утверждение  плана  МО классных  руководителей  на  2015-2016  учебный  год. 

3.Задачи школы, основные направления воспитательной работы. 

4.Планирование воспитательной работы в школе и классе. 

5.Информация о нормативных документах в помощь классному руководителю. 

6.Определение темы самообразования классных руководителей. 

7. Контроль охвата  обучающихся во внеурочной деятельности. 

2. Тема:  Моделирование воспитательной системы класса в связи с переходом на 

ФГОС 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности классного 

руководителя при организации работы с семьями учащихся 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация работы классного руководителя в связи с переходом на ФГОС. 

2. Педагогическая этика в работе с учащимися и родителями.   

3. Портфолио учащихся как оценка его деятельности. 

 

3. 

Тема: Социальные проблемы профориентации учащихся. 

Цель: поиски рациональных способов организации профориентационной работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальные проблемы профориентации ученической молодежи. Диагностика 

профессиональных интересов учащихся.  

2. Система работы по профориентации учащихся 

3.Обмен опытом. 

4. Тема: «Формы работы с классом»  

Цель: Обмен опытом 

Вопросы для обсуждения: 



 На методическом объединении был обобщен опыт работы классных руководителей 

начальных классов, которые работают по ФГОС НОО уже несколько лет. Они познакомили с 

особенностями внеурочной деятельности, формами проведения внеурочной деятельности. 

Был обобщен опыт работы классного руководителя 8А класса Шелихан Л.П., которая в своей 

практике использует личностно-ориентированные классные часы, об этом же рассказала 

Долгополова Э.В., классный руководитель 7А класса. 

 По теме «Социальные проблемы профориентации учащихся» вступали классные 

руководители 9-11 классов: Козлова А.С., Завертяева А.В., Надточаева Н.С., Быкова О.С. 

ими были озвучены проблемы профориентации ученической молодежи; диагностика 

профессиональных интересов учащихся. Наталья Сергеевна Надточаева рассказала о своей 

системе работы по профориентации с учащимися. 

 Подробно говорили о моделировании воспитательной системы класса в связи с 

переходом на ФГОС, об особенностях план воспитательной работы в связи с работой по 

ФГОС ООО. 

 Большое внимание оказывалось молодым специалистам – классным руководителям: 

Ляшенко Э.С., Колесниковой Т.С., Нестеровой Л.В. За каждым молодым специалистом был 

закреплен предметник-наставник, и он же помогал им в работе классного руководителя. 

Руководителем МО Волковой Ю.А. проводились консультации по нормативной базе 

классного руководителя для начинающих классных руководителей. 

 В 2015-2016 году классные руководители: Волкова Ю.А. и Завертяева А.В. 

участвовали в городском конкурсе «Новые идеи», где получили диплом участников, в 

областном конкурсе методических разработок «Духовно-нравственное воспитание в 

современной системе образования» Резинкова С.В. 

 На высоком методическом  и организационном уровнях  были проведены  следующие 

мероприятия: 

- классные часы:  «Наше Отечество, наша родина» (Шелихан Л.П.), «Безопасный Интернет» 

(Колесникова Т.С.) 

«Подвиг ваш бессмертен» (Долгополова Э.В.), «Что такое милосердие?» (Пстынникова С.В.),  

«Мы выбираем ЗОЖ!» (Свинкина И.А.), «Я хочу здоровым быть!» (Нестерова Л.В.) «Я – 

гражданин России» (Буковская Е.А.), беседа «Наркотики: свобода или зависимость, полет 

или падение?» (Решетова Н.С.).  

    В марте был проведен педагогический совет по теме «Успешная социализация 

личности в условиях современной школы», на котором были затронуты  проблемы  

1. Личностно-ориентированный классный час: особенности содержания и 

организации 

2.Формы классных часов и мероприятий  

 (обмен опытом) 

3. Тематический контроль по проблеме «Содержание и формы проведение 

родительских собраний. Технологии проведения родительских собраний» 

4. Тематический контроль: «Диагностика успешности воспитательной работы». 

5. Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы» 

Подведение итогов воспитательной работы за год. 

Цель: Обмен опытом.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет о самообразовании. 

2. Оформление папки "Внеклассная работа, документация  классного 

руководителя" 

3. Документация по работе с «трудными» детьми. 

  



профильного обучения, роли школьного самоуправления, детские организации как средство 

формирования активной жизненной позиции.  

Результативность участия школы в мероприятиях различного уровня 

№ 

п/п 

Наименование Уровень Результат 

1 Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

1.Конкурс плакатов 

2. «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

муниципальный  

 

I  

участие 

2 КВН муниципальный I 

3 Президентские состязания (6А) муниципальный II 

4 Президентские состязания (6Б) муниципальный II 

5 Первенство по футболу муниципальный I 

6 Первенство по баскетболу  муниципальный II 

7 Конкурс буктрейлеров по 

творчеству Есенина 

муниципальный номинация 

8 Смена профильная «Школа 

социального актива» (Морозова А.) 

