
АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

МОУ СОШ №45 (далее – школа) является муниципальным образовательным 

учреждением, ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого обучающегося 

с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 

личностных склонностей путем создания в ней максимально благоприятных условий для 

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Деятельность участников образовательных отношений в 2014-2015 учебном году 

регламентировалась Законом «Об образовании в РФ», ФГОС НОО и ООО, нормативно-правовой 

базой школы, федерального, регионального и муниципального уровней, Уставом и локальными 

актами  школы. 

Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные направления 

образовательной политики заложенной в ФГОС, направления программы развития школы, 

задачи, поставленные перед началом учебного года. Источником анализа образовательного 

процесса являются: данные внутришкольного контроля, таблицы, качественные характеристики; 

школьная документация; анализ результатов административных контрольных работ, 

мониторинговые обследования, результаты итоговой аттестации учащихся; работа с 

педагогическими кадрами. 

В 2014-2015 году деятельность педагогического коллектива  была направлена на решение 

следующих задач: 
1. Продолжить реализацию основных образовательных программ начального общего,  

основного общего и среднего общего образования; 

2.Продолжить формирование системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с 

целью социализации учащихся с учетом их образовательных запросов и реальных потребностей 

современного рынка труда; 

3. Выработать систему поиска и поддержки талантливых школьников и их сопровождение в 

течение всего периода становления личности, общей среды для проявления и развития 

способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных учащихся; 

4. Продолжить реализацию проектов школы «Внедрение региональной модели системы 

управления качеством образования на основе ИКТ с применением автоматизированной системы 

управления «Сетевой регион. Образование» и её компонентов», «Внедрение на 

институциональном уровне региональной модели системы управления качеством образования на 

основе ИКТ с применением модуля NetSchool АСУ «Сетевой город. Образование» и 

Федеральной системы дистрибуции электронных учебников «АЗБУКА»; 

5. Продолжить методическую поддержку реализации ФГОС НОО и ООО, в частности: 

использования в образовательном процессе электронных учебников, внедрение программ 

внеурочной деятельности с использованием информационно-образовательной среды, внедрение 

авторских программ в образовательный процесс, переход на использование часов в рамках 

учебного и внеурочного времени на организацию проектной деятельности учащихся, внедрение 

модели управления качеством образования на основе ИКТ с применением модуля NetSchool; 

6. Стимулировать учителей к применению новых методик обучения, внедрению в практику 

новых педагогических технологий путем создания потребности в презентации педагогами своих 

успехов через участие ВКС и публикацию методических разработок; 

7. Развивать познавательную активность, общую культуру учащихся, повышать престиж 

образованности, укреплять авторитет знаний и лидерства знающего через создание условий для 

формирования у учащихся гражданской позиции, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, здоровому образу жизни на основе организации учебной, внеурочной и проектно-

исследовательской деятельности 

В программе развития школы на 2012-2015 г.г. отражены основные направления развития: 

переход на новые образовательные стандарты, развитие системы поддержки талантливых детей, 



совершенствование педагогического корпуса, изменение школьной инфраструктуры, сохранение 

и укрепление здоровья школьников, расширение самостоятельности школы и т.д. 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив и  администрация школы 

продолжили работу по реализации программы развития школы, ООП НОО и ООО. На базе 

школы созданы материальные и санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие 

комфортную образовательную среду для обучающихся, продолжена работа по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся  через организацию горячего питания и использование 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Организованна система 

дополнительного образования детей на основе сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, обеспечена уровневая дифференциация содержания образования в соответствии 

образовательными потребностями, способностями и возможностями участников 

образовательного процесса. 

Школа успешно осуществляет свою миссию, обучая всех детей микрорайона. Статистика 

контингента обучающихся представлена в таблице. 

Контингент обучающихся  

Классы 

Количество учащихся 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

1-4 классы 21/530 22/553 23/588 

5-9 классы 20/499 20/502 21/536 

10-11 классы 5/107 5/114 6/132 

Средняя наполняемость классов 25 25 25 

 

Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что контингент  учащихся остается 

постоянным, за последние три года наметился рост числа учащихся всех уровней. Отчисления 

учащихся   из школы из-за неуспеваемости в этом учебном году не было, вопрос охвата детей 

микрорайона всеобучем решен положительно,  

Школа в 2014 -2015 учебном году осуществляла свою образовательную деятельности на 

основании лицензии на правоведения образовательной деятельности, в соответствии с которой 

реализовывала программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования. 

Контингент учащихся, осваивающих образовательные программы 

Организация и содержание образовательного процесса школы регламентировалась 

основной образовательной программой школы, разработанной с учетом уровней общего 

образования. В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает:  

 

Уровни учебных программ 

Уровни общего образования 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее общее 

образование 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

Кол-во 

классов 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступени 

Базовый уровень 23 100% 21 100% 1 17 % 

Профильный уровень по 

предметам: русский язык, 

английский язык, алгебра и 

начала анализа, физика, 

информатика и ИКТ, 

обществознание 

- - - - 5 83 % 



– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Особенностями организации образовательного процесса школы являются:  

– достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися;  

– создание условий для образования детей с особыми образовательными способностями; 

– создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе уровневого подхода, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

– диагностика и мониторинг развития учащихся;  

– психоло-педагогическое сопровождение учащихся с различными образовательными 

способностями. 

Учебный план школы на 2014-2015 учебный год был составлен на основании базисного 

учебного плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждого уровня. Учебный план для 1-6-х классов обеспечивает реализацию 

основных требований к у учебному плану в соответствии ФГОС НОО и ООО. В 10-х классах 

были открыты профильные классы с изучением нескольких предметов на профильном уровне. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями и 

классами, сбалансированность между предметными линиями, отдельными предметами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на обучающегося не превышал предельно допустимого. Рабочие 

программы соответствуют государственным образовательным стандартам, виду, миссии, целям, 

особенностям школы  и направлены на формирование у обучающихся  общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности. 

Компонент образовательного учреждения был направлен на усиление образовательных 

компонентов инвариантной части (части формируемой участниками образовательного процесса), 

реализацию регионального и школьного компонентов, ведение практикумов, элективных и 

факультативных курсов, исследовательской деятельности. Программы курсов направлены на 

реализацию запросов социума, сохранение преемственности, подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием 

(Приложение1). 

 



Практически все программы являются авторскими и прошли процедуры рассмотрения и 

утверждения. Осуществлен переход на использование часов в рамках учебного и внеурочного 

времени на организацию проектной деятельности учащихся. 

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего основного образования, 

развитие и воспитание учащихся в образовательном процессе. Качество образовательной 

подготовки обучающихся за три года по уровням представлено в таблицах. 

Начальное общее образование (2-4 классы) 

Учебный год 
Количество 

обучающихся 

Закончили учебный 

год на «4» и «5» 
Качество знаний 

2012-2013 376 267 71% 

2013-2014 402 290 72% 

2014-2015 417 303 73% 

 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Учебный год 
Количество 

обучающихся 

Закончили учебный 

год на «4» и «5»  
Качество знаний 

2012-2013 499 205 41% 

2013-2014 501 228 46% 

2014-2015 536 260 49% 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

Учебный год 

Количество 

обуча 

ющихся 

Закончили учебный 

год на «4» и «5» 
Количество 

обучающихся 

в профильных 

классах 

Закончили 

учебный год на «4» и «5» 

Количество 

обучаю 

щихся 

% 

качества 

знаний 

Количество 

обучаю 

щихся 

% качества 

знаний 

2012-2013 107 46 43% 88 43 49% 

2013-2014 114 56 49% 97 55 57% 

2014-2015 133 65 48,8% 117 64 54,7% 

Анализируя качество образовательной подготовки обучающихся за последние три года, 

следует отметить стабильный рост  учащихся, осваивающих образовательную программу на «4-

5», то есть наблюдается качественный рост образовательной подготовки. Успеваемость учащихся 

требует постоянного контроля со стороны классного руководителя и совместной работы с 

учителями – предметниками. Важно поддерживать психологически некоторых учащихся, 

которые проявляют особое старание, но не всегда у них получается успешно осваивать учебные 

предметы. Классным руководителям необходимо работать в тесном контакте с родителями 

учащихся, обладающими способностями, но не проявляющими старание и добросовестность в 

процессе обучения.  

Работа с учащимися, получившими неудовлетворительные отметки за четверти и 

полугодие, была предметом обсуждения на малых педсоветах с приглашением родителей 

учащегося, психолога, социального педагога. 

Школа в прошедшем учебном году жила и работала в режиме совершенствования 

структуры и содержания общего образования. Он обусловлен повышением качества общего 

образования, необходимостью сохранения здоровья детей, обеспечения конкурентоспособности 

общего образования, необходимостью обеспечения преемственности уровней образования, 

созданием условий для индивидуализации обучения. В школе делается все для обеспечения 



доступности качественного образования. Успешность модернизации образования связана с 

умением администрации школы видеть перспективу стратегии управления. С целью обеспечения 

эффективной деятельности образовательного учреждения – принимаются локальные акты, 

положения, приведение их в соответствие с  действующими федеральными и региональными 

документами. Школа располагает необходимой учебно-материальной базой, которая 

обеспечивает выполнение учебных программ по предметам и усвоение обучающимися 

содержания образования, развивается дополнительное образование через предметы, занятия по 

интересам, курсы.  

Образовательный процесс на уровне начального образования в 2014-2015 учебном году 

осуществлялся посредством трех учебно-методических комплектов.  

Класс УМК ФИО учителя 

1а, 1б, 2а, 2б, 2е, 

3а, 3б, 4а, 4б, 4в 

Система Л.В. Занкова Митрофанова Е.В., Чешева С.В., Ивашкина В.Н., 

Мишкина Н.П., Матросова Е.Н., Фомина Н.А., 

Чешева С.В., Мазаева В.А., Конькова Е.И., 

Намнясева Т.В. 

1в,1г, 1д, 2в, 

2г,2д,3в,3г,3д,3е, 

4г, 4д 

«Школа 2100» Коломыткина Е.Е., Желтенко Е.В., Степаненко Н.А., 

Дубрасова Н.А., Фоминова С.И., Коломыткина Е.Е., 

Гончарова Л.А., Быкова Г.Д., Качина-Пулло А.Ю., 

Мухина С.В., Айрапетян Л.Л., Мухина С.В. 

1е «Школа России» Фомина Н.А. 

Использование УМК за последние три года представлено в таблице. 

Учебный 

год 

2012-2013 2013-2014 2014- 2015  

УМК Система  

Л.В.Занкова 

«Школа 

2100» 

Система 

Л.В.Занкова 

«Школа 

2100» 

Система 

Л.В.Занкова 

«Школа 

2100» 

«Школа 

России» 

Кол-во 

классов-

комплектов 

9 12 10 12 10 12 1 

Для выполнения ООП НОО в учебном году проходил мониторинг образовательных 

результатов младших школьников по учебным предметам, результаты представлены в таблицах. 

Русский язык 

Класс Кол-во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" н/а осв. % 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

1 170 - - - - - -  100  

2 138 28 84 26 - - - 81,2 100 66 

3 154 23 96 35 - - - 77,3 100 63 

4 125 18 78 29 - - - 76,8 100 62,7 

1-4  587 69 258 90 - - - 78,4 100 63,9 

Математика

Класс Кол-

во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" н/а осв. % 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

1 170        100  

2 138 34 79 25    81,9 100 67,8 

3 154 31 100 23    85,1 100 67,1 

4 125 30 72 23    81,6 100 67,5 

1-4  417 95 251 71       83 100 67,4 

Литературное чтение 



Класс Кол-

во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" н/а осв. % 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

1 170        100  

2 138 84 44 10    92,8 100 83,9 

3 154 79 68 7    95,5 100 81,2 

4 125 80 44 1    99,2 100 86,8 

1-4 587 243 156 18       95,7 100 83,8 

Окружающий мир 

Класс Кол-

во 

уч-ся 

"5" "4" "3" "2" н/а осв. % 

качества 

% 

успеваемости 

СОУ 

1 170        100  

2 138 73 54 11    92 100 80,8 

3 154 56 80 18    88,3 100 73,8 

4 125 56 61 8    93,6 100 78,3 

1-4 417 185 195 37       91,1 100 77,5 

В первых классах в сентябре - октябре учебного года был проведен мониторинг 

«Школьный старт» - педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в 

начальной школе (авторы Беглова Т.В., Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г.).  

Результаты стартовой диагностики способствовали выстраиванию 

индивидуализированной работе в первые месяцы обучения.  

Оценка уровня инструментальной готовности: 

– Базовый уровень - 66%, говорит о том, что у учащихся сформированы предпосылки к 

успешному обучению и готовность включаться, в образовательные ситуации, создаваемые 

учителем на уроке. 

– Низкий уровень - 34% свидетельствует о незрелости ребёнка или о наличии проблем в 

психическом развитии. Ребенок не готов обучаться на основе тех заданий и тех образовательных 

ситуаций, которые предлагает им педагог, необходимо устранить имеющиеся препятствия. 

Оценка уровня личностной готовности: 

– Базовый уровень - 98% говорит о личностной зрелости детей, ценностно-

ориентированных на познание. 

– Низкий уровень - 2% говорит о том, что этот внутренний источник «энергии» не 

сформирован, что сила воли ребенка питается не внутренними источниками интереса, а его 

отношением ко взрослому, внешними социальными факторами. Таким детям очень важно 

понимание, индивидуальный педагогический подход со стороны учителей, работающих с ними. 

Учебный 

год  

Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

диагностике 

Инструментальная  

готовность 

Личностная 

готовность 

класс Б Н Б Н 

2014-2015 30 30 1а 63% 37% 100% 0% 

30 30 1б 47% 53% 97% 3% 

30 30 1в 77% 23% 97% 3% 

30 30 1г 43% 57% 97% 3% 

22 22 1д 86% 14% 100% 0% 

28 28 1е 79% 21% 100% 0% 

170 170 Итого 66% 34% 98% 2% 



Педагогическая диагностика «Школьный старт» позволила учителю узнать, как младший 

школьник познает мир (наблюдательность и мыслительные наблюдения – Познавательные УУД), 

как организует свою работу (контрольные умения – Регулятивные УУД), как использует речь 

(коммуникативные умения – Коммуникативные УУД), чего хочет (мотивация – Личностный 

результат). 

Учебный 

год 

Инструментальная готовность 

 «Умею» 

Личностная 

готовность «Хочу» 

Познавательные  

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные УУД 

Личностный 

результат 

Наблюдате 

льность 

Мысли 

тельные 

наблюдения 

контрольные 

умения  

коммуникат

ивные 

умения  

мотивация 

2011-2012 70% 87,3% 73% 50% 87% 

2012-2013 74% 88% 75% 69% 85% 

2013-2014 78% 86% 68% 75,4% 79,3% 

2014-2015 82,4% 84,3% 64,6% 88,3% 66,7% 

Можно отметить, что у учащихся есть рост в умении воспринимать знакомый объект как 

целое в условиях фрагментарного предъявления, умение выделять из потока информации 

отдельные детали исходя из поставленной задачи, видеть существенные признаки в образе 

воспринимаемого объекта (наблюдательность), умение использовать речь взрослого как 

источник информации при выполнении учебных заданий (коммуникативные умения), но 

снижается умение устанавливать отношения типа «род – вид», умение видеть закономерность в 

изучаемой информации, умение анализировать объекты и обнаруживать в них существенные 

признаки понятий (мыслительные наблюдения), умение соотносить результат с образцом и 

устанавливать несоответствие, умение следовать инструкции при выполнении учебных действий 

(контрольные умения) и позитивное эмоционально – ценностное отношение к учебной 

деятельности мотивационная готовность выполнять учебные задания высокого уровня сложности 

(мотивация).  

Полученная информация позволила учителям:  

 оптимально использовать потенциальные возможности младшего школьника при 

формировании УУД;  

 обеспечить эмоционально комфортную образовательную среду;  

 скорректировать формы и методы обучения;  

 спланировать индивидуальную педагогическую работу;  

 согласовать деятельность специалистов  

С результатами «Школьного старта» ознакомлены родители, администрация школы, 

педагоги и администрация ДОУ. 

В апреле в 1-ых классах проводится первый срез мониторинга УУД на основе методики 

«Учимся учиться и действовать». Предметом мониторинга по методике «Учимся учиться и 

действовать» - являются непосредственно универсальные учебные действия на разных этапах 

формирования.  

Цель мониторинга – отслеживание процесса формирования УУД у учащихся 1-4 классов 

для проектирования и своевременной корректировки образовательного процесса. На основе 

данных мониторинга педагоги проводят целенаправленную работу по реализации 

индивидуального подхода к обучению каждого учащегося, коррекции темпа прохождения 

учебной программы, методов и форм организации учебной деятельности на уровне групп и 

класса в целом. 

Рейтинг сформированности  УУД у учащихся 1-ых классов МОУ СШ № 45 

2014-2015 учебный год 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Умения 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 
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   Сумма баллов по каждому умению 

1а 30 146 119 124 120 152 138 149 142 

1б 30 143 128 102 115 127 110 141 135 

1в 30 144 140 142 141 146 142 147 134 

1г 29 131 129 122 127 143 137 140 143 

1д 23 137 123 115 120 141 135 140 143 

1е 28 140 129 121 127 145 133 140 144 

Всего 170 841 768 726 750 854 795 857 841 

 

Мониторинг УУД. 2-е классы. Детализированный рейтинг развития УУД. 

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные Коммуникативные 
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2а 24 52 69 53 71 66 60 62 66 61 72 85 61 86 

2б 22 82 84 83 84 97 82 79 80 74 83 91 87 86 

2е 22 79 95 87 85 79 79 84 80 72 86 88 87 74 

  

Класс Количество 

учащихся в 

классе 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Результаты 

2в 24 81 182 76 Повышенный 

уровень- 5 

учеников- 20% 

Базовый уровень- 

19 учеников-80% 

2г 24 83 185 76 Повышенный 

уровень- 5 

учеников- 20% 

Базовый уровень- 

19 учеников-80% 

2д 22 85 180 73 Повышенный 

уровень- 4 

учеников- % 

Базовый уровень- 

18 учеников-80% 

Мониторинг УУД. 3 класс. Обобщенный рейтинг развития УУД 

Блоки умений Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

3

д 

3

е 

3

а 

3

б 

3

в 

3

г 

3

д 

3

е 

3

а 

3
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3
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3

г 

3

д 

3е 



Прогресс типа А 0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

Прогресс типа B 9

4

% 

9

9

% 

9

5

% 

9

5

% 

9

7

% 

9

3

% 

9

8

% 

1

0

5

% 

1

0

2

% 

9

8

% 

1

0

0

% 

9

7

% 

9

7

% 

1

0

3

% 

9

8

% 

9

5

% 

1

0

0

% 

99

% 

Прогресс типа С 3

% 

1

% 

1

% 

2

% 

1

% 

3

% 

1

% 

0

% 

1

% 

1

% 

0

% 

1

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

Прогресс типа D 8

% 

1

2

% 

7

% 

5

% 

8

% 

4

% 

5

% 

4

% 

4

% 

5

% 

3

% 

1

% 

6

% 

9

% 

5

% 

4

% 

4

% 

6

% 

 

Мониторинг УУД. 4 класс. Обобщенный рейтинг развития УУД 

Блоки 

умений 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 4а 4б 4в 4г 4д 4а 4б 4в 4г 4д 4а 4б 4в 4г 4д 

Прогресс 

типа А 

0% 0% 0% 0% 0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

Прогресс 

типа B 

72

% 

92

% 

84

% 

89

% 

78

% 

64

% 

81

% 

90

% 

93

% 

68

% 

63

% 

82

% 

88

% 

90

% 

69

% 

Прогресс 

типа С 

0% 0% 0% 0% 0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

0

% 

Прогресс 

типа D 

13

% 

12

% 

25

% 

17

% 

12

% 

16

% 

14

% 

24

% 

22

% 

12

% 

17

% 

13

% 

16

% 

16

% 

18

% 

Анализ по классам позволяет сделать вывод, что наибольшее количество баллов  по 

формированию познавательных УУД и регулятивных УУД  имеют учащиеся 1а класса 

(Митрофанова Е.В.), 1в класса (Коломыткина Е.Е.), 2б (Мишкина Н.П.), 2г (Фоминова С.И.), 2е 

(Матросова Е.Н.), 3а (Фомина Н.А.), 3д (Качина-Пулло А.Ю.), 4б (Конькова Е.И.), 4г (Айрапетян 

Л.Л.). 

Вывод:  

Преобладает тип  В. Это означает, что в развитии этих умений наблюдается стабильный 

прогресс и большинство детей перешли на новый этап в развитии УУД. В этом случае  

рекомендуется  обратить внимание на формирование других умений или планировать работу с 

этими умениям на более высоком уровне. 

Результаты мониторинга универсальных учебных действий показали, что у учащихся 1-

4-ых классов хорошо сформированы познавательные УУД: умения обобщать, сравнивать и 

выявлять причинно-следственные связи,  а также регулятивные УУД: умение планировать свои 

действия. Необходимо направить  работу на формирование познавательных УУД: умение 

проводить классификацию предметов и групп предметов, а также умения осуществлять синтез; 

регулятивные УУД: умение оценивать свои действия,  осуществлять анализ.  

Мониторинг образовательных результатов по предметам в рамках освоения ООП НОО 

проходил в рамках проведения административных контрольных работ. 

Результаты выполнения административной контрольной работы по математике 2 классы 

представлены в таблице. 

Успеваемость Уровень обученности Качество обученности 

97,4% (3 человека на «2») 

 

79,2% 68% 

Анализ выполнения административной контрольной работы по математике 2 классы: 

справились с решением составной задачи – 80% учащихся, допустили ошибки в вычислениях 

10%, ошибки в рассуждении – 5%, не справились – 5%; при решении выражений правильно 

выполнили арифметические действия – 60%, порядок действий в выражениях – правильно 71,3%; 



правильно решили уравнения – 90%; правильно выполнили построение и сравнение отрезков –

99%; правильно решили логическую задачу – 24%.  

Результаты выполнения административной контрольной работы по математике 3 класс. 

Успеваемость Уровень обученности Качество обученности 

98,6% (2 человека на «2») 71,5% 63,8% 

Анализ выполнения административной контрольной работы по математике 3 классы: 

справились с решением составной задачи – 87% учащихся, допустили ошибки в вычислениях 

7,4%, ошибки в рассуждении – 3,6%, не справились – 2%; при решении выражений правильно 

выполнили арифметические действия – 40%, ошибки в вычислениях – 55%, порядок действий в 

выражениях – правильно 75%; правильно решили уравнения – 91%; правильно выполнили 

построение и сравнение отрезков – 88%; правильно нашли периметр и площадь прямоугольника - 

78%. 

Результаты выполнения административной контрольной работы по математике 3 класс. 

Успеваемость Уровень обученности Качество обученности 

98,4% (1 человек на «2») 79,8% 70,4% 

Анализ выполнения административной контрольной работы по математике 4 классы 

представлен в таблице. 

Задания % справившихся с 

заданиями учащихся 

базового уровня Нумерация чисел  100 

Нахождение периметра прямоугольника  77,6 

Составная задача   89,6 

Последовательность чисел  96 

Простая задача  89,6 

Виды углов  75,2 

Нахождение доли числа  76,8 

Объемные тела  91,2 

Работа с таблицей  88 

Работа по диаграмме  90,4 

Увеличение числа на несколько единиц  80 

повышенного 

уровня 

 

Решение составной задачи: 

- скорость, время, расстояние  

- цена, количество, стоимость  

 

63,2 

84 

Деление с остатком  82,4 

Свойства геометрических фигур (различия) 59,2 

Логическая задача  80 

Количество треугольников 74,4 

Периметр сложной фигуры % 64 

Особое внимание следует обратить внимание на отработку решений задач - Дубросовой 

Н.А.  (2в  класс), Коломыткиной Е.Е. (2д класс), Чешева С.В. (3б класс), Мухина С.В. (3е класс), 

Мазаева В.А. (4а класс), работу с выражениями педагогам – Ивашкина В.Н. (2а  класс), 

Фоминова С.И. (2г класс), Гончарова Л.А. (3в класс), Намнясева Т.В. (4в класс). Итоги 

административной контрольной работы по математике показали, что необходимо продолжить 

работу над решением текстовых задач разных видов, при этом обратить внимание на 

вычислительные навыки обучающихся, а также усилить работу, направленную на рассуждение 

по выбору арифметических действий при решении составных и простых текстовых задач; при 

нахождении значений сложных выражений усилить работу по отработке вычислительных 

навыков у обучающихся и знания таблицы сложения и умножения, знание правила  о порядке 

действий в выражениях без скобок и со скобками; при работе с геометрическим материалом 

необходимо продолжить работу по знанию и умению применять формулы для вычисления 

периметра и площади прямоугольника.  



Результаты выполнения административной контрольной работы по русскому языку 2 

классы. 

Успеваемость Качество СОУ  

99% 70%  62% 

Анализ ошибок допущенных в административной контрольной работы по русскому языку 

2 классы: сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт, щн -9,6%; правописание безударных 

гласных в корне – 18,4%; проверяемые парные звонкие и глухие согласные в корне слова – 1,6%; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова – 3,8%; правописание предлогов и приставок 

– 6,4%; правописание имен собственных – 14,4%; перенос слов – 2,4%; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки - 4,8%; замена, пропуск «ь»– 

3,2%; повтор, замена, пропуск букв – 21,6%. Справились с грамматическим заданием: 

нахождение главных членов предложения – 91,2%; определение частей речи – 76%; звуко-

буквенный разбор слов – 53%. 

Результаты выполнения административной контрольной работы по русскому языку 

3классы. 

Успеваемость Качество СОУ  

98,7%  62%  61% 

Анализ ошибок допущенных в административной контрольной работы по русскому языку 

в 3 классах: правописание безударных гласных в корне – 23,8%; проверяемые парные звонкие и 

глухие согласные в корне слова – 11,9%; непроизносимые согласные – 11,9%; непроверяемые 

гласные и согласные в корне слова –12,6%; безударные падежные окончания имен 

существительных – 0,7%; падежные окончания прилагательных – 24,5%; правописание личных 

окончаний глагола – 9,1%; правописание сущ. 2 скл. в Р.п. , оканчивающихся на шипящий и ц  - 

0,7%; правописание суффиксов  - 9,8%; раздельное написание предлогов с другими словами – 

2,1%; перенос слов – 2,1%; замена, пропуск «ь» и «ъ»– 1,4%; повтор, замена, пропуск букв – 

27,3%; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки 

-6,3%. Справились с грамматическим заданием: звуко-буквенный разбор слов – 34%; разбор 

предложения по частям речи – 76%; разбор предложения по членам предложения – 80%; слова с 

безударной гласной в корне слова, проверяемой ударением и подобрать проверочные слова – 

69%; разбор слова по составу – 74%. 

Результаты выполнения административной контрольной работы по русскому языку по 

русскому языку 4 классы 

Успеваемость Качество СОУ  

100% 71% 52,8% 

Анализ допущенных ошибок в административной контрольной работы по русскому языку 

в 4 классах: сочетание жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, чт, щн -5,7%; правописание безударных 

гласных в корне - 27,2%; проверяемые парные звонкие и глухие согласные в корне слова – 6,4%; 

непроизносимые согласные – 15%; непроверяемые гласные и согласные в корне слова – 7,2%; 

безударные падежные окончания имен существительных – 3,2%; правописания не с глаголами – 

2,4%; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-ого лица единственного числа – 

12,8%; безударные личные окончания глаголов – 4%; раздельное написание предлогов с другими 

словами – 2,4%; перенос слов – 4,8%; знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательные знаки -6,4%; знаки препинания в предложениях с 

однородными членами  - 4,8%; знаки препинания в сложном предложении – 3,2%; замена, 

пропуск букв в словах и  слов в предложении – 16%; правописание слов с удвоенными 

согласными – 2,4%. 

В результате выполненной итоговой работы по русскому языку оказалось, что основной 

орфограммой, в которой обучающиеся допускают больше всего ошибок, является  правописание 

слов с безударными гласными в корне слова – Коломыткина Е.Е. (2д класс), Чешева С.В. (3д 

кассс), Конькова Е.И. (4б класс). Следует организовать работу по формированию умений 

правильного написания слов и умение подбирать проверочные слова. 

Результаты выполнения комплексной работы за 2014-2015 учебный год 



 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Выполняли работу 165 92 152 123 

Основная часть  

- базовый уровень 

- повышенный уровень 

 

115 

 

62 

 

99 

 

50 

50 30 53 73 

Дополнительная часть 

- базовый уровень 

- повышенный уровень 

   

98 

 

45 

  54 78 

Анализ оценочных показателей 

(по результатам оценок, выставленных учащимся за 4 четверть 2014/2015 уч.год) 

2 классы 

Предмет 2а 2б 2в 2г 2д 2е 

ИРО 68 81 76 84   71 

Изобразительное искусство  92● 89● 98● 95● 92● 94● 

Иностранный язык (английский)  84● 85● 93● 91● 85● 84● 

Иностранный язык (немецкий)  97●     97●    

Литературное чтение  86● 92● 95● 93● 88● 85● 

Математика  76● 81● 86● 85● 79● 79● 

Музыка  95● 95● 97● 96● 98● 96● 

Окружающий мир  79● 85● 84● 84● 86●  85● 

Русский язык  76● 84● 78● 83● 79● 78● 

Технология  83● 97● 92● 95● 95● 94● 

Физическая культура  99● 100● 100● 100● 100● 98● 

3 классы 

Предмет 3а 3б 3в 3г 3д 3е 

ИРО 75 76 77   79 79 

Изобразительное искусство  84● 88● 99● 90● 94● 91● 

Иностранный язык (английский)  88● 88● 84● 91● 90● 85● 

Иностранный язык (немецкий)  82● 87●         

Литературное чтение  87● 90● 89● 86● 89● 92● 

Математика  81● 77● 81● 80● 82● 84● 

Музыка  100● 100● 98● 94● 100● 94● 

Окружающий мир  85● 87● 84● 82● 82● 89● 

Русский язык  78● 79● 78● 79● 81● 80● 

Технология  97● 96● 98● 95● 92● 100● 

Физическая культура  98● 100● 100● 98● 100● 100● 

4 классы 

Предмет 4а 4б 4в 4г 4д 

ИРО 75 81 78 84 75 

Изобразительное искусство  89● 94● 93● 98● 90● 

Иностранный язык (английский)  82● 87● 86● 87● 86● 

Иностранный язык (немецкий)  80● 75● 88● 90● 89● 

Литературное чтение  92● 94● 92● 88● 93● 

Математика  81● 78● 78● 85● 84● 

Музыка  100● 100● 100● 99● 100● 

Окружающий мир  85● 88● 90● 84● 95● 

Основы религиозных культур и светской этики 100● 100● 100● 100● 100● 

Русский язык  78● 76● 77● 83● 76● 

Технология  94● 98● 98● 98● 100● 

Физическая культура  99● 99● 98● 96● 98● 

Условные обозначения: ● - оптимальный, ■ - достаточный, ▲ - критический. 



Анализ оценочных показателей взят из МСОКО, позволил сделать вывод, что нет 

предметов низкого уровня освоения ООП НОО. 

Преемственность между уровнями общего образования – одна из актуальных проблем 

современного образования. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО по реализации 

преемственности в системе начального и основного общего образования школой была 

определена цель: создание комплекса условий по эффективной организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения учащихся  и реализация единой линии 

развития учащегося на этапе адаптации в основной школе. Для реализации цели определены 

следующие задачи: 

- разработать систему психолого-педагогического сопровождения учащихся в период 

адаптации; 

- скоординировать требования, методы и приемы обучения учащихся в 4-х и 5-х классах; 

- разработать систему контроля успешности процесса адаптации учащихся; 

- снизить падение успеваемости при переходе учащихся в основную школу. 

Для реализации задач были разработаны документы, обеспечивающие реализацию 

преемственности в системе начального и среднего общего образования. Реализация плана по 

преемственности рассчитана на весь учебный год. В первом полугодии целью работы являлось 

создание комплекса условий для психолого-физиологической адаптации учащихся при переходе 

из начальной школы в основную. В сентябре 2014 года на совещании при директоре 

рассматривался вопрос об организации образовательного процесса в адаптационный период и 

дана оценка состоянию здоровья и физического развития учащихся 4-х классов. На совещании 

были даны рекомендации:  

 оказывать психолого-педагогическую поддержку учащимся с ослабленным здоровьем; 

 выявить потребности педагогов в помощи специалистов ППС. 

В первом полугодии учителя начального общего образования посетили уроки учителей-

предметников. В ходе посещения учителя начального общего образования наблюдали адаптацию 

младших школьников. Учителя-предметники знакомили учителей начального общего 

образования с методикой преподавания основного общего образования.  

Во втором полугодии учителя-предметники посещали уроки в начальном общем 

образовании. В результате взаимопосещений  педагоги вырабатывали единые требования в 

преподавании основных предметов. 

В школе созданы условия  для эффективной организации образовательного процесса, 

психолого-педагогическому сопровождению учащихся  и реализации единой линии развития 

учащегося на этапе адаптации на уровне основного общего образования. 

Мониторинг образовательных результатов был на уровне основного общего образования 

входной, рубежный, промежуточный контроль был проведен в форме: контрольные и  тестовые 

работы, диктанты с грамматическим заданием, комплексный анализ текста. Знания учащихся 

подвергались всестороннему анализу и сравнению по  предметам, темам, классам, с выходом на 

конкретного учителя. Особое внимание уделялось учащимся, обучающимся по ФГОС ООО и 

выпускным 9-м классам. Результаты мониторинга представлены в таблицах. 

Результаты диагностического (входного) контроля учащихся 5-6, 9-х классов  

класс кол-во 

учащихся в 

параллели 

кол-во 

учащихся в 

параллели, 

выполнявших 

работу 

«5-4» «3» «2» % 

успеваемости 

 

% 

 качества 

Русский язык 

5-е 119 104 33 34 37 64% 32% 

6-е 107 66 35 26 5 92% 53% 

9-е 96 87 29 36 22 63% 33% 

Математика 

5-е 119 104 27 77 8 92% 26% 



6-е 107 87 45 33 9 90% 52% 

9-е 96 90 20 46 24 73% 22% 

Результаты итогового контроля учащихся 5-6, 9-х классов 

класс кол-во 

учащихся в 

параллели 

кол-во 

учащихся в 

параллели, 

выполнявших 

работу 

«5-4» «3» «2» % 

успеваемости 

 

% 

качества 

Русский язык 

5-е 119 109 38 50 21 81% 35% 

6-е 104 94 37 38 19 80% 39% 

9-е 94 91 35 53 3 97% 38% 

Математика 

5-е 119 108 63 26 19 82% 58% 

6-е 104 99 64 25 10 90% 65% 

9-е 94 91 55 30 6 97% 60% 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что результаты по математике в 5-6-

х,9-х классах повысились значительно, по русскому языку показатели показывают нестабильный 

результат. Результаты итогового контроля позволяют сделать вывод, что у учащихся на конец 

учебного года сформирован, в основном, базовый уровень знаний (43%).  

Плодотворно работают учителя математики Разыграева Т.В., Бреусова Ю.В., Попова Л.В. 

Среди учителей русского языка достигают высокого результата Бирюкова Е.А., Киреева М.А., 

Мачеева А.Е., Морозова И.В. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по математике, русскому языку и комплексная работа на 

метапредметной основе. Задания базового уровня сложности проверяют сформированность 

знаний, умений и способов учебных действий. Как правило, это стандартные учебно-

познавательные или учебно - практические задания, в которых очевиден способ учебных 

действий. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность учащегося выполнять такие 

учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых нет явного указания на 

способ их выполнения. 

Комплексная практическая работа направлена на диагностику познавательных 

метапредметных умений: читательские умения; умения по работе с информацией; 

общелогические умения; методологические умения. На конец учебного года у учащихся 5-6-х 

классов сформирован базовый уровень образовательных достижений.  По итогам проведенного 

анализа комплексных практических работ на метапредметной основе можно сделать вывод, что 

стабильно высокий результат по всем предметам показывают учащиеся 5в,6а,6г классов. Однако 

следует обратить внимание на низкое качество знаний по литературе в 5д классе (Киреева М.А.), 

6в классе (учитель Бирюкова Е.А.). По истории в 5а, 5д, 6а, 6б, 6в классах (учителя Табунщикова 

Ю.Н., Демидов П.А.) слабо развито умение определять место исторических событий во времени, 

проводить поиск информации в отрывках исторических текстов. По иностранному языку 

(английский язык) наиболее низкий результат показан в 5д,6б,6в классах (учителя Габбасова 

Т.С., Комлева М.В., Решетникова Е.Б.). Учащиеся данных классов испытывают трудности в 

грамматике и лексике, в частности лексико-грамматические навыки употребления нужной 

морфологической формы слова в коммуникативно значимом контексте и понимание в 

прочитанном тексте, построенном в основном на изученном языковом материале,  

запрашиваемой информации. 

В течение учебного года постоянно проводился анализ работы учителей по формированию 

у учащихся 5-6-х классов метапредметных результатов. 