Областной участие 

9 Конкурс организаций развивающих 

ученическое самоуправление 

Областной участие 

10 Конкурс плакатов «Планета 

здоровья ЗОЖ» дом-музей 

Комарова (Цацура П., Бойко К.) 

муниципальный Победитель, призер 

11 Конкурс «Перо и кисть в одном 

порыве» 

муниципальный призер 

12 Конкурс рисунков «Амурская 

святыня» (Холодова В., 

Семетковская Н., Сизикова Н., 

Мухамедияров Т., Сергамасова П., 

Толстихина М., Кислова Д.) 

областной участие 

13 Конкурс «Театральная юность» в 

Углегорске 

областной Победитель в 

номинации 

14 Конкурс «Юный флорист» (Эко-

ёлка) (Кушнарева Е., Цацура А.) 

областной призеры 

15 Турнир по волейболу памяти 

Ю.Ржахова 

муниципальный I, II 

16 Настольный теннис в зачет 

городской спартакиады школьников 

муниципальный III 

17 Интернет олимпиада по ПДД муниципальный участие 

18 Музыкальный эрудит муниципальный победители 

19 Конкурс рисунков «Я рисую мир, 

где добро всегда царит» (Дизенко 

Л., Давыдова Е.) 

Областной I, участие 

20 Соревнования по уличному 

баскетболу 

муниципальный победители 

21 Конкурс на лучшее оформление 

учреждения к Новому году 

муниципальный  

22 Веселые старты 4 класс муниципальный  

23 Игра ВПК «Надежный щит 

Отечества» 

муниципальный участие 

24 Конкурс «Нам этот мир завещано 

беречь» (инсценирование военно-

Областной III 



патриотической песни) 

25 Акция «Читаем «Война и мир»» 

(Снежков И., Касилова А.) 

муниципальный участие 

26 Игра «Молодежь и выборы» муниципальный участие 

27 Конкурс открыток и фотографий к 

23 февраля 

муниципальный 6 победителей 

28 ДДТ «Жить здорово» муниципальный призер 

29 Конкурс видеороликов «Чем 

натуральнее, тем вкуснее!» 

Областной 

(муниципальный 

этап) 

победитель 

30 Лыжня России муниципальный Призер, победитель 

31 Зимний фестиваль ГТО муниципальный победитель 

32 Зимний фестиваль ГТО областной победитель 

33 Конкурс проектов «Моя безопасная 

улица» 

областной  

34 Конкурс «Музей года» муниципальный Победитель, 

участник 

35 Пионербол  муниципальный II 

36 Военизированная эстафета 

«Память» 

муниципальный участие 

37 Конкурс проектов «Семья – 

хранитель духовных и 

нравственных ценностей» 

областной участие 

38 Конкурс «Мы дети твои, Россия» 

(Тумасова Я., Пирогова Ю., 

коллектив 8А) 

муниципальный III, 

участие 

39 Конкурс проектов по ГТО «Сам 

себе я докажу – ГТО мне по плечу» 

муниципальный III 

40 Квестигра «На Берлин» муниципальный II 

41 Конкурс «Живая классика» муниципальный II 

42 Прыжки в высоту муниципальный II, III 

43 НПК в области пожарной 

безопасности «Мир в наших 

руках!» (Лизогуб Р.) 

муниципальный  

44 Конкурс рисунков «Неопалимая 

Купина!» (Русаков С., Половникова 

Д., Долженко Ю.) 

муниципальный  

45 Конкурс «Автобус Победы» муниципальный III 

46 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

муниципальный I, II, II, III 

47 Четырехборье  муниципальный III и II 

Анализ работы библиотеки 

Ведущее направление работы библиотеки – приобщение к чтению учащихся, создание 

условий для систематического чтения. Библиотека осуществляла  руководство  чтением 

читателей, помогала приобретению навыков самостоятельной работы с книгой, 

самостоятельного поиска нужной информации, формировала  у учащихся культуру чтения, 

бережное  отношения к книге, информационную грамотность через проведение 

библиотечных уроков. Вела информационную работу  с педагогическим коллективом по 

вопросам внедрения в работу проектов модернизации образования.  Поддержка талантливых 

детей, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотических, правовых и 

нравственных позиций у молодежи -  это были направляющие стратегии пропаганды чтения  

и литературы в учебном году. Библиотека вела  работу по комплектованию книжного фонда, 



созданию оптимальных условий хранения, списанию ветхой литературы. Вела работу по 

обеспечению учащихся учебной литературой, создавала  условия для качественной работы 

медиацентра: обеспечивала бесперебойную  работу компьютерной техники, принтеров и 

сканера, предоставляла  педагогам и учащимся возможность использования ресурсов 

Интернет и медиаресурсов центра при подготовке и проведении уроков, проектов,  

рефератов, сообщений.  

Книжный фонд библиотеки на 01.06.2016 года: 

 Всего Учебны

й фонд 

Художеств

енный 

фонд 

Ср. 