 

Результаты контроля комплексной практической работы  



на метапредметной основе в 5-6-х классах 

Условные обозначения: базовый – Б, повышенный- П, низкий – Н. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Уровень Уровень Уровень 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

на 

начало 

года 

на конец 

года 

5а 26 Б- 50% 

П- 40% 

Н- 10% 

Б-54% 

П-36% 

Н-10% 

Б- 37% 

П- 43% 

Н- 20% 

Б- 40% 

П- 46% 

Н- 14% 

Б- 55% 

П- 35% 

Н- 10% 

Б- 53% 

П- 37% 

Н- 10% 

5б 23 Б- 45% 

П- 35% 

Н- 20% 

Б-46% 

П-44% 

Н-10% 

Б- 58% 

П- 32% 

Н- 10% 

Б- 58% 

П- 32% 

Н- 10% 

Б- 65% 

П- 25% 

Н- 10% 

Б- 70% 

П- 20% 

Н- 10% 

5в 25 Б- 44% 

П- 45% 

Н- 11% 

Б-45% 

П-44% 

Н-11% 

Б- 47% 

П- 33% 

Н- 20% 

Б- 44% 

П- 46% 

Н- 10% 

Б- 45% 

П- 35% 

Н- 10% 

Б- 55% 

П- 35% 

Н- 10% 

5г 22 Б- 51% 

П- 38% 

Н- 21% 

Б-50% 

П-46% 

Н-4% 

Б- 37% 

П- 43% 

Н- 20% 

Б- 40% 

П- 46% 

Н- 14% 

Б- 55% 

П- 35% 

Н- 10% 

Б- 53% 

П- 37% 

Н- 10% 

5д 24 Б- 36% 

П- 34% 

Н- 30% 

Б-38% 

П-42% 

Н-20% 

Б- 37% 

П- 43% 

Н- 20% 

Б- 40% 

П- 46% 

Н- 14% 

Б- 39% 

П- 41% 

Н- 20% 

Б- 52% 

П- 34% 

Н- 14% 

6а 28 Б- 55% 

П- 37% 

Н- 8% 

Б-56% 

П-38% 

Н-6% 

Б- 57% 

П- 39% 

Н- 4% 

Б- 58% 

П- 40% 

Н- 2% 

Б- 65% 

П- 28% 

Н- 7% 

Б- 67% 

П- 26% 

Н- 7% 

6б 26 Б- 55% 

П- 33% 

Н- 12% 

Б-57% 

П-36% 

Н-7% 

Б- 58% 

П- 39% 

Н- 3% 

Б- 57% 

П- 40% 

Н- 3% 

Б- 56% 

П- 25% 

Н- 19% 

Б- 68% 

П- 27% 

Н- 5% 

6в 27 Б- 55% 

П- 45% 

Н- 10% 

Б-58% 

П-40% 

Н-2% 

Б- 53% 

П- 40% 

Н- 7% 

Б- 54% 

П- 40% 

Н- 6% 

Б- 60% 

П- 25% 

Н- 15% 

Б- 62% 

П- 27% 

Н- 11% 

6г 26 Б- 57% 

П- 30% 

Н- 13% 

Б-58% 

П-32% 

Н-10% 

Б- 46% 

П- 43% 

Н- 11% 

Б- 47% 

П- 46% 

Н- 7% 

Б- 59% 

П- 35% 

Н- 6% 

Б- 57% 

П- 37% 

Н- 6% 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта проводилась диагностика личностных результатов обучающихся пятых классов, всего 

в пяти классах обследовано 117 пятиклассников. 

Класс 5а  5б  5в  5г  5д  

Количество 

человек 

25 23 25 21 23 

В качестве диагностического материала использовались контрольно – измерительные 

материалы авторов Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой, А. А. Вахрушева и другие «Диагностика 

метапредметных и личностных результатов начального образования. 3 – 4 классы» (Москва, 

издательство Баласс, 2013г). Одно из содержаний оценки личностных результатов строится 

вокруг оценки знания моральных норм и сформированности морально – этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

Исследование личностных результатов показало, что у 79%  пятиклассников выявлено 

умение определять поступок как неоднозначный, что выше среднего общероссийского уровня. В 

ходе диагностики у 84% пятиклассников выявлено умение определять важные для себя и 



окружающих правила поведения, также у 92% - сформировано умение объяснять оценку 

поступка с позиции нравственных ценностей, что соответствует среднему уровню по России.  

Ниже среднего общероссийского уровня развиты умения:  

 оценивать поступки с позиции нравственных ценностей – 50%,  

 выбирать поведение, соответствующее общепринятым правилам – 89%,  

 отделять оценку поступка от оценки самого человека – 46%. 

Данные исследования отражены в прилагаемой таблице. 

Сравнение личностных результатов учащихся 5-х классов 

 на начало и конец 2014 – 2015 учебного года 

 Средний уровень по 

параллели на начало 

учебного года 

Средний уровень 

по параллели на 

конец учебного 

года 

Средний 

общероссийский 

уровень 

Оценивать поступки с 

позиции нравственных 

ценностей 

49% 50% 69% 

Объяснять оценку поступка 

с позиции нравственных 

ценностей 

86% 92% 92% 

Определять важные для себя 

и окружающих правила 

поведения 

82% 84% 85% 

Выбирать поведение, 

соответствующее 

общепринятым правилам 

91% 89% 96% 

Отделять оценку поступка 

от оценки самого человека 

43% 46% 53% 

Определять поступок как 

неоднозначный 

76% 79% 65% 

Сумма баллов за все 

личностные умения 

76% 93% 77% 

За учебный год увеличилось количество пятиклассников с умением объяснять оценку 

поступка с позиции нравственных ценностей с 86% до 92%. Остальные умения увеличились не 

значительно, а количество пятиклассников с умением выбирать поведение, соответствующее 

общепринятым правилам, уменьшилось с 91% до 89%.  

Традиционно комплектованию профильных классов предшествует информационно-

просветительская работа с учащимися 8, 9 классов и их родителями (законными 

представителями). В апреле и мае 2015 года проведены собрание родителей девятиклассников. 

Представители школы приняли активное участие в районной кампании по информированию 

выпускников основной школы и их родителей о целях и задачах профильного обучения и 

сетевого взаимодействия. На родительских собраниях, проходивших в  МОУ СОШ № 61, МОУ 

СОШ № 88 прошла презентация профильного обучения и сетевого взаимодействия ресурсного 

центра школы. Комплектование 10 профильных классов проводилось комиссией по приему в 10 

профильный класс, который учитывались личные достижения учащихся, желающих продолжить 

образование в профильных классах.  

В школе созданы организационные, нормативно-правовые, кадровые, мотивационные 

условия, имеется программно-методическое обеспечение и психолого-педагогическое 

сопровождение профильного обучения. В преподавании профильных предметов педагогами 

школы наряду с традиционными использовались современные образовательные технологии, 

позволяющие решать практические задачи профильного обучения. В школе имеется необходимая 

учебно-материальная база для профильного обучения: специализированные современно 

оборудованные кабинеты, оснащённые необходимым оборудованием.  



На начало 2014-2015 учебном году сформировано три профильных 10 класса с изучением 

нескольких предметов на профильном уровне: 

№ Класс 

 

Профильные предметы 

1.  10а русский язык, английский язык, обществознание 

2.  10б математика, физика, информатика и ИКТ 

3.  10в русский язык и обществознание 

Всего в 10-11 классах изучают на профильном уровне предметы. 

Наименование учебного предмета Количество учащихся, которые изучают данный 

учебный предмет на профильном уровне 

10 классы 11классы 

Русский язык 42 23 

Английский язык 12 8 

Алгебра и начала анализа 27 25 

Геометрия 27 25 

Информатика и ИКТ 10 10 

Обществознание 30 15 

Физика 17 15 

При зачислении в профильный класс максимально удовлетворялись образовательные 

потребности девятиклассников. 

С целью повышения качества образования в профильных классах, в 2014-2015 учебном 

году прошел входной промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся по профильным 

предметам.  

Итоги анализа уровня знаний учащихся 10 классов по предметам, выбранным для изучения на 

профильном уровне представлены в таблице. 

Класс  Предмет 
Кол-во уч-ся 

в классе 
Присутствовало 

%  

успеваемости 

%  

качества 

10а 

 

Русский язык 

25 

25 100 64 

Обществознание 25 100 100 

Английский язык 25 100 66,7 

Все учащиеся 10а класса имели высокий уровень готовности к изучению выбранных 

предметов на профильном уровне.  

Класс  Предмет 
Кол-во уч-ся 

в классе 
Присутствовало 

% 

успеваемости 

% 

качества 

10б 

 

Математика 

27 

23 84 32 

Физика 27 100 50 

Информатика и ИКТ 27 100 22,2 

Анализ входного контроля выявил низкий уровень качества знаний (менее 50%) у 

учащихся 10б класса по математике (учитель Воробьёва Л.А.) и информатике и ИКТ (учитель 

Сосненко С.Н.), средний уровень знаний по физике (учитель Хилько Э.В.).  

Низкий уровень знаний по русскому языку показали учащиеся 10в класса (учитель 

Киреева М.А.). 

Класс  Предмет 
Кол-во уч-ся 

в классе 
Присутствовало 

%  

успеваемости 

%  

качества 

10в Русский язык 17 16 84 32 



Обществознание 17 100 100 

Итоги анализ входного контроля 11 классов представлен в таблице. 

Класс  Предмет 
Кол-во уч-ся 

в классе 
Присутствовало 

%  

успеваемости 

%  

качества 

11а 

 

Русский язык 

23 

23 81,8 40,91 

Обществознание 22 100 100 

Английский 

язык 
23 100 75 

11б 

 

Математика 25 23 91,3 43,5 

Физика 25 100 62 

Информатика и 

ИКТ 
24 100 100 

Высокое качество знаний учащиеся 11б класса продемонстрировали по информатике и 

ИКТ (учитель Сосненко С.Н.).  

Анализ входного контроля по профильным предметам выявил слабые знания по 

предметам русский язык и математика. 

Предмет Класс Количество  учащихся 

Русский язык 
10в 1 

11а 4 

Математика 
10б 4 

11б 2 

На основании входного контроля были разработаны рекомендации для учителей-

предметников, работающих в профильных классах. 

Результаты итогового контроля по предметам, изучаемом на профильном уровне 

представлены в таблице. 

класс Качество 

знаний 

Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 

11а 57% 23 22 1 12 9 - 

10а 55% 26 24 8 5 11 - 

10в 14% 17 14 - 2 9 3 

Обществознание 

11а 67% 15 13 1 9 3 - 

10а 82% 13 11 4 5 2 - 

10в 29% 17 14 1 3 10 - 

Математика 

10б 62% 27 24 2 13 9 - 

11б 57% 25 23 2 11 10 - 

Физика 

10б 67% 17 15 4 6 5 - 

11б 64% 15 14 2 7 5 - 

Информатика и ИКТ 

10б 80% 10 10 3 5 2 - 

11б 70% 10 10 2 5 3  

Английский язык 



10а 83% 12 12 2 8 2 - 

11а 71% 8 7 1 4 2 - 

Анализ промежуточного и итогового контроля по профильным предметам выявил 

положительную динамику качества знаний учащихся 10, 11 классов по русскому языку, 

математике, физике (11б), информатике и ИКТ (11б), иностранному языку.  

Отрицательная динамика наблюдается по физике (10б), информатике и ИКТ (10б), 

обществознанию (10а, 11а). 

Класс  1 полугодие 2 полугодие ФИО учителя 

Русский язык 

10а 4,04 4,08 Бирюкова Елена Алексеевна 

10в 3,62 3,67 Киреева Марина Александровна 

11а 3,94 4 Морозова Ирина Викторовна 

Математика 

10б 3,96 4,12 Воробьёва Любовь Александровна 

11б 3,84 3,96 Воробьёва Любовь Александровна 

Физика 

10б 4,3 4,18 Хилько Эльвира Владимировна 

11б 4,04 4,32 Никифорова Элла Ивановна 

Информатика и ИКТ 

10б 4,44 4,18 Сосненко Сергей Николаевич 

11б 4,46 4,48 Заставной Александр Анатольевич 

Английский язык 

10а 4,26 4,29 Эйтенеер  Элина Викторовна 

11а 4,21 4,53 Эйтенеер  Элина Викторовна 

Обществознание 

10а 4,68 4,58 Суровикин Алексей Васильевич 

11а 4,48 4,32 Табунщикова Юлия Николаевна 

10в 4,25 4,4 Суровикин Алексей Васильевич 

Обсуждение результатов проверки по итогам контроля, направленных на устранение 

выявленных недостатков проводилось на педсоветах, совещаниях при директоре, оперативных 

совещаниях педагогического коллектива. Однако имели место случаи несвоевременного 

выполнения учителями функциональных обязанностей (несвоевременная запись занятий в 

журналах, отсутствие системы опроса, нерегулярный контроль за посещаемостью занятий). 

Эффективность работы школы определялась наличием системного подхода к управлению 

всеми его звеньями. Качественное изменение методов и способов управления школой связано с 

переходом на автоматизированные системы управления (автоматизированное рабочие место 

директора, завуча, секретаря, психолога, библиотекаря), созданием новой системы управления 

качеством образования, основанной на активном и гибком управлении образовательным 

процессом. Но вместе с тем в новом учебном году необходимо работать над следующими 

основными задачами: 

 усиление внутришкольного контроля за исполнительской дисциплиной учителей; 

 расширение информационной среды управления качеством общего образования.  

 обеспечение более высокого качества образования в школе за счет дальнейшего 

совершенствования системы управления образовательным  процессом. 

Административные контрольные работы и срезы проводились по плану ВШК. Низкие 

результаты постоянно анализировались, намечались и реализовывались меры по выправлению 

положения.  



Таким образом, деятельность учителей по данным вопросам осуществляется не всегда в 

системе, особенно со слабоуспевающими и немотивированными детьми. Многие учителя – 

предметники индивидуально подходили к процессу обучения и оценивания знаний, в результате 

многие обучающиеся стали «хорошистами». Успеваемость обучающихся требует постоянного 

контроля со стороны классного руководителя и совместной работы с учителями – 

предметниками. Важно поддерживать некоторых обучающихся, которые проявляют особое 

старание, но не всегда у них получается в освоении отдельных предметов. Классным 

руководителям необходимо работать в тесном контакте с родителями обучающихся,  

обладающими способностями, но не проявляющие старание и добросовестность в процессе 

обучения. Работа с обучающимися, получившими неудовлетворительные отметки за четверти и 

полугодие, была предметом обсуждения на малых педсоветах с приглашением родителей 

обучающегося, психолога, социального педагога. 

Педагогический коллектив видит трудность в социальном неблагополучии семей, 

равнодушии и отсутствии должного контроля со стороны родителей, низком интеллектуальном 

уровне развития этих обучающихся, а как следствие – в низком уровне мотивации к учебной 

деятельности. Другими возможными причинами снижения качества образования могут быть: 

 изменение контингента обучающихся; 

 недостаточная работа с резервом отличников, хорошистов; 

 недостаточная работа с резервом с обучающимися, имеющими одну тройку; 

 переход успешно занимающихся обучающихся в гимназии и лицеи; 

 увеличение числа обучающихся, имеющих в основном недостаточно высокие 

образовательные показатели; 

 не все обучающиеся заинтересованы в получении образования; 

 сложные социально-экономические проблемы в семьях некоторых школьников; 

 отстраненность родителей от школьных проблем детей. 

 большое количество пропусков занятий без уважительной причины даже 

учащимися, имеющими достаточный уровень обученности. 

Согласно плану внутришкольного контроля, в рамках профильного ориентирования 

учащихся 9 классов, в октябре 2014 года и апреле 2015 года прошел мониторинг 

образовательных потребностей учащихся 9-х классов. В 2014-2015 учебном году в 9 классах 

обучается 94 учащихся, которые и приняли участие в мониторинге. 

Анализ опроса показал, что 59 девятиклассника (62%) желают продолжить образование в 

школе на профильном уровне, 5- в базовом классе, 10 учащихся не определились.  

Предметы 9а 9б 9в 9г всего 

профильный класс 12 12 19 11 чел 59 (62%) 

базовый класс - 2 3 - 5 (6%) 

сетевое взаимодействие - - 1 - 1 (1%) 

техникум 7 2 3 4 12 (13%) 

училище 1 3 - 3 7 (7%) 

пока не решил 3 2 1 4 10 (10%) 

Анализ ответов обучающихся на вопрос о предпочтении предметов, которые хотели бы 

изучать на профильном уровне, выявил наибольший интерес к следующим предметам:  

№ 

 п/п 

Предмет Количество учащихся % 

учащихся 

1. русский язык 34 39% 

2. иностранный язык 13 15% 

3. обществознание 21 25% 

4. математика 18 21% 

5. информатика и ИКТ 6 7% 

6. физика 12 14% 



Комплектование 10-х профильных классов проводилось комиссией по приему в 10 

профильный класс. При зачислении в профильный класс максимально удовлетворялись 

образовательные потребности девятиклассников. На 2015-2016 учебный год в школе 

скомплектованы три профильных 10 класса. Предварительные результаты комплектования 

представлены в таблице. 

Класс Кол-во учащихся Предметы, изучаемые на 

профильном уровне 

Кол-во учащихся, 

изучающих предмет  

10а 25 Русский язык 25 

Обществознание 16 

Английский язык 9 

10б 25 Алгебра 22 

Геометрия 22 

Физика 15 

Информатика и ИКТ 7 

10в 19 Русский язык 19 

Обществознание 19 

С целью повышения эффективности и прозрачности набора в 10 профильные классы, в 

рамках оказания Е-услуг в системе «Сетевой регион», учащиеся 9 классов заполнили 

электронное портфолио. В 2015-2016 учебном году необходимо продолжить работу по 

повышению качества знаний по предметам, изучаемом на профильном уровне и по организации 

индивидуального образовательного маршрута каждого учащегося профильного класса.  

С целью максимального удовлетворения образовательных потребностей учащихся во 

исполнение приказа Тракторозаводского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда от 14.08.2013 года № 335 «Об организации сетевого 

взаимодействия муниципальных учреждений Тракторозаводского района г. Волгограда» было 

организовано сетевое взаимодействие ресурсного центра школы и школ района. В ходе 

организации сетевого взаимодействия ресурсного центра школы в 2014-2015 учебном году 

определились основные формы взаимодействия: в рамках образовательного процесса, 
использования материально-технических ресурсов, предпрофильная подготовка. 

На основании анализа результатов мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся 9-х классов школ района на базе ресурсного центра школы было организовано 

сетевое взаимодействие с  МОУ СШ № 18, МОУ СШ № 27, МОУ СШ № 61, МОУ СШ № 88 по 

реализации образовательных программ вариативной части учебного плана для обучающихся 10, 

11-х классов. 

На основании анализа результатов мониторинга образовательных потребностей учащихся 

9-х классов школ района, с 01.09.2013 г. организовано сетевое взаимодействие школы и МОУ 

СШ № 18, МОУ СШ № 61, МОУ СШ № 88, МОУ СШ №27 по реализации образовательных 

программ компонента образовательного учреждения  учебного плана для 10-х, 11-х классов. 

Учебные курсы 
Количество 

часов в год 

Классы Учитель 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 
34 

10-11 Киреева М.А. 

Слово-образ-смысл: филологический 

анализ литературного произведения 
34 

10-11 Сысоева С.П. 

Практикум решения уравнений и 

систем уравнений с параметрами 

34 10-11 Разыграева Т.В. 

Применение функций к решению 

уравнений  

34 10-11 Воробьёва Л.А. 

Средства массовой информации 

(английский язык) 

34 10-11 Эйтенеер Э.В. 

Программирование на языке Паскаль 34 10-11 Сосненко С.Н. 

Решение физических задач 34 10-11 Никифорова Э.И. 



Для координации сетевого взаимодействия на базе школы использовалась система 

«Сетевой регион». Вёлся электронный документооборот. В электронном журнале элективных 

курсов на каждом занятии отмечались отсутствующие. Контроль посещаемости своих учеников 

администрация школ района могла вести в автоматизированной системе. Всего в 2014-2015 

учебном году на базе ресурсного центра изучали элективные курсы 138 учащихся школ района.  

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников в 

сентябре месяце был разработан план школы по  подготовке к итоговой аттестации. В 

соответствии с планом, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, 

работа с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с обучающимися. В своей 

деятельности по подготовке и проведению итоговой аттестации администрация школы и 

педагогический коллектив руководствовались нормативно – распорядительными документами 

федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, своевременно изданы 

приказы, регламентирующие деятельность педагогического коллектива школы в период итоговой 

аттестации. Данные документы систематизированы и оформлены в папки по уровням 

прохождения информации. Папки с документами федерального, регионального, муниципального 

уровней пополнялись в соответствии с их поступлением. Все нормативно – распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях различного уровня. На заседаниях педагогического 

совета школы рассматривались вопросы:  

– Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов. 

– Формы проведения экзаменов. 

– Обеспечение готовности обучающихся выполнять задания различных уровней сложности. 

На заседании МО и кафедр рассматривались вопросы:  

– Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

– Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Информированность родителей и обучающихся по вопросам подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников  проходила через родительские собрания и 

классные часы, где они знакомились с перечнем нормативно – правовой документации, 

методическими рекомендациями, на сайте школы оформлена  страничка  «Государственная 

итоговая аттестация».  Индивидуальная работа по разъяснению отдельных пунктов Положения 

об итоговой аттестации проводилась с родителями выпускников, претендующих на награждение 

золотой медалью «За особые успехи в учении», с родителями выпускников  9-х классов, 

претендующих на получение аттестата особого образца (с отличием).  

Проводились индивидуальное консультирование учителей, родителей и обучающихся по 

вопросам государственной итоговой аттестации. В помощь выпускнику, родителям, учителям 

оформлены стенды. Анализ школьной документации: классные журналы, календарно-

тематическое планирование учителей-предметников, оформленные стенды в классах «В помощь 

выпускнику», «Готовимся к экзаменам», «Впереди – ЕГЭ» и т. д., протоколы заседаний 

методических объединений и кафедр, подготовленный экзаменационный материал, мониторинг  

проверочно-диагностических работ в 9-х  и 11-х  классах свидетельствуют о целенаправленной 

системной работе учителей школы по подготовке к государственной итоговой аттестации,  

которая была начата в сентябре и проводилась в течение всего учебного года.  

Психологом осуществлялось индивидуальное консультирование выпускников 9,11-х 

классов и родителей по подготовке к государственной итоговой аттестации, с целью успешного 

преодоления возникших проблем, были разработаны памятки для родителей и обучающихся. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме основного 

государственного экзамена представлены в таблице в сравнении. 

2013-2014 учебный год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средний 

балл сдававших «5» «4» «3» «2» 



чел. % чел. чел. чел. чел. 

Русский язык 94 99 24 54 16 0 4,1 

Математика 94 99 30 37 25 2 4,0 

2014-2015 учебный год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средний 

балл сдававших «5» 

чел. 

«4» 

чел. 

«3» 

чел. 

«2» 

чел. чел. % 

Русский язык 94 100 40 37 17 - 4,2 

Математика 94 100 24 35 32 3 3,9 

Анализ результатов экзаменов по русскому языку и математике показал, что в сравнении 

с прошлым годом, средний балл по русскому языку повысился, а по математике – снизился. 

Необходимо проанализировать работу кафедры естественно-математического профиля, оказать 

методическую помощь по преодолению возникших трудностей. Грамотой «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» были награждены 15 выпускников 9-х классов. 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 11-х классов в 2014-2015 учебном году 

Предметы Всего 

сдавал

и 

(чел.) 

Набрали  

от 70 до 80 

баллов 

(чел.) 

Набрали  

от 81 до 90  

баллов 

(чел.) 

Набрали  

от 91 до 100 

 баллов 

(чел.) 

Средний 

 балл  
Не прошли 

порог  

(чел.) 

Русский язык  64 17 4 2 63,5 0 

Математика 

(база) 
22 0 0 0 18,6 0 

Математика 

(профиль) 
22 6 0 0 68,7 2 

Обществознание 39 2 0 0 49,2 9 

Литература 4 0 0 0 59,25 0 

География 3 0 0 0 43,6 0 

Физика 
13 4 0 0 51,6 

1 

 

Химия 9 1 1 0 54,1 1 

Английский язык 6 0 0 0 52 1 

Информатика и 

ИКТ 
0 0 0 0 56,25 0 

Биология 12 0 0 1 55,7 0 

История 11 0 0 0 43,4 2 

Но особую тревогу вызывают результаты сдачи ЕГЭ по обществознанию, английскому, 

химии, физике. В план внутришкольного контроля на 2015-2016 учебный год внесены вопросы 

контроля качества преподавания обществознания и истории, английского, химии, физике 

математике  в 10-11 классах на базовом и профильном уровнях. 

Обращений со стороны родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников в школу не поступало. Школа провела 

планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11-х классов, что позволило завершить учебный год без второгодников и справок.  

Все обучающиеся 9,11-х классов получили документ государственного образца, т.е. аттестат об 

основном и среднем (полном) общем образовании.  

Три человека получили  аттестат об основном общем образовании с отличием и три 

выпускника 11-х классов закончили школу  с золотой медалью.   

Одним из этапов социальной адаптации детей  является осознанный выбор дальнейшего 

жизненного пути. По профориентационной работе и профессиональной подготовке учащихся 

школы регулярно проводились экскурсии на предприятия города, в колледжи, в высшие учебные 



заведения. Перед учащимися выступали представители различных учебных заведений городов 

Волгограда, Краснодара, Ростова. За последние три года уровень социальной адаптации наших 

обучающихся имеет тенденцию к стабильности, сократилось количество желающих работать без 

профессионального образования и неориентированных в выборе дальнейшего  обучения. 

Социальное устройство выпускников  11-х классов  

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Вузы 

Кол-во/ % 

ССУЗы 

кол-во/ % 

Учебные заведения 

начального 

профобразования 

Работают 

2012-2013 58 51/ 89% 7/ 11% 0 0 

2013-2014 49 45/ 91% 1/ 2% 3/ 6,1% 0 

2014-2015 64     

Вопрос систематического контроля образовательного процесса явился одним из основных 

в управлении ходом этого процесса. Внутришкольный контроль был спланирован по принципу 

гласности и открытости. Правильно выбранные  формы  помогали  получить полную и 

всестороннюю информацию о состоянии образовательного процесса в школе, каждую проверку 

администрация  школы проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, 

сбор необходимой информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). 

Важным моментом любой проверки было наличие планов заданий и  ознакомление с ними 

контролирующих и контролируемых лиц. Внутришкольный контроль позволил нам выявить 

сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою 

деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому 

педагогу.  Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы вместе с учителями найти причины 

педагогических неудач, продумать систему мер по их устранению и затем ликвидировать 

недочеты.  

Внутришкольный контроль как система управленческих действий был направлен на 

выявление соответствия результатов образовательного процесса в школе, действующим 

директивным установкам и нормативным документам. Главной целью контроля являлась задача 

реализации плана работы школы, разделы которого и были основными направлениями 

внутришкольного управления.  

К наиболее значимым в системе объектов контроля были определены вопросы: 

1. Организация образовательного процесса в соответствии с Уставом школы, календарным 

годовым учебным графиком, расписанием занятий. 

2. Организации текущей работы всех подразделений и функциональных служб школы. 

3. Контроль, анализ, оценка и коррекция состояния и результатов образовательного 

процесса. 

4. Мониторинг качества образования. 

5. Контроль и анализ обучающей и воспитательной деятельности педагогических кадров. 

6. Организация профилактики негативных моментов (неуспеваемости, пропусков уроков, 

перегрузки школьников).  

7. Планирование, организация, руководство и контроль работы с педагогическими кадрами 

школы. 

8. Планирование и организация государственной итоговой аттестации учащихся. 

9. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Уровень преподавания учебных предметов, ход обучения, воспитание и развитие 

учащихся. 

11. Работа с семьёй, общественностью по воспитанию и обучению детей. 

12. Исполнение нормативных документов и принятых решений.  

Формы контроля, используемые в 2014-2015 учебном году: 

- классно-обобщающий контроль в 5-9-х классах (контроль за деятельностью учителей, 

работающих в одном классе, уровень ЗУН, формирование УУД); 



- тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-тематического 

планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по всем предметам; организация повторения; 

- административный контроль за уровнем ЗУН и УУД по предметам (входной контроль, 

рубежный контроль, промежуточный контроль, предварительный контроль (перед 

экзаменами в выпускных классах);  

- тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроке;  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля 

отражены в справках, служебных записках, в приказах директора.  

Уровень обученности детей систематически анализировался. Был проведен входной, 

рубежный, промежуточный контроль в различной форме:  контрольные, тестовые работы, 

диктанты с грамматическим заданием, комплексный анализ текста. Знания учащихся 

подвергались всестороннему анализу и сравнению по  предметам, темам, классам, с выходом на 

конкретного учителя.  

В школе проводился мониторинг образовательного процесса: уровня образовательных 

достижений. Проводимый мониторинг осуществляется по данным отчетов классных 

руководителей и учителей-предметников по четвертям, полугодиям  и год. Аналитическая 

деятельность мониторинга сводится к оцениванию уровня обученности и качества  каждого 

класса и по каждому предмету в сравнении с предыдущим  годом. Данный мониторинг позволяет 

определить уровень знаний учащихся класса, увидеть характер динамики  показателей, 

определить рейтинг класса параллели и по школе, выявить наибольший процент учащихся, 

имеющих одну «3» по конкретному предмету, отследить динамику показателей обученности в 

течение года. Отслеживался уровень образовательных достижений  школьников, проводились 

проверки преподавания отдельных предметов в разных параллелях по вопросам: 

- мониторинг образовательных достижений учащихся 4-5-х классов (сентябрь), 

- контроль за преподаванием в 9-х классах  географии, истории (октябрь), 

- контроль за организацией вводного повторения (сентябрь), 

- осуществление мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных, 

предметных) в  5-6-х классах в рамках введения ФГОС (сентябрь), 

- состояние преподавания обществознания в 6-8 классах (ноябрь), 

- состояние преподавания изобразительного искусства, музыки в 5-8-х классах (ноябрь), 

- использование различных форм и методов работы учителя на уроках немецкого языка 

(декабрь), 

- система работы учителя с рабочими тетрадями по русскому языку в  5-11-х классах 

(ноябрь), 

- проверка тетрадей для контрольных работ по  русскому языку, иностранному языку 

(декабрь), 

- освоение учащимися 9-х классов государственных образовательных стандартов по 

обществознанию (февраль), 

- состояние преподавания русского языка и литературы в 9-х классах, организация 

подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку (март), 

- состояние преподавания истории в 5-7-х классах (апрель); 

- организация повторения в 5-9 классах с целью устранения пробелов в знаниях учащихся 

(май). 

В прошедшем учебном году контролем были охвачены учащиеся всех уровней образования: 

- состояние работы по выявлению и сопровождению одарённых и высокомотивированных 

детей; 

- работа со школьниками, имеющими высокую мотивацию к учебной деятельности (анализ 

результатов проведения  школьных предметных олимпиад); 



- организация индивидуальной работы с учащимися учителями – предметниками (контроль 

за преподавателями, имеющими школьников  с одной тройкой по предмету); 

- работа с учащимися, получившими неудовлетворительные отметки за четверть, полугодие 

(анализ индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся). 

Задачу внутришкольного управления администрация видит в создании оптимальных 

условий, обеспечивающих возможность активного и стабильного функционирования школы в 

режиме развития. Достижение результатов совершенствования системы  управления школой 

планируется путем: 

• усиления горизонтальных и вертикальных связей; 

• оптимального распределения функциональных обязанностей администрации; 

• совершенствования связей с общественными организациями. 

Использование технологии управления персоналом помогает сделать процесс 

управления более планомерным, организованным, равномерно распределить нагрузку 

учителей, руководителей методических объединений и заведующих кафедр, администрации.  

Школа располагает необходимым кадровым потенциалом для достижения оптимальных 

образовательных результатов, созданы условия для роста у педагогов интереса к 

профессиональному самосовершенствованию и повышения квалификации. Система повышения 

квалификации учителя складывается из самообразования, методической работы и курсовой 

подготовки педагогов. 

Характеристика педагогических кадров 

 Кол-во  

человек 

 

% от общего 

количества педагогов 

 

Всего педагогических работников 76 100% 

Образовательный ценз 

-высшее профессиональное образование 72 95 

-среднее профессиональное образование 4 5 

-начальное профессиональное образование 0 0 

Квалификационная категория 

-высшая квалификационная категория 15 20% 

-первая квалификационная категория 31 41% 

-вторая квалификационная категория 0 0% 

-соответствие занимаемой должности 2 3% 

-не имеют категории 28 36% 

Почетные звания 

«Отличник народного просвещения»  1 1% 

«Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» 

6 8% 

Награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

13 17% 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

Всего педагогических 

работников 

Педагогический стаж 

76  

менее  

2-х лет 

от 2 до 5 лет от 5до 10 

лет 

от 10 до 20 

лет 

20 лет и 

более 

5  5  7  22  37  

Возрастной состав педагогов 

Всего педагогических 

работников 

Моложе  

25 лет 

25  –35 лет 35 лет и старше 

76  4  12  

 

60  



Каждый учитель должен стремиться быть профессионалом в своем деле. На повышение 

интеллектуального и профессионального уровня педагогов направлена курсовая переподготовку 

учителей. Курсы повышения квалификации прошли 70 человек за последние 3 года. 

Сведения о прохождении курсовой подготовки при ВГАПО 

Учебный год Количество человек,  

прошедших курсовую подготовку 

2012-2013 учебный год 22  

2013-2014 учебный год  20 

2014-2015 учебный год  23 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   профессиональной 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

Аттестация педагогических работников способствовала росту их  профессионального мастерства 

и положительно сказалась на результатах педагогического труда. 

Сведения о прохождении аттестации 

Учебный год  Высшая 

квалифика- 

ционная 

категория 

Первая 

квалифика- 

ционная 

категория 

Вторая 

квалифи- 

кационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

2012-2013 

 

3  

 

5  

 

-  

 

- 

 

2013-2014 

 

2  

 

2  

 

- 

 

0  

 

2014-2015 

 

5  6  - 0  

В 2015-2016 учебном году планируется аттестация следующих педагогических 

работников: 

Категория ФИО педагогов 

первая категория Бреусова Ю.В., Желтенко Е.В., Качина-Пулло А.Ю., 

Кириллова О.Н., Мазаева В.А., Мишутушкина Е.Н., 

Семибратова И.В.; Попова Л.В.; 

высшая категория Гончарова Л.А., Дубинина О.А., Дубрасова Н.А., Мачеева 

А.Е., Морозова И.В., Сысоева С.П., Эйтенеер Э.В.; Воробьева 

Л.А. 

соответствие занимаемой 

должности 

Габбасова Т.С. 

С целью повышения качества работы и упорядочения деятельности по аттестации 

педагогических работников необходимо учесть следующее: 

 систематически и целенаправленно проводить работу с педагогическими работниками по 

изучению нормативных документов по аттестации; 

 строже отслеживать критерии при написании заявлений педагогическими работниками на 

прохождение аттестации; 

 своевременно оформлять портфолио. 

Методическая работа школы соответствует задачам, заложенным в программе развития 

школы, которая нацелена на реализацию ФГОС НОО и ООО. Методическая работа школы носит 

системный характер. 

Научно-методическая работа педагогического коллектива школы в 2014-2015 учебном 

году была направлена на продолжение реализации программы развития школы, целью которой 

является создание условий для повышения стартовых возможностей и жизненных шансов, 

обучающихся в современном информационном обществе. 

Методическая тема в 2014-2015 учебном году была определена как «Единая 

информационно-образовательная среда на основе Net школы как интеграция современных 

педагогических технологий». Целью методической работы являлось повышение качества 



образования   посредством развития профессиональной компетенции учителей и интеграция 

педагогических технологий в информационное пространство школы. Для реализации цели были 

определены следующие задачи:  

1 .  Создание необходимых условий реализации программы развития школы, ООП НОО и ООП 

ООО. 

2 .  Разработка дидактического, методического, инструктивного материала для различных 

образовательных компонентов ООП НОО и ООО. 

3 .  Научно-методическое сопровождение внедрения новых УМК в образовательном процессе 

соответствующих требованиям ФГОС НОО и ООО.  

4 .  Научно-методическое сопровождение разработки и реализации вариативной части учебного 

плана ООП ООО на метапредметной основе с расширением спектра курсов, практикумов, 

факультативов. 

5 .  Развитие проектной деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО и ООО. 

6 .  Создание условий для обеспечения разработки и освоения инноваций в сфере образования. 

7. Внедрение  в образовательный процесс новых информационно-образовательных ресурсов и 

технологий, способствующих повышению качества образования. 

8. Апробация новых технологий контроля и оценки эффективности образовательного процесса 

при реализации ФГОС в условиях единого информационно-образовательного пространства 

школы (Net школа). 

9. Организация системы непрерывного повышения квалификации педагогов в рамках школы, 

включение педагогов в сетевую (дистанционную) систему повышения квалификации. 

10.  Сопровождение педагогической деятельности в условиях внедрения ФГОС НОО и ООО 

(информационной, научной, консультационной и т.д.). 

11. Создание режима потребностей в презентации педагогами своих успехов через проведение 

открытых уроков, мастер-классов, семинаров с использованием современных педагогических 

технологий, публикации разработок в периодической печати и электронных изданиях 

различного уровня.  

1 2 .  Организация и проведение школьных, районных, областных мастер-классов, семинаров на 

базе школы с использованием  ВКС. 

1 3 .  Совершенствование методической подготовки к уроку, учет индивидуальности 

обучающихся в образовательном процессе. 

1 4 .  Организация  и методическое сопровождение электронного документа оборота (Net - 

школа). 

Все поставленные задачи были реализованы, некоторые из них будут продолжены в 2015-

2016 учебном году. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив 

стремился отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой: педагогический совет, методический совет, методические объединения и 

предметные кафедры, педагогические чтения, работа учителей над темами самообразования, 

предметные недели, курсовая подготовка учителей, открытые семинары, форумы, круглые столы 

и т.д. 

В 2014-2015 учебном году было проведено 6 педагогических советов, темы которых были 

определены на основе приоритетных задач школы. В основу проведения педагогических советов 

были положены новые технологии подготовки и проведения «Педсовет как технология», в связи, 

с чем были определены новые направления: анкетирование учителей; диагностирование 

деятельности учителей; анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; работа 

творческой группы учителей по подготовке к педсовету; работа творческих групп учителей в 

рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования сделанных выводов. 

Использование такой технологии содействовало созданию благоприятного климата в 

педагогическом коллективе. Заинтересованное участие педагогов в подготовке и проведении 

педсоветов способствовало включению каждого педагога в анализ результатов образовательной 

деятельности школы. При планировании работы на следующий учебный год необходимо 



определить приоритетные направления деятельности школы в рамках реализации ООП и 

намеченных к реализации приоритетных проектов школы в 2015-2016 учебном году.  

Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому совету – 

совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет работу педагогов, 

создает условия для их развития, совершенствования и трансляции. Методический совет в своей 

деятельности соблюдает Конвенцию о правах ребенка, руководствуется законами Российской 

Федерации, решениями Правительства РФ, органов управления образования всех уровней по 

вопросам образовательной, методической, проектно-исследовательской деятельности. Состав  

ежегодно утверждается директором школы. Методический совет координирует  

профессиональную деятельность всего педагогического коллектива школы, действует на основе 

Положения   о методическом совете, в соответствии с планом работы, утвержденным директором 

школы. В 2014-2015 учебном году было проведено 5 заседаний, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов школы. 

 Профессиональная компетентность педагога. 

 Анализ результатов проведения школьных предметных олимпиад. 

 Работа учителей по формированию УУД. 

 Опыт внедрения новых УМК в образовательном процессе соответствующих требованиям 

ФГОС НОО и ООО. 

 Итоги работы по введению ФГОС ООО. 

 Инновации в сфере образования. 

 Организация учебно-исследовательской  и проектной деятельности учащихся. 

 Электронный мониторинг качества образовательного процесса. 

 Рассмотрение и утверждение авторских курсов. 

 Результативность работы МС. 

Следует отметить, что благодаря включению новых членов в состав МС происходит 

совершенствование системы профессионального сотрудничества. Методический совет работает в 

тесном сотрудничестве с МО и кафедрами. 

В 2014-2015 учебном году в школе работало 2 методических объединений (МО истории, 

обществознания и географии, руководитель Табунщикова Ю.Н., МО физической культуры, ОБЖ 

и технологии, руководитель Мовчан А.Е.) и 5 предметных кафедр (кафедра воспитания, 

руководитель Ершова К.В., кафедра начального образования, руководитель Дубрасова Н.А., 

кафедра иностранного языка, руководитель Дубинина О.А., кафедра русского языка и 

литературы, руководитель Мачеева А.Е., естественно-математического профиля,  руководитель 

Ларина Е.А.).  Сосненко С.Н., учитель информатики и ИКТ, Демидова И.А., учитель географии и 

Хилько Э.В. являются руководителями районных предметных МО. 

При планировании работы методические объединения учителей и предметные кафедры 

стараются отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей 

школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

На заседаниях методических объединениях  и кафедр обсуждались следующие вопросы:  

Подготовка и проведение предметных недель. 

Система работы с одаренными детьми посредствам: подготовки и проведения школьного тура 

олимпиады всероссийской олимпиады школьников; участия в открытых городских олимпиадах 

(физика, химия, литература, русский язык, информатика, математика, английский язык) и 

дистанционных олимпиадах (физика, математика);  участия в конференциях и интеллектуальных 

марафонах, сетевых конкурсах и т.д. 

– Здоровьесберегающий аспект уроков. 

– Применение активных методов обучения на уроках. 

– Обсуждение тем открытых уроков, планируемых в рамках методической недели. 

– Анализ взаимопосещения уроков. 

– Отчет педагогов по работе в рамках тем самообразования.  

– Создание ЭОР. 



– Технология профильного обучения как одно из необходимых условий эффективности 

реализации школьной методической проблемы 

– Мониторинг и диагностика – способы контроля и рефлексии в учебной деятельности. 

– Техника безопасности, санитарно-гигиенические требования, как фактор 

здоровьесбережения. 

– Олимпийское образование учащихся 5-9 классы. 

– Мониторинг физического развития учащихся. 

– Спортивно - массовая и оздоровительная работа по предмету. 

– Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

– Анализ работы за год. 

Одним из основных направлений работы МО и кафедр было соблюдение 

преемственности между начальным и основным общим образование. С этой целью МО и 

кафедры проводили совместные заседания по поиску УМК, соответствующих плавному переходу 

из начального в основное общее образование, и анализ открытых уроков. Еще одним 

направлением работы МО и кафедр было внедрение в практику работы в урочной и внеурочной 

деятельности учащихся проектной технологии. Для реализация ФГОС НОО и ООО были созданы 

условия по привлечению учащихся начального и основного, среднего общего образования к 

проектно-исследовательской деятельности, обеспечивающей потребности каждого ученика в 

соответствии со склонностями, интересами и возможностями.  

На конференции старшеклассников  было представлено 10 работ, учащиеся выступали с 

докладами, сопровождавшимися презентациями и практическими опытами. 

Традиционными стали «Ярмарка проектов» и «Фестиваль проектов» для учащихся II 

уровня обучения, основной целью проведения данных презентации и конференции является 

стимулирования интеллектуального потенциала учащихся, способствующего личностному 

развитию путем привлечения их к выполнению проектных работ с использованием 

информационно-коммуникационных технологий и реализации требований ФГОС ООО. На 

конференцию поступило 201 работа учащихся, в очный тур конференции вышли 59 работ 

учащихся, активное участие приняли учащиеся 5а, 5в, 6в, 6г классов. Эксперты конференции 

отметили высокий уровень представленных работ и их презентацию. Результаты конференции 

представлены в Приложении 2. 

Результаты проектно-исследовательской деятельность учащихся I уровня были 

представлены на конкурсе «Я – исследователь» (Приложение 3). Лучшие работы по результатам 

школьного конкурса были представлены на районные, городские, региональные, международные 

конкурсы и конференции. 

Общие результаты участия НОУ в конкурсах и конференциях различного уровня 

представлены в таблице. 

№ Название конкурса/ 

конференции 

Уровень Место, 

которое 

занял ученик 

Класс ФИО руководителя 

1.  «Юный исследователь» район Призер 2 Дубрасова Наталья 

Анатольевна 

2.  «Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского 

район Победитель 10 Сосненко Сергей 

Николаевич 

3.  «Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского 

район Победитель 10 Сысоева Светлана 

Петровна 

4.  «Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского 

район Победитель 11 Ларина Елена 

Александровна 

5.  «Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского 

район Победитель 10 

 

11 

Хилько  Эльвира 

Владимировна 

6.  «Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского 

район Призер 10 Эйтенеер Элина 

Викторовна 



7.  «Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского 

город Призер 10 Сысоева Светлана 

Петровна 

8.  «Я и Земля» им. В.И. 

Вернадского 

город Призер 11 Ларина Елена 

Александровна 

9.  «Планета идей» регион Призер 5 Мачеева Анна  

Евгеньевна 

10.  «Планета идей» регион Призер 5 Разыграева Татьяна 

11.  «Планета идей» регион Победитель 9 Мачеева Анна  

Евгеньевна 

12.  «Ломоносовские чтения» межрегион

альная 

с 

междунаро

дным 

участием 

Победитель  Ларина Елена 

Александровна 

13.  «Ломоносовские чтения» межрегион

альная 

с 

междунаро

дным 

участием 

Победитель  Сысоева Светлана 

Петровна 

14.  «Ломоносовские чтения» межрегио 

нальная 

с 

междунаро

дным 

участием 

Победитель 4 Мухина Светлана 

Валентиновна 

15.  «Первые шаги» междунаро

дная 

Призер 4 Мухина Светлана 

Валентиновна 

16.  «Первые шаги» междунаро

дная 

Призер 3 Гончарова Лариса 

Александровна 

17.  «Первые шаги» междунаро

дная 

Призер 3 Чешева Светлана 

Владимировна 

18.  «Первые шаги» междунаро

дная 

Призер 1 Желтенко Елена 

Васильевна 

В исследовательскую и проектную деятельность вовлечены практически все учащиеся 

школы, это объясняется  характерным  повышением познавательной активности и 

привлекательности научной деятельности, реализацией ФГОС. Но в то же время недостаточно 

задействованы кадровые ресурсы школы, вместе с тем отмечается стабильность работы 

учителей-руководителей проектно-исследовательской деятельностью учащихся, остается 

стабильный уровень качества исследований учащихся.  

Каждому учащемуся 5-11 классов была предоставлена  возможность попробовать свои силы во 

многих олимпиадах. Наибольшее количество участников,  принявших участие в олимпиаде по  

предметам  физика, английский язык. По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  победителями признаны 59  человек, призерами -  45 человек (Приложение 4). Была 

сформирована школьная команда из учащихся 7-11 классов для участия на муниципальном 

уровне. По итогам муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников призерами 

признаны 5 человек.  

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады  школьников среди 

учащихся  5 - 11 классов 

№ 

п/п 

класс Статус участника Предмет ФИО учителя 



1 

10б 

Призер География Демидова Инна 

Анатольевна 

 

2 

10а 

Призер Английский язык Эйтенер Элина 

Викторовна 

 

3 
9б 

Призер Русский язык Мачеева Анна 

Евгеньевна 

4 
10а 

Призер Математика Разыграева 

Татьяна 

Валентиновна 

5 

7а 

Призер Математика Боканхель 

Марина 

Евгеньевна 

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников призером 

признана учащаяся 9б класса, награждена Дипломом призера по русскому языку. 

В целом результаты школьных олимпиад в этом учебном году выше, чем в прошлом и по 

количеству призеров, и по количеству участников, но результативность олимпиад низкая. 

Причины такой низкой результативности следующие: 

1. Олимпиадные задания достаточно сложные, не соответствуют по содержанию этапам 

прохождения программного материала. 

2. Низкий уровень подготовленности учащихся к районным олимпиадам объясняется плохой 

организацией работы с одаренными детьми. 

3. Элективные  и факультативные занятия учителя используют для работы в большей мере с 

отстающими и неуспевающими учащимися или для ликвидации отставаний по 

прохождению программ.  

Рекомендации: 

1. Вести целенаправленную работу по выявлению и совершенствованию работы с 

одаренными детьми. 

2. Пересмотреть формы и методы работы с одаренными детьми. 

3. Создать межклассные группы и индивидуальные занятия с талантливыми учениками. 

В течение года были проведены школьные предметные недели, были использованы такие  

формы работы как: открытые уроки и внеклассные мероприятия конкурсы рисунков, стенгазет, 

плакатов, сочинений, акции и проекты. Принимая участие  в  предметных неделях, учащиеся 

проявляли инициативу, самостоятельность, обогащают свой кругозор и знания, раскрывают свои 

индивидуальные качества и таланты. Однако следует отметить, что не у всех МО и кафедр 

проведённые мероприятия прошли на высоком уровне: низкая активность учащихся и учителей, 

не используются современные формы проведения внеклассных мероприятий, не подводятся 

итоги проведения проектов в рамках недели.  

При этом следует отметить, что предметные недели были четко спланированы, план 

проведения был заранее доведен до сведения  учащихся и учителей. Все намеченные 

мероприятия проводились в установленные сроки. Многие учителя в ходе предметных недель 

проявили хорошие организаторские способности, умение создавать праздничную атмосферу. 

Учащиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения вопросов, интересные разнообразные формы 

проведение предметных недель вызвали большой интерес учащихся. В ходе предметных недель 

выявились  творческие дети в конкретной предметной области и наметилась планомерная работа 

по созданию условий для их дальнейшего развития. В этом году к проведению предметных 

недель активно подключились учителя начальной школы, что свидетельствует о творческом 

сотрудничестве МО и кафедр.  



В целях оказания помощи молодым специалистам в их профессиональном становлении, а 

также профессиональной адаптации был разработан «План работы с молодыми специалистами на 

2014-2015 учебный год». В соответствии с данным планом строилась работа с молодыми 

специалистами. 

Работа кафедр и МО велась активно и в плане оказания помощи вновь прибывшим и 

молодым специалистам. Основной целью работы было создание наставничества, которое 

заключалось в научно-методическом сопровождении деятельности начинающих  педагогов, 

повышения их профессионального мастерства, раскрытия индивидуальных педагогических 

способностей, формирования потребности в постоянном саморазвитии и 

самосовершенствовании. В 2014-2015 учебном году в Школе работало 5 молодых специалистов. 

Количество молодых специалистов на протяжении последних трех лет стабильным. 

ФИО Должность Тема самообразования Пед. 

стаж 

Наставник 

Комлева 

Маргарита 

Владимировна  

 

учитель 

английского 

языка 

Развитие навыков 

аудирования как 

составляющего компонента 

формирования 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции 

1 Дубинина  

Ольга Александровна, 

учитель английского 

языка 

 

Решетникова 

Елена Борисовна 

 

учитель 

английского 

языка 

Использование 

педагогических и 

информационных 

технологий на уроках 

английского языка с целью 

повышения эффективности 

и  

качества обучения 

учащихся. 

2 Эйтенеер Элина 

Викторовна, учитель 

английского языка 

Демидов Павел 

Александрович 

истории и 

общество 

знания 

Формирование 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий у подростков на 

уроках обществознания  

1 Табунщикова Юлия 

Николаевна, учитель 

истории и 

обществознания 

Шалаев Николай 

Алексеевич 

 

учитель 

географии 

Экологическое образование 

в школе 

2 Демидова Инна 

Анатольевна, учитель 

географии 

Карагичева 

Ирина 

Александровна 

 

учитель 

физической 

культуры 

Формирование культуры 

движений у подростков 

средствами тренировочных 

силовых упражнений на 

уроках физической 

культуры 

9 (2) Мацульская Марина 

Васильевна, учитель 

физической культуры 

Наставники молодых специалистов в начале учебного года знакомили молодых 

специалистов с деятельностью педагогического коллектива, особенностями работы школы, 

оказывали помощь в разработке календарно-тематического планирования учебных программ, 

составлении пояснительных записок к ним, совместно подбирали материал для занятий, 

составляли тесты - контроль знаний обучающихся, оказывали методическую помощь в 

подготовке уроков, в выборе форм проведения занятий, посещали уроки молодых специалистов и 

организовывали посещение уроков коллег, с последующим совместным обсуждением и 

анализом, оказывали помощь в подборе методической литературы для самообразования. 



Первые профессиональные пробы прошла Решетникова Елена Борисовна, которая стала 

участником конкурса «Педагогический дебют – 2015», в районном туре заняла 1 место, а в 

городском стала дипломантом конкурса. Большую помощь в подготовке и во время проведения 

конкурса Елене Борисовне, оказывали Дубинина Ольга Александровна, заведующий кафедрой 

иностранного языка, Маркосян Наталия Геннадьевна, педагог-психолог, Лобанова Наталья 

Владимировна, заместитель директора по НМР. 

Молодые специалисты приняли активное участие во всех школьных семинарах, которые 

были организованы специально для них и всех педагогов школы. Попробовали свои силы в 

руководстве проектных работ обучающихся, на конкурс проектов была представлена работа 

обучающейся Решетниковой Елены Борисовны, которая показала высокий уровень руководства 

проектной работой. 

В прошедшем учебном году продолжена работа по формированию портфолио учителя. 

Рейтинг педагогических достижений учителей выявил наиболее активно и плодотворно 

работающих учителей по итогам  учебного года результаты будут в августе.  

В течение учебного года велась активная работа членами методических объединений и 

кафедр в составе: комиссий по проверке работ в рамках  аттестации IX и XI  классов, экспертной 

комиссии по проверке олимпиадных работ и конкурсных работ, в составе комиссий по 

проведению государственной аккредитации образовательных учреждений, в жюри различных 

конкурсов, конференций, олимпиад:  

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество 

мероприятий 

46 65 67 

Обобщение педагогического опыта учителя представляли посредствам открытых уроков в 

рамках предметных недель, преемственности, дня открытых дверей, районных, городских и 

областных семинаров, в рамках педагогической практики студентов Волгоградского 

государственного социально-педагогического университета. Открытые уроки были 

подготовлены и проведены на высоком методическом уровне, данные уроки получили высокую 

оценку присутствующих. 

Количество работ по 

обобщению опыта  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Районный уровень 10 8 5 

Городской уровень 10 9 17 

Региональный уровень 13 11 12 

Всероссийский уровень 16 16 40 

Международный 

уровень 

- - 1 

Для успешной реализации ФГОС НОО и ООО были организованы школьные семинары, 

мастер-классы, открытые уроки, круглые столы, методические совещания.  Тематика семинаров 

была обозначена переходом на ФГОС:  

o Современный урок: теория и практика.  

o Использование технологии продуктивного чтения для формирования коммуникативных 

УУД на уроках литературного чтения. 

o Формирование предметных УУД  на уроках русского языка на основе создание и 

использование дидактических ресурсов. 

o Использование электронных учебников 

 в образовательном процессе. 

o Интеграция ЭУ и ИКТ (Система VOTUM) на уроках в начальной школе.  

o Интеграция ЭУ и ИКТ (Система СИНТЕЗ) на уроках математики в основной школе. 

o Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в аспекте 

реализации ФГОС НОО и ООО. 

o Роль классного руководителя в реализации ФГОС НОО и ООО.  

o Мониторинг личностных УУД. 



o Организация проектной  деятельности обучающихся. 

o Приемы формирования УУД в урочной и внеурочной деятельности. 

o Опыт внедрения новых УМК в образовательный процесс. 

o Технология проектирования  современного урока 

o Системно-деятельностный подход, как методологическая основа внедрения ФГОС. 

o Система оценки качества педагогического труда. 

o Технология проектирования авторского курса. 

o Индивидуальный учебный проект: от замысла до оценки. 

o Групповой проект на уроке. 

o Опыт использования новых УМК: проблем и перспективы. 

o Использование ИКТ в образовательном процессе. 

Педагоги школы продолжили в 2014-2015 учебном году работу по созданию ЭОР и их 

использованию в образовательном процесс, на основе применения тестовой системы Синтез и 

Vootum.  

Результаты педагогической работы нашли свое отражение в публикациях по итогам 

конференций различного уровня: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество публикаций 17 15 15 

В 2014-2015 учебном году педагоги стали участниками профессионального мастерства: 

№ Название Уровень ФИО Результат 

1.  Педагогический дебют - 2015 район Решетникова Елена 

Борисовна 

победитель 

2.  Самый классный – классный! район Ларина Елена 

Александровна 

победитель 

3.  Лучшее районное 

методическое объединение 

учителей-предметников 

район Воробьева Любовь 

Александровна 

Дубасова Наталья 

Анатольевна 

Демидова Инна 

Анатольевна 

победитель 

4.  Педагогический дебют - 2015 город Решетникова Елена 

Борисовна 

лауреат 

5.  Самый классный – классный! город Ларина Елена 

Александровна 

3 место 

6.  Мой лучший урок город Ларина Елена 

Александровна 

участник 

7.  Мой лучший урок регион Демидова Инна 

Анатольевна 

победитель 

8.  От признания к признанию регион Коломыткина Елена 

Евгеньевна 

участник 

9.  Фестиваль педагогических 

идей: к вершинам мастерства 

регион Чешева Светлана 

Владимировна 

участник 

Высокий профессиональный уровень педагогов школы был отмечен премиями в области 

образования. 

№ ФИО учителя Премии/гранты 

1.  Эйтенеер Элина Викторовна Премия губернатора Волгоградской области 

2.  Воробьева Любовь Александровна Премия губернатора Волгоградской области 



3.  Эйтенеер Элина Викторовна Премия администрации Волгограда 

В 2014-2015 учебном году была продолжена инновационная работа в рамках реализации 

различных проектов в области образования: 

- Стажировочная площадка УМО высших учебных заведений РФ по психолого-

педагогическому образованию. 

- Региональная инновационная площадка «Технология внедрения автоматизированной 

информационно-аналитической системы управления на институциональном и муниципальном 

уровнях в системе образования Волгоградской области как инструмента управления качеством 

образования». 