читаемо

сть 

Ср. 

обращаемо

сть 

Обеспеченность 

на 1 читателя 

периоди

ка 

1 29336 15188 14145 22 1.06 23.4 3 

 

Пополнение  фонда в 2015-2016 учебном году 

 Пополнение 

за счет 

бюджета 

Пополнение за 

счет спонсоров 

Всего: На сумму 

Художественный 

фонд 

53 636  689 7185-80 

Учебный фонд 1360  1360 471102-46 

Списание литературы: 

В 2015-2016 учебном году прошло списание ветхой и устаревшей по содержанию 

литературы: 

 Учебники – в количестве -1754 экз. на сумму 410837 – 14 

 Художественная литература  в количестве 390 экз. на сумму 8467 – 32 

Читатели библиотеки: 

Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы прочие 

1253 513 531 54 155 

Библиотека принимала  участие в воспитательной работе школы через проведение 

внеклассных мероприятий, книжных выставок, обзоров литературы и других форм массовой 

работы. Осуществляла помощь классным руководителям, проводила  совместно с ними  

классные часы, подборки нужной информации для родительских собраний. В массовой 

работе ориентировалась  на знаменательные и памятные даты: 

 2015 год объявлен в России Годом литературы 

В 2015 году  библиотекари школ города  провели фестиваль писателей России. Каждая 

школьная библиотека представила литературное мероприятие, посвященное юбилею 

писателя. Наша библиотека представила творчество А.П. Чехова и заняла 1-е место.  

В библиотеке для младших школьников проводились классные часы, посвященные 

творчеству Н. Сладкова, А. Гайдара. Подготовлена виртуальная книжная выставка « Дети 

войны». Завершили год литературы мероприятием, посвященным    120-летию  С. Есенина. 



Библиотека подготовила литературный вечер « Я сердцем никогда не лгу»  для параллели 9-х 

классов.  

В библиотеке работала постоянно действующая книжная выставка «Литературный 

дилижанс», на которой  выставлялась литература к знаменательным датам писателей и 

поэтов России: 200-летию К. Рылеева, 145-летию А. Куприна, 80-летию  А. Лиханова, 120-

летию С. Есенина , И Бунина,  Л.Н. Толстого,  и др. писателей. Приняла участие в городском 

конкурсе буктрейлеров, посвященном 120-летию С. Есенина, 80-летию А. Лиханова,  в 

городском мероприятии, посвященном  юбилею Л.Н. Толстого «Читаем   роман «Война и 

Мир». По итогам конкурсов наша библиотека заняла первое место за буктрейлер по 

творчеству А. Лиханова  и 2 место 5Г класс -  буктрейлер по творчеству С. Есенина. 

Ежегодно в октябре проходит  Урок чтения. В этот день учащиеся  школы встречаются с 

членами литературного объединения города Свободного. Эти встречи проводятся с целью 

популяризации творчества писателей-земляков, развития у учащихся литературного 

творчества, любви к чтению. 

8 октября 2015 года прошла встреча с бывшей ученицей нашей школы Татьяной 

Пантелеевой. Татьяна учится в Педагогическом Университете г. Благовещенска на 

филологическом факультете, пишет с детства стихи. Неоднократно была призером 

литературных конкурсов. Выпустила сборник стихов. В настоящее время ожидает выхода в 

свет второй книги стихов. 

Татьяна поделилась своими мыслями о смысле жизни, трудностях в достижении своих 

целей. Читала стихи. Ребята 8А класса с большим вниманием слушали ее стихи, в которых 

душа  молодой поэтессы беседует с читателем о самом сокровенном, о добре и зле, 

справедливости и беззаконии, о понятии счастья и одиночестве человека в толпе 

На Международный день школьных библиотек ребята 8А класса подготовили поздравление-

флэшмоб: « Школьная библиотека - это классно», которым поздравили школьных 

библиотекарей города.  2015 год – Год ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. 

В библиотеке патриотическому воспитанию уделялось особое внимание. Оформлялись 

книжные выставки, на которых экспонировалась литература об истории России, знаменитых 

людях нашей Родины, детях войны: « В блокадном Ленинграде», «Первая мировая…», 

«Исконно русские земли» (О Крыме),  «Космос далекий и близкий», «Великие женщины 

России», «Толерантность – это дружба», «Россия гордится своими сынами» ,оформлен 

Уголок патриота, создан буклет «День народного единства». Для учащихся 6Б, Д  класса 

проведен библиотечный урок «Мы родом не из детства – из войны», для 8В класса проведена 

виртуальная выставка « Дети войны», для учащихся начальной школы проведен 

библиотечный урок «В жизни всегда есть место подвигу» (по творчеству А. Гайдара),  для 

6,7,8 классов проведен библиотечный урок «Российскому мужеству верность храня» ко Дню 

героя Отечества.  Для 8 А, Г классов проведен классный час: «Героями славится Россия».   