- «Сетевое сообщество сельских школ» в Волгоградской области реализуемого Фондом 

поддержки г.  Санкт-Петербурга в рамках программы «Гимназический союз России». 

В рамках партнерских отношений школа-вуз стало возможным на базе школы 

прохождение студентами производственной (распределительная) практики. Школа соответствует 

всем предъявляемым критериями отбора стажировочной площадки по апробации новых модулей 

основной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 

подготовки «Психолого-педагогическое образование» (педагог-психолог), предполагающих 

углубленную профессионально-ориентированную практику студентов в условиях сетевого 

взаимодействия,  имеет достаточно устойчивую образовательную среду, отличающуюся 

готовностью администрации и коллектива к сотрудничеству с вузом, располагающую развитой 

материально-технической базой. 

Школа уравнена в правах, статусе и ресурсах с университетом, так как она 

рассматриваться в качестве основного механизма профессионализации подготовки педагога-

психолога. 

В рамках стажировочной площадки были выполнены все запланированные мероприятия: 

 подготовлен пакет документов стажировочной площадки; 

 подписанный договор о совместной деятельности; 

 подготовлена материально-технической база образовательной организации для 

проведения производственной (распределенной) практики в рамках модуля; 

 разработана программа деятельности стажировочной площадки УМО; 

 проведена презентация образовательной организации по инновационной деятельности; 

 оформлены письменные согласия с родителями (законными представителями) 

обучающихся образовательной организации; 

 составлен график производственной (распределенной) практики; 

 состоялось знакомство с социально-психологической службой школы (интервью со 

специалистом-психологом по выявлению наиболее актуальных проблем и практических 

задач в области психологической диагностики обучающихся, знакомство с содержанием 

диагностической программы мониторинга образовательных результатов, реализуемой 

педагогом-психологом ОУ); 

 представлен  плана работы социально-психологической службы образовательной 

организации (выделены особенности психодиагностической работы в деятельности 

педагога-психолога образовательного учреждения, на основании которого нами были 

выделены формы и методы его психодиагностической работы, частично определен круг 

профессиональных ситуаций и соответствующих им профессиональных действий, 

требующих дальнейшего освоения в собственной профессиональной деятельности); 

 проведены открытых мероприятий и занятия педагогами-психологами школы («Ярмарка 

проектов», занятия кружка «Растишка», занятия  по профориентации и др.). 

Самым значимым на наш взгляд оказался этап апробации профессиональных действий в 

условиях школы, так как именно на этом этапе происходит формирование профессиональных 

компетенций.  

Основные мероприятия: 



 Включенное наблюдение в рамках реализации проектной деятельности обучающихся 

(«Ярмарка проектов»). 

 Оценка деятельностно-ориентированной образовательной среды учреждения. 

 Включение магистрантов в плановую работу педагога-психолога.  

 Проведение диагностического обследования, включающего реализацию ряда основных 

этапов диагностического процесса. 

 Проведение апробации конкретных методов и способов представления результатов 

диагностики.  

 Представление информации по итогам психодиагностического обследования субъектам 

образовательного пространства (учителям, родителям, обучающимся). 

 Трансляция опыта сетевого взаимодействия школы и вуза в рамках семинара «Роль и 

место психолога в реализации ФГОС: теория и практика». 

Новая форма сетевого взаимодействия позволяет организовать процесс взаимодействия 

субъектов ОО, в рамках, которого четко распределены области ответственности за формирование 

компетенций, определенные программой модуля: ответственность за их формирование в части 

«знать» и «уметь» закреплена за преподавателями вуза, в части «владеть» и «приобрести опыт 

деятельности» – за специалистами стажировочной площадки. Актуальность выезда 

преподавателей вуза в образовательную организацию и включение специалистов школы в работу 

вузовской экзаменационной комиссии. 

Таким образом, стажировочная площадка создает условия для получения магистрами в 

ходе обучения собственного опыта построения вариативных моделей профессиональной 

деятельности, адаптированной к условиям общеобразовательной организации. Такой опыт 

сотрудничества стал несомненно полезен для школы и вуза.  

В организационно-педагогические мероприятия школы дополнительно были включены 

сеансы ВКС для более эффективного введения ФГОС (регистрация в календаре сеансов ВКС в 

рамках программы «Гимназический союз России» Фонд поддержки  образования). Участие в 

работе  Всероссийской национальной образовательной Программе «Гимназический союз России» 

позволил нам сравнить качество реализуемых в школе образовательных программ, 

воспитательных компонент, проектов, а также сделать сравнительный анализ потенциала 

педагогических кадров нашего образовательного учреждения и  административные выводы, 

наметить направления работы в дальнейшем. 

 2013-2014 2014-2015 

Количество видеоконференций организованных ОО (в 

том числе в качестве соведущей студии) 

4 12 

Количество видеоконференций, которые посетили ваши 

педагоги в качестве слушателей 

68 72 

Количество видеоконференций в режиме on-line - 2 

Количество педагогов транслирующих свой опыт 2 13 

Количество учащихся принявших участие в 

видеоконференциях 

11 112 

Количество ОО (города, района, посёлка и т.д.),  ставших 

участниками видеоконференций по приглашению  

5 43 

В ходе сеансов ВКС были установлены партнерские отношения с ОО России (ГОУ Лицей 

№590 г. Санкт-Петербург, МОУ Гимназия № 3 г.Ярославль, ГОУ Гимназия № 11 г. Санкт-

Петербург, МБОУ гимназия №39 имени Фридриха Шиллера г. Орел, МОУ "Гимназия №164" 

г.Зеленогорск, МБОУ гимназия №35 г.Тольятти, ГБОУ Республики Марий Эл "Гуманитарная 

гимназия Синяя птица" им. Иштриковой Т.В." г.Йошкар-Ола и др.) и Волгоградского региона 

(МБОУ СОШ №7 г. Михайловка, МБОУ Качалинская СОШ №1 пос. Качалино Иловлинский р-н, 

МБОУ Старополтавская СОШ, МБОУ СОШ №6 г. Котово, МКОУ СОШ №1 им. А.М. Горького, 

МОУ СОШ № 1 р.п Средняя Ахтуба, МКОУ «Ленинская СОШ №1» г. Ленинск, МКОУ СОШ №1 

г. Дубовка, лицей г. Урюпинска). 



Сеансы ВКС помогли диссеминации опыта инновационной деятельности школы. На 2015-

2016 учебный год разработана программа ВКС, которая размещена на портале fobr.ru.  

Результат работы можно оценить положительно, школа перешла из пассивного слушателя 

в  активного участника, организатора, инициатора. Педагоги приняли участие в сетевых проектах 

и интегрированных сеансах, представили свой опыт работы на площадке Фонда. В этом учебном 

году наши обучающиеся попробовали участвовать в конкурсах и конференциях, показав очень 

хорошие результаты (победители и призеры), приняли участие в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, стали 

слушателями лекций, участвовали совместно с педагогами в мастер-классах, учебных занятиях. 

Для определения степени инновационного потенциала коллектива административных и 

педагогических работников школы и определения возможности реализации разработанного 

инновационного проекта (РИП) были проведены исследования по следующим направлениям: 

 восприимчивость педагогического состава образовательного учреждения к нововведениям; 

  факторы мотивации использования педагогическим составом новшеств и инноваций; 

  уровень использования инновационных продуктов образовательным учреждением; 

 уровень самостоятельных разработок новшеств и ноу-хау в образовательном процессе; 

 источники внедрения инновационных разработок и идей в образовательный процесс. 

Анализ результатов исследования показал, что более 70% педагогических работников 

готовы к работе в новых условиях с использованием новых технологий и средств обучения. 

Основной целью проекта является разработка и апробация, в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы по направлению 

"Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров 

национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", модели информационно-

аналитической системы управления и оценки качества образования Волгоградской области на 

институциональном и муниципальном уровнях, обеспечивающей технологические и 

педагогические условия для эффективного управления качеством образования, 

соответствующего требованиям ФГОС. Данный проект позволит реализовать такие 

приоритетные направления развития системы образования Волгоградской области как: 

 формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, 

обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего 

образования и дополнительного образования; 

 модернизация содержания образования и образовательной среды для обеспечения 

готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике; 

 обновление состава и компетенций педагогических кадров, создание механизмов 

мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному 

саморазвитию; 

 создание современной инфраструктуры неформального образования и социализации для 

формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры 

здорового образа жизни, функциональной грамотности («Государственная программа 

Волгоградской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы». Постановление 

правительства Волгоградской области от 25 ноября 2013 года N 668-п.). 

Проект предусматривает разработку модели ИОС школы, которая является составляющей 

общеобразовательный среды и включает в себя предметную среду, личную образовательную 

среду (учителя и учащегося) и информационную среду. 

Показателями эффективности инновационной деятельности должны стать: 

 повышение качества образовательных результатов за счет погружения учащихся в условия 

взаимодействия, диалога и познавательной активности, способствующих реализации 

интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика; 

 обеспечение условий достижения учащимися школы высокого уровня образованности, 

отвечающего требованиям ФГОС; 



 создание системы поддержки профессионального роста педагогов в области ИКТ-

компетентности, их поисково-исследовательской активности и педагогического мастерства с 

использованием ресурсов сети.  

 эффективность образовательного процесса на основе современных информационных 

технологий и материально-технического обеспечения, соответствующего уровню и требованиям 

ФГОС; 

 рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного процесса 

(участие в конкурсах, проектах, олимпиадах и т.д.); 

 расширение системы внешних социальных связей школы, увеличение числа субъектов 

образовательного процесса; 

 степень удовлетворенности участников образовательного процесса результатами 

деятельности в условиях сформированной ИОС. 

В 2015-2016 учебном году будет продолжена методическая поддержка: реализации ФГОС 

НОО и ООО, использования ЭОР в образовательном процессе, внедрения программ внеурочной 

деятельности с использованием информационно-образовательной среды, внедрения авторских 

программ и новых УМК, переход на использование часов в рамках учебного и внеурочного 

времени на организацию проектной деятельности учащихся, внедрения модели управления 

качеством  образования на основе ИКТ с применением модуля NetSchool. 

Общие выводы, рекомендации и задачи на 2015-2016 учебный год. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее задачи соответствуют основным 

направления развития школы. Практически все педагоги вовлечены в методическую работы. 

Тематика заседаний МО и кафедр, МС и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые решает коллектив школы. Профессиональный уровень коллектива остается 

стабильным. Анализ качественного состава педагогического коллектива школы показал 

относительное стабильное положение профессионального уровня учителей, происходит 

обновление педагогического коллектива. Благодаря рационально спланированным ключевым 

общешкольным мероприятиям улучшилось качество проводимых предметных недель. Возрос 

уровень мотивации педагогов к овладению новыми технологиями и использованию их в урочной 

деятельности. В основном поставленные задачи методической работы на 2014-2015 учебный год 

были выполнены. 

Наряду с этими положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются серьезные недостатки: 

- недостаточно активно ведется работа по распространению передового опыта (публикация 

методических разработок); 

- невысокий уровень участия педагогов в профессиональных конкурсах.  

Рекомендации:  

1. Формирование профессиональной компетентности педагогов на внутришкольных семинарах и 

заседаниях МО и кафедр, педагогических семинарах школы. 

2. Инициировать работу по распространению передового педагогического опыта через печатную 

и электронную публикацию методических разработок. 

3. Планировать внеурочную деятельность учителей и обучающихся для качественной подготовки 

участников олимпиад. 

4.Организовать работу по обеспечению эффективной системы оценки сформированности УУУ у 

обучающихся начального и основного общего образования.  

Исходя из выше сказанного на 2015-2016 учебный год, основными задачами методической 

работы Школы следует определить следующее: 

1. Продолжить развитие нового типа повышения квалификации педагогов по реализации 

ФГОС, через сетевое взаимодействие со школами района, города, области, через Интернет 

с использованием NetShcool и ВКС. 

2. Создать режим потребностей в презентации педагогами своих успехов через публикацию 

своих разработок в периодической и электронной печати различного уровня. 



3. Стимулировать учителей к применению новых методик обучения, внедрению в практику 

новых педагогических технологий. 

4. Включить в планирование программы внеурочной деятельность обучающихся 

качественную подготовку участников олимпиад. 

5. Разработать дидактического, методического, инструктивного материала для различных 

образовательных компонентов ООП ООО. 

6. Развитие проектной деятельности обучающихся в основной школе в рамках перехода на 

ФГОС ООО. 

7. Реализация вариативной части учебного плана ООП ООО на метапредметной основе с 

расширением спектра курсов, практикумов, элективов. 

 

В 2014-2015 учебном году воспитательная деятельность проводилась в соответствии с 

программами развития и воспитания школы. Воспитательная деятельность осуществлялась 

согласно направлениям Программы воспитания. 

Основными задачами на 2014-2015 учебный год являлись 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека.  

2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

3. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания, толерантного отношения к 

окружающим. 

4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5.Воспитание сознательного, творческого и положительного отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 

        Внеурочная деятельность является неотъемлемой  частью образовательного процесса.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по основным 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и проектная деятельность. 

Организация внеурочных занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Содержание  занятий по внеурочной деятельности сформировано с 

учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

консультации, конференции, поисковые и научные исследования, экскурсии, конкурсы. При 

организации внеурочной деятельности используются различные формы воспитательной работы. 

Исходя из задач, были обозначены основные направления, по которым велась в течение 

года целенаправленная воспитательная работа. 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание - одно из приоритетных 

направлений воспитательной работы школы,  все педагоги уделяют большое внимание 

формированию гражданской позиции школьников, развитию патриотических чувств. В этом 

аспекте налажена связь с районным Советом ветеранов, совместно с которым организуются и 

проводятся Дни воинской славы, Уроки мужества, митинги памяти, общешкольные праздники.  

Воспитание гражданина и патриота – важнейшее направление воспитательной 

деятельности школы. Оно направлено на формирование чувства любви и уважения к своей 

стране, народу, ОУ. В процессе воспитания происходит осмысление понятий «гражданин», 

«гражданский долг», приходит осознание необходимости изучения истории и культуры родной 

страны, родного края, выработка активной жизненной позиции. Поэтому многие мероприятия 

имеют гражданско-патриотическую направленность. Так, традиционным стало проведение 

уроков Мужества и мира, концертов ко дню матери, дню учителя, празднование дня героя 

Отечества, вечера встречи выпускников. Проведение Вахты Памяти, акции «Ветеран живет 

рядом», тематических мероприятий к государственным праздникам России, Дням мужества 

России, концертов на избирательных участках,  участие в районном смотре строя и песни, 



конкурсов рисунков и других мероприятий формирует у учащихся гордость за свою страну, 

район, город. Кроме того, школьники активно участвуют в городских патриотических акциях, 

мероприятиях к памятным датам. Электронная копилка систематически пополняется 

материалами классных часов и мероприятий гражданско-патриотической направленности. 

Особое направление деятельности в этом учебном году было связано с подготовкой и 

празднованием 70-летия Великой Победы над фашизмом. И в школе, и в городе, и в области была 

организована большая работа, наши учащиеся  приняли в ней активное участие: 29 лучших 

учеников школы с 6 по 9 апреля достойно несли вахту Памяти у Знамени Победы, были 

награждены грамотами и благодарственными письмами; силами педагогического и ученического 

коллективов было проведено 4 концерта для ветеранов Великой Отечественной войны и 

тружеников тыла, посвященных вручению юбилейных медалей «70 лет Победы». 

Значимым мероприятием стало проведение массового мероприятия для ветеранов и 

жителей микрорайона «Солдатский привал» в мае 2015 года. Все желающие могли послушать 

песни военных лет, поучаствовать в военизированных соревнованиях, познакомиться с 

выставкой поискового клуба «Луч», а самое главное - отведать настоящей солдатской каши! В 

массовых мероприятиях, посвященных Дню Победы, приняло участие более 700 учащихся, 

родителей, жителей Спартановки, гостями их стали депутат Волгоградской городской думы 

Ирина Фомина, председатель Совета ветерана Тракторозаводского района Владимир Лесных, 

ветераны и труженики тыла, дети военного Сталинграда.  

В рамках празднования 70летия Победы учителями истории и обществознания, русского 

языка и литературы совместно с классными руководителями были проведены патриотические 

мероприятия по параллелям: читательская конференция «Живая классика» (по произведениям о 

Великой Отечественной войне), викторина «Дети - герои войны», акция «Тепло и радость в Ваш 

дом», поздравления на дому с Днем Победы участников ВОВ и тружеников тыла, конкурс 

рисунков на асфальте, посвященный Дню Победы, устный журнал «Подвигу жить в веках, 

литературно- музыкальная композиция « Февраль, февраль… солдатский месяц!», конкурс 

презентаций «Спасибо деду за Победу», акция «Поздравим ветеранов с Днем Победы!» (создание 

и передача самодельных детских открыток с 9 мая  ветеранам войны и труженикам тыла) и 

другие мероприятия. 
Проведение трудовой Вахты Памяти «Живая память поколений» и мемориальная акция 

«Цветы на граните» получили большой отклик в сердцах учеников: они благоустроили 

территорию возле стелы «Передний край обороны дивизии С.Ф.Горохова» и участок возле доски 

«Морякам волжской военной флотилии». 2 февраля и 9 мая по традиции возле этих памятных 

знаков были проведены митинги Памяти, в которых участвовало более 300 родителей и 

учащихся.  

В детской библиотеке № 17 наши учащиеся под руководством О.А.Демидовой и 

Н.Ж.Сичкарь провели праздничный концерт ко Дню Победы, на котором присутствовали 

ветераны и дети военного Сталинграда. Классными руководителями 8-10-х классов под 

руководством  К.В.Ершовой было организовано возложение венков, цветов к Вечному огню на 

Площади Павших борцов, на Мамаевом Кургане. Под руководством Свечникова В.П. 

старшеклассники заняли 1 место в спартакиаде допризывной молодежи, районной военно-

спортивной игре «Орленок». Так же учащиеся школы приняли участие  в детском празднике, 

посвященном Дню города, изучали  устав школы, с едиными требованиями к учащимся, 

участвовали в районной правовой игре «Что? Где? Когда?», для ребят были организованы лекции  

по правовому воспитанию, встречи с работниками правоохранительных  органов. 

Классные руководители в рамках реализации этого направления организовали посещение 

памятных мест г.Волгограда, классные часы, посвященные Международному  Дню пожилых 

людей,  Дню народного единства, Дню конституции России (12 декабря) и Дню прав человека (10 

декабря), началу контрнаступления советских войск под Сталинградом, истории Знамени 

Победы, участие в общешкольной игре «Сталинградские рубежи» для обучающихся 7-11х 

классов, изучение материалов о гимне, флаге и гербе России, презентацию проектов «Города-



герои», участие в школьном  конкурсе  чтецов, посвященном 70-тию Победы в Великой 

Отечественной войне,  в фестивале  патриотической песни «Виктория».  

Большим событием  в жизни школы стало проведение с 17 по 22 февраля  для учащихся и 

жителей микроучастка  массовых мероприятий «Гуляй, Масленица!», в которых принимали 

участие члены театрального коллектива «Дебют» и педагоги школы. Проведение таких 

мероприятий важно в деле воспитания патриотических чувств, развития интеллекта и кругозора 

учащихся, их толерантных качеств. Всю неделю для учеников школы вожатые Е.А.Савин и 

И.А.Карагичева проводили агитбригады об истории народного праздника, выставки поделок, 

соревнования, в основу которых легли народные игры и забавы, конкурс на изготовление 

лучшего чучела Масленицы и, конечно же, конкурс на лучший блин. В мероприятиях 

масленичной недели приняло участие более 700 учащихся, учителей и родителей. Педагоги 

школы и классные руководители посредством проведения различных мероприятий  решали 

следующие воспитательные задачи: воспитание  личности мыслящей, обладающей четко 

сформированными навыками учебной деятельности ( в течение года согласно плану ВР в рамках 

правового воспитания  были проведены познавательные предметные викторины, викторины и 

игры «Знаешь ли ты закон», правовая игра для старшеклассников, Этапная игра «Сталинградские 

рубежи»). 

Гражданско-патриотическое воспитание тесно связано с духовно нравственным 

развитием школьников. К сожалению, размывание идеологических основ, либерализация 

массового сознания народа отрицательно сказывается на формировании ценностных ориентаций 

у подрастающего поколения. И эту отрицательную тенденцию в обществе отмечают все без 

исключения педагоги. С современными прагматичными  детьми непросто говорить о таких 

понятиях как, совесть, ответственность, долг. Серьезную информацию к размышлению о 

проблемах воспитания  дал нам проведенный среди учащихся 9-10-х классов опрос «Твоя 

гражданская позиция», в котором приняли участие 288 школьников. 

Полученные в ходе опроса данные по каждому классу были переданы классным 

руководителям для  изучения уровня развития каждого классного коллектива и 

корректировки  классных планов воспитательной работы. Общие рекомендации по итогам опроса 

даны всем классным руководителям: 

- в воспитательной работе с учащимися и их родителями уделять особое внимание 

проблеме формирования у подростков активной общественной и гражданской позиции; 

- активнее использовать во внеурочной работе с подростками  интересные для их возраста 

формы взаимодействия (диспуты, дискуссии, дебаты и т.п.), позволяющие понять внутренний 

мир ребят, выявить их ценностные ориентации, а также дающие возможность педагогам 

грамотно влиять на формирование нравственных позиций школьников. 

Результаты опроса  свидетельствуют о  том, что на формирование мировоззрения 

современных школьников большое влияние оказывает противоречивый поток 

информации,  получаемой учащимися не только в школе и семье, но   и в очень большой степени 

через средства массовой информации. 

При организации работы по гражданско- правовому и патриотическому воспитанию всем 

классным руководителям необходимо грамотно  учитывать реалии современного развития 

общества,  осознавать особую важность формирования  у детей российской идентичности, 

системно, последовательно и целеустремленно закладывать в сознание молодых людей 

представления о незыблемых базовых ценностях – Отечестве, семье, патриотизме,  долге, 

совести, чести, милосердии. 

При планировании воспитательной работы всем организаторам воспитания школы 

следует активнее использовать системно-деятельностный  подход, учитывать индивидуальные 

особенности учащихся, расширять  коллективные формы взаимодействия  с целью  позитивной 

социализации  старшеклассников. Воспитания личности творческой, обладающей развитыми 

способностями и интеллектом, стремящейся к преобразующей деятельности.  



• духовной, стремящейся к поиску смысла жизни, умеющей жить среди людей по законам добра 

и красоты, знающей и хранящей традиции, ведущей здоровый образ жизни ( педагоги-психологи 

Н.Г.Маркосян и Н.А.Хаперская проводили тренинги по формированию толерантности). 

• деятельной - социально активной во всех сферах жизни, владеющей опытом организации и 

управления; и гуманной, стремящейся к миру и добрососедству, милосердию и доброте, 

способной к состраданию и оказанию помощи; 

• практичной - профессионально ориентированной, грамотной, владеющей современными 

информационными технологиями, иностранными языками, имеющей навыки самостоятельной 

интеллектуальной творческой работы, любящей свою большую и малую Родину.  

Общеинтеллектуальное направление  программы воспитания в  прошедшем учебном 

году призвано решать следующие задачи: 

• Развивать познавательную активность обучающихся, повышать престиж образованности, 

укреплять авторитет знаний и лидерства знающего. 

• Развивать общую культуру учащихся через приобщение к русской национальной 

культуре, обычаям и традициям. Согласно плану ВР были проведены следующие мероприятия: 

«Книжкины именины», национальный фестиваль «Дружба на все времена», где ребята не только 

сами познакомились с  культурами разных национальностей, но и рассказали своим сверстникам 

и педагогам о разнообразии  национальных  культур, религий, национальных блюд, танцев, 

национальных сказок. Воспитательная работа проходит через все виды и формы  деятельности 

школы. Особое внимание в реализации воспитательных задач  уделяется образовательному  

процессу, который несёт большой воспитательный заряд (конференции, смотры, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, деловые игры). 

В рамках реализации общеинтеллектуального направления программы воспитания 

успешно проведены такие мероприятия: классные часы, посвященные, Всемирному Дню 

молодежи, по безопасности дорожного движения в рамках участия в акции «Внимание, 

дети!»,этапная игра «Наш героический город» для обучающихся 5-8х классов, экскурсионные 

поездки по памятным местам г. Волгограда, посещение музеев города, посещение центров 

«Семья» и «Шанс» обучающимися 6-9х классов и обучающихся группы риска,  праздник 

«Прощание со школой», посещение спектаклей Донского казачьего театра и молодежного театра 

и другие. 

Спортивно-оздоровительное направление предусматривает формирование у 

обучающихся потребности в ЗОЖ  и воспитание здорового физически и нравственно молодого 

поколения – одна из первоочередных задач нашего общества. Ведущая роль в этой работе, 

безусловно, принадлежит школе. На сегодняшний день в мире и стране особенно обострилась 

проблема борьбы с наркоманией, уже превратившейся в социальное бедствие и СПИДом.  Не 

менее распространены, по статистике, в подростковой среде алкоголизм и табакокурение. 

 В соответствии с планом  ВШК проводилась проверка эффективности работы классных 

руководителей по воспитанию у обучающихся  потребности в здоровом образе жизни, 

антинаркотической, антиалкогольной  пропаганде, профилактике табакокурения и других 

вредных привычек. 

 Большое внимание в воспитательной работе школы уделяется 

вопросам здоровьесбережения.  Проводимые мероприятия (беседы специалистов медиков, 

тематические классные часы «Нет вредным привычкам», тематические месячники «Безопасная 

дорога» и другие)  направлены на формирование осознанного отношения к сохранению здоровья, 

укреплению здорового образа жизни. В школе  систематически проводятся  тематические 

классные часы и родительские лектории по основным проблемам,  связанным с нарушением 

здоровья детей, развития зависимости от ПАВ, компьютера, мобильного телефона, а также по 

проблемам правильного питания и сохранения здоровья в городских условиях (материалы 

классных часов и родительских собраний систематизируются в электронной копилке). 

 Этой же цели служит организация физкультурно-спортивной работы.  

Спортивные секции, функционирующие на базе школы: 



 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

Секции, где руководителями являются педагоги 

школы 

3 3 1 

Секции, где руководителями являются тренеры – 

преподаватели МОУ ДОД ДЮСШ 

6 5 4 

Количество обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, функционирующих на базе 

школы: 

 2012-2013  

учебный  

год 

2013-2014  

учебный 

 год 

2014-2015  

учебный 

год 

Секции, где руководителями являются педагоги 

школы 

45 60 20 

Секции, где руководителями являются тренеры – 

преподаватели ДЮСШ 

120 105 95 

 

Школа славится своими спортивными достижениями в районе и, о чем свидетельствуют 

спортивные  награды (грамоты, кубки). Спортсмены школы систематически занимают призовые 

места на первенствах района по волейболу, лапте, защищают честь школы на соревнованиях 

допризывной молодежи, участвуют в городских легкоатлетических пробегах. 

Согласно плану воспитательной работы для учащихся 1-11х классов были проведены 

следующие мероприятия: проведение Дня здоровья, общешкольной зарядки, спортивный 

праздник «Армейский калейдоскоп», классные часы «Правильное питание-залог здоровья», 

спортивные семейные  праздники «Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4 классы), конкурс 

презентаций и агитбригад «Скажи вредным привычкам нет» (7-11 классы), школьные 

спортивные соревнования по плану каникул, проведение мероприятий, посвященных 

всемирному Дню Здоровья, участие в соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо», 

конкурс агитбригад «Мы против вредных привычек», конкурс компьютерных презентаций «Наш 

спортивный класс», реклама секций учреждений спорта г. Волгограда 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни 

учащихся также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива 

и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль за 

состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил.  

С целью реализации направления  программы воспитания по формированию здорового 

образа жизни ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. Сборные команды школы участвовали в  районной 

спартакиаде школьников ТЗР. Сборные команды обучающихся школы участвовали в 10 видах 

соревнований, в том числе и в городских и областных.  

В течение учебного года проводилась внеклассная физкультурно-оздоровительная работа. 

Учащиеся   участвовали в спортивных мероприятиях: «Дни здоровья», «Президентские 

состязания», «Всемирный День здоровья », а также в соревнованиях по видам спорта.  

В летнем оздоровительном лагере «Город здоровья» с дневным пребыванием детей был 



организован  отдых в две смены. Лагерь посещало более трехсот детей.  

В программе пребывания: 3 раза в неделю плавательный бассейн Центрального района; 

детская библиотека №17; театрализованные представления, организованные воспитателями и 

вожатыми лагеря; театрализованное представление, организованное ДК МУК, театром  юного 

зрителя; музей Эйнштейна; музей «Сталинградской битвы» поискового отряда «Волга»; 

развлекательный центр «Диамант-ленд»; мобильный планетарий; цирк. 

Главной  целью воспитательной системы школы является создание условий для становления 

здоровой нравственно и физически личности учащегося  с максимально развитыми 

интеллектуальными способностями, сформированной системой гуманистических ценностей, 

самостоятельности в осознанном выборе способов самосовершенствования, самоопределения, 

самореализации. 

Художественно-эстетическое направление программы воспитания реализовано в 

прошлом учебном году через серию внеклассных мероприятий: участие в районных и городских 

конкурсах,  проведение конкурса на лучшую стенгазету, плакат и статью ко Дню учителя; 

праздник «День учителя»; проведение конкурса «Алло, мы ищем таланты!» (1-11 классы); 

конкурс рисунков и фоторабот «Золотая осень»; участие в конкурсе детского творчества 

«Природа и фантазия»; школьный конкурс чтецов «Живое русское слово» в 1 -11 классах; 

участие в смотре – конкурсе ДО «Разноцветный мир детства»;всероссийская неделя «Театр и 

дети»; театральный марафон, для 2-5 классов, посвященный юбилеям А.С.Пушкина и 

И.А.Крылова, конкурс рисунков и плакатов « Зимняя сказка»; новогодние дискотеки  для 

обучающихся 3-11х классов, спектакль-мюзикл по мотивам  фильма «Новогодние приключения 

Маши и Вити»; классные новогодние огоньки, участие в районном конкурсе чтецов «Пою мое 

Отечество», посвященном Сталинградской битве, участие в районном конкурсе рисунков, 

посвященном Сталинградской битве, школьный творческий проект «Две звезды»; конкурс 

плакатов и рисунков «Мы за ЗОЖ»; участие в конкурсе детского творчества «Мир глазами 

детей»; фестиваль национальных культур «Дружба на все времена» и другие. 

Учитывая потребности современного состояния развития общества, в воспитательной 

работе особое место занимает организация досуга школьников. В рамках дополнительного 

образования в школе работает 30 (включая курсы, организованные для учащихся начальной 

школы) объединений различной направленности (художественно-эстетической, социально-

педагогической, технической, краеведческой, физкультурно-спортивной), созданных с учетом 

потребностей и интересов детей и пожеланий родителей. Материально-техническое оснащение 

нашей школы  находится на хорошем уровне. Для занятий хореографией (объединение «Студия 

хореографии», руководитель Р.С.Хромов) используется актовый зал, оборудованный 

стереоаппаратурой. Спортивные тренировки  в группах легкой атлетики, спортивного 

ориентирования, баскетбола, художественной гимнастики (руководители А.Г.Камчатников, 

А.В.Боев, А.В. Жуков, Н.А.Чертихина) проходят в отремонтированном спортивном зале. Для 

занятий вокальной группы (руководитель Н.Ж.Сичкарь)  имеется специальный класс,  

фортепиано, синтезатор, микрофоны.  

Система дополнительного образования в нашей школе представляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших 

классов.  

Кружки, функционирующие на базе школы: 

 2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

Кружки, где руководителями являются педагоги 

школы 

16 16 14 

Кружки, где руководителями являются педагоги 

дополнительного образования других 

4 2 0 



образовательных организаций 

Кружки в рамках реализации ФГОС 11 15 14 

Количество обучающихся, занимающихся в кружках, функционирующих на базе школы: 

 2012-2013  

учебный  

год 

2013-2014  

учебный  

год 

2014-2015  

учебный  

год 

Кружки, где руководителями являются педагоги 

школы 

240 240 210 

Кружки, где руководителями являются педагоги 

дополнительного образования других 

образовательных организаций 

45 30 0 

Кружки в рамках реализации ФГОС 165 225 210 

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей.  Увеличение в прошлом учебном году охвата обучающихся системой 

дополнительного образования и внеурочной деятельностью произошло благодаря  проведению 

социологического опроса обучающихся и родителей; созданию банка данных по 

мотивированным и одарённым детям; улучшению материальной базы школы; введение 

информационно-коммуникативных технологий в систему дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. В прошлом учебном году в сфере дополнительного образования 

развивались новые направления.  

Кружок «Робототехники» посещали 16 обучающихся  5-6 классов. Занятия проводились 4 

раза в неделю. На занятиях ребята обучались программированию, работе с компьютерными 

программа рассчитанными на написание алгоритмов для роботов NXT, так они обучались сборке 

различным моделей роботов начиная со стандартным моделей сборка которых производиться по 

инструкции и создавали свои модели роботов. Ребята участвовали в различных конкурсах, 

форумах, проводимых в школе и в районе различными образовательными организациями. 

За прошедший учебный год учащиеся в объединении «Мой край» проделали поисковую и 

аналитическую работу по сбору материала о родной школе, районе, городе. Были проведены 

встречи с бывшими и ныне работающими  учителями, члены кружка приняли участие в акции 

«Открытый миру музей», посетив  школьные музеи  Тракторозаводского района. Ребята  заняли 

призовое место во Всероссийском проекте «Наша общая победа»  и продолжают знакомиться  с 

воспоминаниями участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей 

Сталинграда;  

В ходе занятий, которые проходили в форме лекций, эвристических и аналитических бесед, 

интеллектуальных игр, тестирования, работы с историческими документами, выполнения 

творческих работ, участники кружка познакомились не только с историей школы, но и историей 

родного края. Ребята участвовали в различных конкурсах, концертах, проводимых в школе и в 

районе. 

Члены театрального кружка «Дебют» поставили спектакль-мюзикл «Новогодние 

приключения маши и Вити» и показали его всем ученикам и родителям школы, а так же 

участвовали в городском конкурсе школьных театральных коллективов «Любовь моя - театр!». 

Неоднократно участники кружка выступали перед ветеранами в библиотеках № 20, № 17  и перед 

ветеранами войны и тружениками тыла.  

Работа кружка Юные пожарные в прошлом  учебном году представляла собой совместную 

учебно - познавательную, исследовательскую, творческую и игровую деятельность обучающихся, 

имеющую общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение 

общего результата по пропаганде противопожарной безопасности. Программа работы кружка 



включала в себя курс теоретических лекций с последующей отработкой теоретических знаний на 

практических занятиях. В сентябре и апреле кружок  «Юные друзья пожарных» принял активное 

участие в  Слете дружин юных пожарных, где ребята на практике смогли отработать приемы 

работы с противопожарным оборудованием, научиться оказывать первую помощь пострадавшему 

при пожаре, принять участие в эстафете и конкурсе боевых листков. 

В рамках месячника профилактики правонарушений активом кружка было подготовлено и 

проведено открытое мероприятие-викторина «Путешествие по огненной стране», в котором 

активное участие обучающиеся 2-3-х классов. В октябре была организована экскурсия в 

пожарную часть № 68, где обучающиеся кружка смогли познакомиться с пожарной техникой и 

правилами тушения пожаров. 

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно отметить, 

что большинство обучающихся школы  занимаются в различных кружках, секциях, 

факультативах, курсах. В двух и более кружках занимаются  более 35 % учащихся.   

Социальное направление - очень важная часть работы с учащимися и родительской 

общественностью. С целью его качественной реализации педагогический коллектив и  

социально-психологическая служба школы проводили в прошлом учебном году  серию 

различных мероприятий: выявление детей « группы риска», составление индивидуального плана 

работы с ними; благоустройство территории школьного двора, озеленение учебных  кабинетов 9 

большую популярность получили субботники,  в которых принимали участие не только ученики, 

но и родители и учителя); во всех классах в конце каждой четверти проводились  родительские 

собрания, на которых в открытом формате обсуждались насущные проблемы и родители имели 

возможность услышать о достижениях образовательной организации от членов администрации. 

В рамках реализации данного направления качественно прошла подготовка концерта ко 

Дню учителя, «Неделя добра», а так же акции «Дети-детям», «Подарок в Новороссию», 

посещение на дому обучающихся и семей, состоящих на всех видах учета, проектная 

деятельность:  проект «Режим дня», «Здоровое питание» и  «Научи правилам здорового образа 

жизни младшего»  (подготовка памятки о правилах  здорового образа жизни для учеников 

начальной школы),  операции «Теплые окна» и «Зеленая школа», проект «Лавина идей», книжная 

выставка  в школьной библиотеке «Выбор профессии - дело серьезное», фестиваль мастер-

классов «Город мастеров» для обучающихся 2-4-х классов, поздравление на дому ветеранов ВОв 

и Сталинградской битвы, акция «Чистый школьный двор», изготовление кормушек, гнездовых 

домиков, борьба с мусором, озеленение классов, клумб, оформление внутреннего дворика 

школы, встречи и беседы с преподавателями вузов, колледжей и училищ города, экскурсии в 

вузы, колледжи и училища города в рамках Дней открытых дверей образовательных учреждений, 

организация и проведение стажировки вожатых для работы в городском оздоровительном лагере.  