Вопросам безопасности детей посвящены внеклассные мероприятия, книжные выставки, 

беседы.  Уделялось внимание вопросам террористической опасности в обществе. Оформлена 

книжная выставка «Терроризм – угроза обществу», созданы информационные буклеты, 

памятки. Проводились классные часы по безопасному поведению  на дорогах « Будь 

внимателен на дороге». Оформлена книжная выставка «Берегите руки, ноги, не шалите на 

дороге», буклеты «Безопасная дорога», « Железная дорога не место для игр», «Правила 

поведения на дороге» 

Правовое воспитание. Традиционно октябрь в нашей школе посвящен пропаганде правовых 

знаний среди школьников. В библиотеке в этот месяц прошли внеклассные мероприятия 

«Права ребенка» для учащихся начальной школы и пятиклассников.  Ребята знакомились с 



Декларацией прав ребенка, знакомились с Конституцией РФ, отвечали на вопросы 

викторины по сказкам, в которых были нарушены права человека. Активно вели разговор не 

только о правах, но и обязанностях каждого человека в обществе. И особое внимание 

уделили обязанностям учащихся. Вниманию ребят были оформлены книжная выставка « 

Учимся жить по закону», Раскладка « Права ребенка». 

2016 год  объявлен Годом особо охраняемых природных территорий. В библиотеке 

оформлен Уголок природы. Экспонировались книжные выставки «Глобальные проблемы 

человечества», для 3 класса проведен классный час по творчеству Н. Сладкова. Оформлен 

буклет  

« Лекарственные травы». По вопросу  воспитания у детей здорового образа жизни в 

библиотеке оформлен Уголок здоровья. Созданы буклеты  

« Внимание – грипп», « Нет туберкулезу». Проводились внеклассные  мероприятия с 8 

классами «В зоне риска – молодежь», посвященные профилактике наркомании и 

алкоголизма, для старшеклассниц проводились видеолекции «О вреде абортов «Не убей») 

Вопросам нравственности, доброго отношения к окружающему миру посвящены 

внеклассные мероприятия «Мир добра и милосердия»:( по рассказу Платонова «Юшка»), 

«Кто, если не мы» 

2016 год – Год кино. В рамках года кино в городе среди библиотек школ был объявлен 

конкурс буктрейлеров, посвященный 120-летию С. Есенина.  В библиотеке проведено 

заседание ГМО на тему «Создание буктрейлера», на котором  Косарева Л.Н. знакомила 

библиотекарей с буктрейлерами, программами, в которых их  можно создать. Наша 

библиотека представила на суд жюри 5 буктрейлеров. 2-е место по городу заняли учащиеся 

5Г класса. Помогала в создании видеоролика театрализованной постановки  «Песня о войне» 

на городской конкурс.  

Приобщение детей к чтению, пропаганда библиотеки и книги – ведущее направление в 

работе библиотеки. Приобщение к чтению идет через проведения внеклассных мероприятий, 

индивидуальные беседы, библиотечные уроки, коллективные посещения библиотеки.  В 

связи с этим в библиотеке оформлялись книжные выстави « Литературный дилижанс», 

Писатели – юбиляры: Л. Толстой, С. Есенин, А. Лиханов, И. Бунин, Л. Гумилев, Н. Лесков и 

др. Для учащихся младших классов оформлена книжная выставка « В мире сказок», 

проводился библиотечный урок « Сказки – дверь в большой мир», «Чтение – мать учения». 

Для учащихся 1-х классов проведены библиотечные уроки « Библиотека – город твоих 

друзей». Оформлены  буклеты « Книга – мудрость жизни», «Книги моего детства».  С целью 

создания сборника творческих работ учащихся школы продолжился сбор творческих работ 

учащихся, принимавших участие в городских литературных конкурсах. Творческие работы 

учащихся 8А класса:  Астафьевой, Тимошенко и Холодной  отправлены на конкурс « На 

краю земли»  (учитель – куратор Шелихан Л.П. Библиотекарь  выступала с пропагандой 

работы своей библиотеки перед  библиотекарями школ города на МО. Услугами библиотеки 

пользуются жители микрорайона: мамы, папы, бабушки, дедушки, работники детских садов 

и стадиона «Торпедо». 

Велась Электронная картотека статей и Электронный каталог на фонд библиотеки. 

Ежедневно библиотеку посещают от 30 до 50 читателей, причем некоторые приходят 

каждую перемну и подсчитать эти посещения практически нет возможности. Наша 

библиотека предоставляет своим читателям, помимо пользования книжным фондом, 

возможность вывести информацию на печать, поработать на компьютере, в Интернете. И 

ребята этим активно пользуются. Фонд информации на электронных носителях постоянно 

пополняется электронными версиями учебников, которые также пользуются спросом у 



читателей. Всего фонд электронных изданий составил   1980 экз. Из них электронных 

приложений к учебникам – 1555 экз. 

В течение года велась работа с книжным фондом: доукомплектование, оформление книг, 

редакция электронного каталога, списание художественного и учебного фонда. Оформлялась 

подписка на периодические издания.  

Библиотекарь приняла участие в городском конкурсе « Интернет долголетие» среди 

пенсионеров и заняла 2 место как уверенный пользователь.  

 

Анализ работы педагога-психолога 

Психологическая служба – один из компонентов целостной системы образовательной 

деятельности  учебного заведения. 

Работа психолога осуществляется  в соответствии с «Положением о службе  практической 

психологии в системе Министерства образования РФ»,  Конституцией РФ, Конвенцией о 

правах ребенка, должностной инструкцией, «Программой психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в образовательном учреждении в период адаптации на 

различных ступенях обучения» и планом работы на год. 

Одна из задач социально - психологической службы – обеспечить такой психологический 

климат, когда детям хочется учиться, учителям работать, а родители не жалеют, что своего 

ребенка отдали именно в нашу школу. 

Основными направлениями деятельности психологической службы является: 

психодиагностика, коррекционно-развивающая работа,  психологическое консультирование, 

просветительская работа, методическая работа и профориентационная работа. 

Работа психологической службы проводилась во взаимодействии с психолого-медико-

педагогическим консилиумом, с «Советом  профилактики», администрацией и педагогами 

школы,  а также с родителями (законными представителями)  детей и непосредственно с 

самими учениками. 

Основные направления деятельности  

1. Психодиагностическая работа 

Начальная школа (1 – 4 классы)  

Было  продиагностировано: 

 групповая диагностика – 502 человека; 

 индивидуальная диагностика – 31  человек. 

Применялись разнообразные методики: Мотивационный опросник Лускановой, диагностика 

мотивации учения для первоклассников, диагностико – прогностический скрининг Е. А. 

Екжановой, ШТУР( диагностика умственного развития младших школьников 

Замбицявичене),  рисуночный тест          «Несуществующее животное» , анкетирование на 

выявление ведущей мотивации учения, социометрическое исследование  и.т.д. 

Направленность методик выбиралась в соответствии с задачами психолого-педагогического 

сопровождения учащихся, а так же по запросу классных руководителей. Было обследовано 

10 классов(1е и 4е классы). 

По всем видам обследований проводились консультации с педагогами, учащимися, 

родителями. Все данные диагностической работы хранятся как  в бумажном, так и в 

электронном виде. По результатам обследования  на каждый класс заведена папка с 

результатами всех исследований, а так же сводные таблицы по классам. Эта работа 

проводится четвёртый год и предполагается, что данный материал будет своеобразным 

документом психологического сопровождения до выпуска ребёнка из школы. Масштабность 

диагностической работы, её значимость для психолого-педагогического сопровождения ещё 



раз наводит на мысль о  необходимости оснащения кабинета психолога прфессиональным 

инструментарием для диагностической и коррекционно- развивающей работы,  ксероксным  

оборудованием. Это лишь придаст работе большую системность, скорость и больший охват. 

 

Таблица 1. Психодиагностическая работа. 1-4 классы 

Класс Методики. Сроки Кол-во 

диагностируе

мых 

Предшко 

ла 

Анкетирование воспитателей детских садов по 

выявлению уровня готовности к  школе, 

личностных качеств будущих первоклассников 

(для успешной адаптации). 

сентябрь 9 

 

Предшко 

      ла   

 

Изучение степени мотивации к обучению, 

выявление склонностей и интересов 

(анкетирование родителей будущих 

первоклассников). 

Март - 

август 

134 

1школа Методика исследования готовности к 

школьному обучению (мет. Е.А.Екжановой),  

личностная диагностика « Несуществующее 

животное». 

сентябрь 

октябрь 

136 

1классы Диагностика мотивации учения  для 

первоклассников 

сентябрь 124 

1классы Анкетирование «Мотивация учения и 

адаптация ребенка в школе» (мет. Лускановой. 

январь- 

февраль 

 119 

4а,б,в,г,д Диагностика учащихся «Готовность к 

обучению в среднем звене» ( мет. 

Замбицявичене), личностная 

«Несуществующее животное», мотивация 

учения, социометрия 

апрель- 

май 

123 

Общее кол-во обследований по числу учащихся 502  

Общее количество принявших в исследованиях классов 10 

Общее число продиагностированных родителей 143 

 

 

Таблица 2. Психодиагностическая работа. 5-11 классы 

Класс Методики Сроки Количест

во  

5а,б,в,г Диагностика Лускановой «Адаптация в школе и 

мотивация учения», уровень тревожности Филлипса. 

сентябрь 123 

10 «Самооценка психических состояний» ( мет. 

Айзенка), социометрия , 

психологический климат в классном коллективе. 

сентябрь, 

октябрь 

28 

5а,б,в,г Анкетирование учащихся  по теме «Любимые 

школьные предметы, комфортность в школе» 

октябрь 121 

10  

11  

Анкетирование по теме «Ваше мнение, вредные 

привычки, мотивация учения» . 

ноябрь 58 

6б Самооценка, уровень притязаний октябрь 23 



 (мет. модификация А. М. Прихожан). 

10 «Социометрическое исследование  классного 

коллектива, психологический климат в классе». 

октябрь 28 

9а,б,в     .Анкетирование «Готовность к ОГЭ» мет. М. Ю. 

Чибисова, «Ваше мнение» - о пробном экзамене. 

январь 58 

8а,б,в,г Анкетирование по профориентации учащихся мет. 

«Профиль», опросник склонностей Л. Йовайши. 

январь 77 

9а,б,в Анкетирование по теме «Готовность к сдаче  ЕГЭ» 

мет. Чибисовой ( модификация). 

февраль 57 

11 Анкетирование «Готовность к сдаче ЕГЭ»  мет. М.Ю. 

Чибисовой (модификация). 

  

март 30 

6б Анкетирование родителей по теме «Первые 

проблемы подросткового возраста», анкетирование 

учеников по теме 

 «Моя семья» 

март 24 

18 

5в, 6а,б, 

в,г,д 

7а,б,в,г,       

8а,б,в, 10, 

11 

Анкетирование учеников и родителей по теме 

«Учитель глазами старшеклассников», «Учитель 

глазами родителей» 

 (для аттестации педагогов). 

март- май 152          

 

241 

1- 7 

 

Обследование учащихся на ПМПк и на городскую 

(областную) ПМПК, 

 

 детей не достигших 6,5 лет на 1 сентября 

сентябрь- 

июнь 

23(один 

из них 3 

раза)    

2 

 

 

1 - 11 Анкетирование родителей по теме 

«Удовлетворенность работой образовательного 

учреждения». 

апрель 723 

Общее количество принявших в исследованиях классов 41 

Общее число продиагностированных родителей 988 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

1 – 4 классы  

Количество индивидуальных занятий за год: 28 занятий  

Занятия были направлены на развитие школьно-значимых функций. Основной трудностью в 

коррекционной работе было отсутствие профессионального оборудования, загруженность 

кабинета в начальной школе, а так же наличие всего одного психолога в школе, где 

обучается 128 человек. Поэтому охватить всех нуждающихся не представляется возможным. 

5-11 классы 

В этом году в среднем и старшем звене в коррекционной-развивающей  работе были 

задействованы  только обучающие из группы риска и отклоняющимся поведением. К тому 

же брались ребята и по запросам родителей, классных руководителей, социального педагога. 

Данная работа проводилась в виде диагностики и коррекции трудностей и проблем. Для 

этого  использовались проективные методики, элементы арт - терапии, сказко – терапии. С 

выпускниками коррекция  выбора в  основном проводилась по поводу профориентации и 



профпригодности. В следующем учебном году планирую вводить элементы музыкальной 

терапии и фильмотерапии. 

Всего:  28 индивидуальных занятия.  

 

3.Психологическое консультирование 

   Количество индивидуальных консультаций: 230 человек, из них: 

детей –  149 человек, родителей – 50  человек, педагогов –31  человек. 

Данные результаты говорят о том, что многие родители не обращаются за помощью к 

специалистам. Они предпочитают решать проблемы самостоятельно, либо их не замечать. 

Чаще всего проблемы видит учитель, он и старается рекомендовать родителям 

воспользоваться помощью психолога. 

4.Просветительская работа 

1. Психологическое просвещение и профилактика: 

 Классный час в 10 классе: «Истинная и ложная любовь» (беседа + просмотр в. 

фильма). 

 Классный час в 6б классе по сплочению коллектива «Мы вместе». 

 Классный час в 9х,11х классах: «Экзамен без стресса». 

 Классные часы  на тему «Подготовка к экзаменам» (проведены в 9-х классах).  

 Практические занятия по адаптации учащихся 1х классов «Введение в школьную 

жизнь». 

 Классные часы по теме «Конфликты, способы их разрешения» (в 6б классе). 

 Разрабатывались и оснащались школьные стенды методическими рекомендациями 

для родителей и педагогов. Классный час для 5х классов по адаптации «Созвездие» 

 Классные часы в 8х классах по теме «Я и выбор профессии. Мои склонности и 

интересы». 

2. Родительские собрания: 

 Доклад на тему «Адаптация первоклассников: причины дезадаптации и способ их 

устранения» (с результатами диагностики). 

 Беседа «Возрастные особенности ученика среднего звена, адаптация и мотивация 

пятиклассника».  Выступление на общешкольном родительском собрании в  5-х 

классах. 

 Выступление перед родителями 4-х по обсуждению уровня психологической 

готовности обучения в среднем звене. 

 Беседа для родителей 6б класса «Первые трудности подросткового возраста» 

 Выступление на общешкольном родительском собрании по теме «Как помочь ребенку 

подготовиться к ЕГЭ» (советы родителям). 

 День открытых дверей для будущих первоклассников (выступление по теме 

«Готовность к обучению в школе»).                 

3. Работа с педколлективом: 

 Выступление на совещании учителей и классных руководителей  5х классов по теме  

«Адаптация пятиклассников». 

 Выступление на совещании в начальной школе: «Адаптация первоклассников, 

результаты скрининговой диагностики. 

 Оказание помощи в подготовке документов к аттестации (психологические 

исследования). 

 Совещание по 10 классам «Психологический климат в классном коллективе, 

адаптация старшеклассников». 



 Выступление на педагогических советах по темам «Качество образования и работа с 

родителями»,  «Успешная социализация личности подростка в условиях современной 

школы» (работа в группах, отработка навыков активного слушания). 

 Участие в заседаниях Совета профилактики «Работа с трудными учащимися».  

  5. Методическая работа 

 Для оформления школьных стендов регулярно разрабатывались методические 

пособия – рекомендации для обучающихся, родителей и педагогов: 

«1 сентября», «Вот как мы живем», «Развитие внимания у младшего школьника», «Учась не 

забывай о здоровье» (для начальной школы), «Адаптация первоклассника».  

 

6.  Профориентационная работа (8-11 классы) 

1) Диагностика профессиональной мотивации и успешности (8-10 

классы) 

2) Классные часы по профориентации (8-11 классы) 

3) Самодиагностика в выборе профессии (9-11 классы) 

4) Индивидуальные  консультации для учащихся. 

 

Анализируя всю проведённую за истекший период работу можно сказать, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям.  

Анализируя работу за 2015-2016 учебный год, с удовлетворением отмечаем, что все больше 

учащихся, особенно радует трудного подросткового возраста, стали понимать значение 

психологии в их жизни. Они обращаются за помощью и поддержкой к психологу в любых 

сложных жизненных ситуациях, зная, что без назиданий и упреков его выслушают, дадут 

дельный психологически грамотный совет. Благодаря этому стало меньше конфликтов, 

стрессов, многие проблемы стали решаться без лишнего вреда себе и другим людям. 

Отрадно отметить, все больше родителей, учителей стали серьезней относиться к 

рекомендациям психолога по учету индивидуальных психических особенностей детей. 

Огорчает тот факт, что значительная часть родителей после обучения их приемам и методам 

развития внимания, мышления, памяти, мелкой моторики не проводят систематических 

занятий со своими детьми, это отрицательно сказывается на результативности 

коррекционных занятий, срабатывают законы забывания, если навыки, полученные в школе, 

не закрепляются родителями. 

Выводы:  

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2015-2016  учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута.  

Материально-техническое обеспечение 

  В 2015-2016 учебном году произведен ремонт спортивного зала  начальной  школе: 

выравнивание стен, установка окон,  замена пола, замена светильников, замена решеток. В 

здании начальной школы заменены дверные блоки (в 4 кабинетах), приобретены стенды (в 5 

кабинетах), частично  заменена мебель (стулья, шкафы). Территория возле начальной школы 

залита бетоном. К началу учебного года проведен косметический ремонт во всех кабинетах и 

коридорах школы. В основном здании проведена частичная замена раковин, заменены 

оконные блоки в 7 кабинетах, заменены дверные блоки в 3 кабинетах, обновлено 

оборудование в кабинете технологии для девочек (мебель для методических пособий, 

швейные машины, чайник, утюг), заменены системные блоки в библиотеке, в 3 классах 

заменены шторы на жалюзи.  Полностью обновлен кабинет английского языка №48 



(руководитель Долгополова Э.В.). Для проведения ГИА проведена система 

видеонаблюдения в 7 кабинетах. Установлены противопожарные двери в электрощитовых. 

 

Оценка выполнения задач, выдвинутых педагогическим  коллективом в 

прошлом учебном году 

В 2015-16 учебном году деятельность школы определялась федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», основными 

направлениями социально-экономической политики Правительства РФ. 

Перед коллективом школы стояла следующая цель: обеспечение доступности 

качественного образования, соответствующего современным потребностям общества и 

каждого гражданина через совершенствование учебно-воспитательного процесса и 

повышение эффективности управленческой деятельности. 

Были поставлены задачи: 

- создать благоприятные условия для становления духовно-нравственной, творческой, 

развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе; 

- повысить качество образования и воспитания, обеспечить овладение всеми учащимися 

школы образовательных стандартов; 

- обеспечить эффективность системы профессионального роста педагогов через 

реализацию личностно- ориентированной профессиональной методической учебы; 

- активизировать работу педагогического коллектива в содружестве с учащимися, 

родителями (законными представителями), общественностью над проблемами развития 

школы; 

- формировать у всех участников образовательного процесса мотивации и потребности в 

сохранении и укреплении здоровья. 

Для реализации целей, предъявляемых к образованию, учителя школы используют 

различные современные образовательные технологии: личностно-ориентированное 

обучение, разноуровневое обучение, использование в обучении игровых методов, обучение в 

сотрудничестве, проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникативные технологии, технологию системно-деятельностного метода. 

 Выполняя задачу эффективности профессионального роста педагогов через 

реализацию личностно-ориентированной профессиональной методической учебы, учителя 

совершенствовали теоретическую базу. Особое внимание было уделено изучению системно-

деятельностного подхода в обучении, новой образовательной программы основного общего 

образования. Несмотря на то, что учителя владеют разнообразными технологиями, не всегда 

на практике можно увидеть применение этих технологий, использование на уроках активных 

и интерактивных методов обучения. Возникали трудности, связанные со спецификой 

введения ФГОС ООО, которые решались в течение учебного года. 

В коллективе налажена атмосфера сотрудничества и взаимопомощи: 

взаимопосещение уроков, совместная разработка уроков, праздников и различных 

мероприятий, использование разнообразных технологий, совершенствование методики 

работы. Педагоги постоянно работают над задачей формирования творчески работающего 

коллектива учителей-единомышленников. Все это способствует созданию благоприятных 

условий становления духовно-нравственной, творческой, развивающееся, здоровой  

личности ученика. Кроме того проводится постоянная работа по развитию практических 

умений и навыков учащихся на уроках, элективных курсах, занятиях внеурочной 

деятельности, внеклассных мероприятий. На занятиях обеспечивается благоприятный 

психологический климат, взаимопонимание между учителем и учениками (комфорт, 

сотрудничество, учет индивидуальных особенностей), между учениками (сотрудничество, 



дружелюбие, заинтересованность, активность). Учебные занятия проводятся с исключением 

факторов, негативно влияющих на здоровье учащихся. Педагоги используют технологии с 

оздоровительным режимом в организации занятий, внедряют игровые технологии для снятия 

психо-эмоционального напряжения, элементы музыкальной терапии. 

В школе созданы материальные условия, благоприятствующие инновационным 

процессам: ресурсные центры, библиотека, локальная сеть с выходом в Интернет, каждый 

кабинет обеспечен компьютером, проектором, имеются интерактивные доски, АРМ учителя. 

Созданы условия для творческого роста учителя. Педагоги участвуют в различных 

конкурсах педагогического мастерства, НПК педагогов, становятся победителями и 

призерами. Многие учителя имеют свои сайты, публикуют разработки уроков и различные 

методические материалы, участвуют в дистанционных конкурсах. 

Педагоги вовлечены вместе с учащимися в поисковую, исследовательскую, 

творческую деятельность. В городской  НПК «Человек. Природа. Общество» в этом учебном 

году участвовали 12 человек, стали победителями 2 человека, призерами - 2 человека, 2 

человека победили вноминациях. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  14 победителей, 21 призер. Учащийся 9а класса стал победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике и химии (учителя 

Быкова О.С. и Завертяева А.В.), учащийся 11 класса ста призером  регионального этапа по 

физической культуре и участником всероссийского этапа(учитель Зиненко Т.В.). В течение 

года учащиеся школы принимали активное участие в творческих конкурсах и спортивных 

соревнованиях различных уровней, в дистанционных олимпиадах и конкурсах по различным 

предметам, занимая призовые места муниципального и регионального уровней (см. таблицу). 

Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах различных уровней 

Мероприятие Число 

участников 

Количество призовых мест Количество  

поощрительных 

призов победители призеры 

Муниципальный уровень 

олимпиады 70 14 21  

НПК 12 2 2(+2 

номинации) 
 

Спортивные 413 112 211  

Творческие 156 12 22  

Региональный уровень 

Олимпиады 3 2 1  

Творческие 10 1 3  

Спортивные 12 8 4  

НПК - - -  

Всероссийский уровень 

Олимпиады 1 - -  

Творческие 5   5 участие 

Предметные 

чемпионаты 

1240 3/25/38 8/70/30  

Интернет-

викторины 

15 15   

Задачи образовательных программ школы предусматривают обеспечение общего и 

среднего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. Для достижения этих задач 

педагоги старались включить каждого ребенка на уроке в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. 

Совершенствовалась воспитательная работа с целью обновления и дальнейшего 

развития системы ученического самоуправления, формирования у учащихся чувства 

ответственности, самостоятельности, инициативы, формирования сплоченного ученического 



коллектива. Особое внимание уделялось мотивации и потребности в сохранении и 

укреплении здоровья учащихся. 

Вместе с тем надо отметить, что не все задачи были реализованы в полной мере. 

Качество успеваемости повысилось на 7,6 %. Но  не достигнута стопроцентная успеваемость, 

хотя она и составляет 99,9%. Один учащийся 9 класса не получил аттестат об основном 

общем образовании, будет пересдавать математику и русский язык  в сентябре. Один 

учащийся 5 класса по решению ПМПК оставлен на повторный курс обучения, один 

учащийся 4 класса переведен условно в 5 класс. Педагогический коллектив работает над 

повышением качества образования. Для этого учителями проводятся дополнительные 

занятия, консультации по отдельным предметам. Учителя-предметники взаимодействуют с 

классными руководителями, с социальным педагогом, педагогом-психологом, 

администрацией школы. Для решения проблемы повышения качества образования в школе 

имеются все необходимые условия. 

 

 

 



 

 

 