При реализации социального направления особое  внимание  в школе уделяется  органам 

ученического самоуправления, где учащиеся приобретают опыт демократического  поведения  и 

взаимодействия. 12 декабря состоялись выборы первого президента школьной республики 

«Содружество». Это объединение возглавил старший вожатый Е.Савин. Под его руководством 

работал совет  министров республики, на заседаниях которого рассматривались вопросы, 

касающиеся внеурочной жизни  школы (организация и проведение праздничных и спортивных 

мероприятий, проектной работы, различных конкурсов,  акций,  трудовых десантов и т.д. Однако 

ребятам-министрам и президенту  был необходим еще опыт по защитите проектов по 

совершенствованию общественной составляющей в структуре  управления школой. Наиболее 

действенные структуры ученического самоуправления должны быть  представлены штабами  по 

направлениям деятельности и  «советами  дела», которые создаются  и действуют при 

проведении коллективной творческой деятельности  и позволяют многим учащимся через работу 

в них приобщиться к участию в организации и проведении многих интересных школьных 

мероприятий: в познавательной сфере – это интеллектуальные марафоны, предметные недели и 

олимпиады,  игры  «Что? Где? Когда?»,  «Брейн-ринг» и т.п.; в трудовой сфере – субботники  по 

благоустройству школьного двора и территории микрорайона, дежурство по школе, рейды «За 

чистоту и порядок в школе»; в  волонтерской работе – это акции милосердия для детских домов, 



людей, оказавшихся в беде, одиноких стариков, шефство над младшими классами; в сфере 

художественно-эстетической деятельности – традиционные школьные праздники, конкурсы,  

концерты, выставки.  

Большое внимание в прошлом учебном году уделялось профилактике суицидального 

поведения учащихся. На основании письма Тракторозаводского территориального управления 

департамента по образованию от 25 ноября  2014г. № 01-09/1488  «О выполнении 

дополнительных мер, направленных на профилактику суицидов среди подростков» внесены 

дополнения в план воспитательной работы образовательного учреждения, в планы 

воспитательной работы классных руководителей в части организации профилактической работы 

с родителями и учащимися по профилактике суицидального поведения. 

В образовательном учреждении  имеется методическая литература, материалы по 

профилактике детского суицида, памятки для родителей, которые используются на классных 

часах, родительских собраниях. Информирование учащихся о работе служб экстренной 

психологической помощи, детского телефона доверия ведётся через размещение информации на 

постоянно действующих стендах школы, на классных часах и уроках Мира, в рамках 

Всероссийских акций. 

Заместитель директора по ВР О. А. Демидова, классные руководители, педагоги – 

психологи  Н. А. Хаперская, Н. Г.  Маркосян выявляют несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, проживающих в неблагополучных семьях. Ведется учет семей, в 

которых возможны факты жестокого обращения с детьми. Классные руководители совместно с 

социальными педагогами посещают учащихся «группы риска» на дому с целью установления их 

занятости во внеурочное время и характера взаимоотношений с родителями. Проведено: 

5индивидуальных бесед с родителями из социально неблагополучных семей; 28индивидуально - 

профилактических бесед с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, имеющими 

вредные привычки, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Просвещение родителей по вопросам профилактики суицидального поведения 

несовершеннолетних проводилось через организацию родительского всеобуча:  

 проведены два общешкольных родительских собрания «Бесконтрольное нахождение 

несовершеннолетних на улице»,  «Учимся управлять собой и детьми» по профилактике 

подросткового суицида; 

 проведено информирование о режиме  консультаций несовершеннолетних и родителей, 

оказавшихся в кризисной ситуации;  

 распространены среди родителей памятки ГКУСО «Тракторозаводского комплексного центра 

социального обслуживания населения»: «Родителям о детях. Рекомендации по профилактике 

суицида», «Чтобы не случилось беды». 

С начала учебного года в школе проведены мероприятия на формирование толерантности 

и профилактику конфликтов среди учащихся, на ценность отношений внутри семьи:  

 «Условия бесконфликтного общения» для учащихся 5-х классов;  

 социально-психологический тренинг на развитие толерантного отношения к себе и к сверстникам 

«Белая ворона» для учащихся 6в класса; 

 аукцион «Жизненные ценности» для учащихся 7-9 классов; 

 цикл классных часов «Я – личность» для учащихся 8-11классов; 

 в рамках деятельности  школьной службы примирения  проведено 5 примирительных программ 

между конфликтующими детьми и подростками, заключено 2  примирительных договора; 

 спортивный праздник для учащихся начальной школы «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

 акция «Письмо матери» для родителей учеников начальной школы.  Письмо построено таким 

образом, чтобы обратить внимание учащегося на ценность отношений внутри семьи, на 

уважение, любовь и принятие друг друга. 

198 старшеклассников участвовало в диагностике по выявлению подростков с высоким 

уровнем тревожности и депрессии, проведенной психологами по методике Филлипса. Классными 

руководителями проведен мониторинг семейного благополучия через выявление ранних 

суицидальных признаков у несовершеннолетних по опроснику Волковой. 



Заместителем директора по ВР О. А. Демидовой проведены оперативные совещания с 

классными руководителями с целью анализа состояния работы по профилактике суицидального 

поведения среди учащихся. Администрация и педагоги школы участвовали в районных и 

городских семинарах по профилактике суицидального поведения, выявлению ранних 

суицидальных признаков у несовершеннолетних; в семинаре «Психологическое сопровождение 

итоговой государственной аттестации» при ВГАПО. Школьные психологи повысили 

квалификации по теме «Раннее выявление случаев нарушения прав ребенка. Работа со случаем»; 

выступали на районном семинаре по профилактике суицидов в подростковой среде. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались посредством реализации 

программы «Семья», в соответствии с которой осуществлялась работа по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями учащихся, 

работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. Содержание работы с 

родителями включает три основных блока: повышение психолого-педагогических знаний 

родителей, вовлечение их в образовательный процесс, участие родителей в управлении школой. 

Основные формы работы с родителями:  родительские собрания, лектории, семинары с 

привлечением специалистов в той или иной области, индивидуальные консультации, звонки по 

телефону, привлечение к проведению мероприятий,  привлечение к укреплению материально-

технической базы  школы, вовлечение родителей в управление школой (общешкольный 

родительский комитет, Совет школы). Успешно проведены классные  родительские собрания, 

организационные, тематические, итоговые общешкольные родительские собрания, тематические 

консультации. Кроме того, у родителей есть возможность знакомиться с новостями на сайте 

школы, родители приглашаются на все важнейшие воспитательные мероприятия.  

Методическое объединение классных руководителей (с января 2015 года - кафедра 

воспитания) является в школе центром, обеспечивающим организацию систематической, 

планомерной работы, позволяющей классным руководителям заниматься коллективной 

творческой деятельностью, что повышает качество воспитательной работы в классах, уровень 

воспитанности обучающихся в школе. Для организации поставленных в прошлом году задач для 

классных руководителей проводились теоретические и практические занятия, была 

организованно поставлена самообразовательная работа учителей. 

Классными руководителями были составлены планы воспитательной работы, которые 

помогали учитывать работу по всем направлениям воспитательной работы, накапливать сведения 

об обучающихся и их родителях, равномерно распределять общественные поручения, 

анализировать работу, делать выводы. В течение года было проведено 4 заседания кафедры, где 

выступали педагог - психолог школы Маркосян Н. Г., педагог-библиотекарь  Бахвалова З.К., 

которые давали рекомендации по работе с детьми. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные 

руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к 

организации школьных праздников. Совместно  с социальным педагогом школы классные 

руководители посещали «неблагополучные» семьи и обучающихся «группы риска». Особое 

внимание с классным коллективом уделялось детям, находящимся под опекой. Систематически 

посещались семьи опекаемых детей, оказывалась социальная и психологическая помощь.  

В целом, воспитательная работа в школе была многоплановой и разносторонней. Одной 

из важнейших задач педагогов школы было усиление работы по правовому воспитанию, 

предупреждению преступлений и правонарушений среди обучающихся. Состояние преступности 

и конфликтных ситуаций в школе было проанализировано на совещаниях при директоре, 

педагогическом совете, заседаниях классных руководителей. 

Администрация школы проанализировала результаты проведения профилактической 

работы с учащимися, имеющими склонность к девиантному поведению. Следует отметить, что 

причиной совершения данных правонарушений является не только слабый контроль со стороны 

родителей и администрации школы, но и слабая профилактическая работа в прошлом учебном 



году некоторых классных руководителей. Имеют замечания по организации профилактической 

работы в классе Н.А.Дубрасова,  Г.А.Куликова, Е.В.Татарова,  А.А.Хребина. В следующем 

учебном году в школе будет усилена работа по профилактике девиантного поведения 

обучающихся: составлен план воспитательной работы, план работы школы по профилактике 

преступлений, правонарушений и девиантного поведения обучающихся, план внутришкольного 

контроля, план совместной работы школы и ПДН, в планах классных руководителей расширен 

круг вопросов по профилактике девиантного поведения воспитанников. Согласно плану 

воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию нравственных качеств у 

учащихся в целях предупреждения и профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди 

детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 

- оформление необходимых нормативных документов на обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете. 

 - классными руководителями психологом  проводится  работа в этом направлении  с 

обучающимися и их родителями - классные часы, профилактические беседы,  индивидуальные 

беседы по профилактике правонарушений, употребления ПАВ 

- организация работы совета профилактики, на котором рассматриваются текущие вопросы, 

вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется план 

работы по профилактике; 

- отслеживание занятости учащихся, состоящих на внутришкольном учете,  в свободное время, в 

период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях. 

- работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному поведению, их 

родителями.  

- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий.  

С целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного 

процесса, выполнения Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» №120, активизации совместной деятельности школы и 

служб, ведомств системы профилактики была налажена система работы МОУ СОШ №45 с 

инспекцией отдела ОДН, Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом 

опеки и попечительства администрации ТЗР. 

В течение учебного года проводилась следующая организационная  работа: сверка списка 

обучающихся, семей, находящихся в ТЖС, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН с отделом ПДН, 

формирование банка данных на этих обучающихся (сентябрь); выявление и учет обучающихся, 

требующих повышенного внимания (группа риска) в течение года; оказание помощи в 

трудоустройстве на работу несовершеннолетних в летнее время через Центр занятости 

населения; рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска. Наблюдение и 

сбор информации по опекаемым детям совместно с отделом ПДН, отделом опеки 

попечительства, выявление и учет детей, не подлежащих обучению в школе: рейды Всеобуча 

совместно  с инспектором отдела ПДН; выполнение ФЗ РФ «Об образовании»: обследование 

семей, имеющих детей школьного возраста, оказавшихся в ТЖС и имеющих риск социального 

сиротства в целях защиты их прав совместно с отделом ПДН, отделом опеки и попечительства; 

оперативное информирование и представление статистического материала по состоянию 

преступности среди обучающихся школы (1 раз в четверть). 

Помимо профилактической работы, в школе отлажена  система реагирования на 

асоциальное поведение учащихся. Она строилась на принципах выявления причин  асоциального 

поведения и устранения условий для рецидивов. Система профилактики правонарушений и 

преступлений учащихся   включает в себя следующие компоненты: 

1. Выявление учащихся группы «риска», определение причин отклоняющегося поведения. 

2. Устранение причин отклонений в поведении школьника: 

- изменение характера личных отношений воспитанников со сверстниками и взрослыми; 

- вовлечение «трудных» учащихся в различные виды положительной деятельности; 



- изменение условий семейного воспитания. 

  Все классные руководители взаимодействовали  с родителями 

Вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

посвящены заседания «круглого стола» со старшеклассниками, проводятся конкурсы стенгазет и 

плакатов, материалы уроков дополняются информацией о здоровом образе жизни (уроки 

биологии, химии, литературы, ОБЖ, физической культуры). 

Эффективность организации воспитательно-профилактической деятельности проявляется 

в следующем: за учебный год несовершеннолетних школы, поставленных на учёт за 

употребление наркотических средств, совершивших преступления, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств,  а также в результате алкогольного опьянения  не было; число 

учащихся, занимающихся в спортивных секциях учреждений дополнительного образования, а 

также кружковой деятельностью,  увеличилось. Совместно с волонтерами ШСП разработаны и 

распространены среди учащихся школы и родителей памятки по профилактике наркомании, 

алкоголя, табакокурения и токсикомании. 

Со всеми обучающимися, состоящими на внутришкольном учете, ведется 

профилактическая работа специалистами школы: соц. педагоги Н.Г.Маркосян, Н.А.Хаперская, 

заместитель директора по воспитательной работе Демидова О.А., члены группы педагогической 

поддержки, классные руководители проводят с этими обучающимися беседы, посещают на дому, 

проводят консультации для родителей. 

Школа очень тесно сотрудничает с ПДН ОВД ТЗР. Школу курирует лейтенант полиции 

З.Н.Яковлева. За время работы ей были проведены следующие мероприятия профилактического 

характера: индивидуальные беседы с обучающимися,  в первую очередь, состоящими на учете в 

ОДН, также состоящими на внутришкольном учете, по профилактике преступлений и 

правонарушений, рейды в семьи обучающихся, выступления на общешкольных собраниях, 

беседы с родителями. Проводились беседы профилактического характера по незаконному 

обороту наркотических и психотропных веществ в 8-х, 9-х классах. С участием инспектора ОДН 

были проведены классные часы в по профилактике телефонного терроризма 4 - 10 классах. С 

учащимися проведены беседы по профилактике преступлений и правонарушений,  Также им 

разъяснена роль школьного инспектора , его права и обязанности. 

В дни профилактики совместно с другими сотрудниками РОВД традиционно проводится 

ряд бесед с учащимися школы по профилактике преступлений и правонарушений, а также о 

предусмотренной законом ответственности. 

Согласно совместному плану работы школы и ОДН по предупреждению правонарушений 

и преступлений среди подростков ведется картотека учета учащихся, оказавшихся в социально-

опасном положении, в журнале взаимодействия специалистов отражены рекомендации для 

родителей и учащихся группы риска. Данное направление требует дальнейшего 

совершенствования работы, так как среди подростков удалось снизить уровень агрессии и 

недоброжелательного отношения друг к другу, о чём свидетельствует количество обращений 

учащихся с жалобами на конфликты внутри классного коллектива.  

Педагогический коллектив продолжил в течение года планомерную работу по 

профилактике травматизма работников и обучающихся в ОУ, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма: систематически проводился инструктаж по ТБ, профилактические 

беседы с использованием стендов наглядной агитации. Отряд ЮИД  вел большую 

профилактическую работу, проводил этапные игры для учащихся 1-7 классов. 

В прошедшем учебном году активизировалась работа Совета школы с управляющими 

функциями, в работе которого принимали участие родители(30%),учащиеся 8-11х 

классов(30%),педагоги школы(40%).На заседаниях обсуждались важные для школы вопросы, 

однако не удалось в этом учебном  году один раз в месяц в 4-ую неделю месяца проводить для 

родителей и лиц, их заменяющих День открытых дверей. 

Итак, коллективу нашей школы удалось добиться высоких показателей по разным 

направлениям воспитания. Воспитательная служба и классные руководители смогли достичь 



поставленной цели воспитания и решения задач исходя из целей, поставленных в начале 

учебного года. 

Но, проблемы нерешённые тоже существуют. В следующем году следует обратить 

внимание на более тщательную подготовку к районным и городским конкурсам; активизировать 

работу по привлечению учащихся к работе ученического самоуправления  и детского 

объединения «Содружество»; разработать систему проведения школьных мероприятий по 

параллелям; организовать соревнования  между классами по различным направлениям  

деятельности - учёба, дежурство, участие в конкурсах и другое. 

Задачи реализации воспитательной деятельности на 2015-2016 учебный год: 

1.Формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей, готовности к 

самостоятельному нравственному выбору; 

2.Организация ученического самоуправления, способствующего сплочению школьного 

коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции;  

3.Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 

 4.Развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание ответственного 

отношения к учебе, сознательной дисциплины, потребности в самосовершенствовании и 

самореализации;  

5.  Формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие 

организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков; 

6.Воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам 

общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности. 

В соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом 

большое внимание уделяется организации социально-психологического сопровождения 

воспитательного процесса в образовательном  учреждении, в частности, осуществляется поиск и 

апробация форм эффективного взаимодействия классных руководителей, учителей-

предметников, педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов в 

образовательном учреждении. Целью работы социально-психологической службы школы в 2014-

2015 учебном году являлось содействие созданию социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей психологические условия для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности школьников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Данная цель реализовывалась через решение следующих задач: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в школе, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, средств разрешения, содействие 

педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата. 

2. Мониторинг психолого-педагогического статуса ребёнка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие индивидуализации 

образовательного маршрута. 

3. Содействие реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения учащимися 

основной образовательной программы начального и основного общего образования. 

4. Разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, профилактику 

асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании. 

5. Содействие формированию у учащихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность. 

6. Содействие педагогам школы, родителям (законным представителям) в воспитании 

учащихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности. 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования второго поколения большое внимание уделяется организации социально-

психологического сопровождения воспитательного процесса в образовательном  учреждении, 

в частности, осуществляется поиск и апробация форм эффективного взаимодействия классных 

руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, педагогов-

организаторов в образовательном учреждении. С этой целью в учебном году проведены 

следующие мероприятия: 

 совместно с ГАОУ ДПО «ВГАПО» областной семинар-практикум для педагогов-психологов, 

классных руководителей, заместителей директоров по воспитательной работе по теме: 

«Школьные службы медиации»; 

 семинары для педагогического коллектива школы по темам: «Учёт в образовательном 

процессе возрастных и психологических особенностей учащихся», «Психологическое 

сопровождение учащихся при подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации», «Творческий отчёт объединений дополнительного образования»; 

 видеоконференцсвязи по темам: «Индивидуальный учебный проект в рамках реализации 

ФГОС СОО», «Мониторинг воспитательного процесса: изучение личностного роста 

учащихся», «Современный урок: исследование и решение проблем технологического и 

информационно-ресурсного обеспечения; 

 выступление на заседании педагогического совета школы по теме «Личностно-

профессиональное развитие учителя как необходимое условие становления успешной 

личности ученика»;  

 опрос педагогов школы по выявлению степени удовлетворённости проводимой 

психологической работой с коллективом; 

 разработаны рекомендации для классных руководителей 1-4, 5-6, 7-9 классов по актуальным 

проблемам возрастного развития; 

 67 индивидуальных профилактических бесед и консультаций с педагогами. 

Важной составляющей в работе социальных педагогов и педагогов-психологов школы 

является создание гуманной воспитывающей среды, которая способствует осознанию 

многообразия проявлений личности каждого участника образовательного процесса в ходе 

творческого взаимодействия; развитию способностей обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. В этом направлении проводились следующие мероприятия:  

 выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите; 

 защита прав и интересов школьников в различных инстанциях; 

 работа по адаптации вновь прибывших в школу учеников; 

 создание условий для гармоничного развития младших школьников через организацию 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС; 

 формирование правовой культуры через различные средства информации: использование 

Интернет-ресурсов школы, выпуск листовок для школьников и их родителей, разработка 

памяток для педагогов с алгоритмом действия образовательного учреждения по защите прав 

ребенка; 

 выступление на заседании методического объединения педагогов-психологов ОУ ТЗР по теме 

«Профилактика суицидального поведения подростков»; 

 участие в областном конкурсе школьных служб примирения (медиации). 

Приоритетным направлением Российской образовательной политики является 

обеспечение доступности образования всем категориям граждан. В связи с этим актуальной 

становится проблема организации обучения и воспитания несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. В 2014-2015 учебном году осуществлялось индивидуальное 

социально-психологическое сопровождение «детей с проблемами асоциального характера». В 

этом направлении проводились следующие мероприятия: 

 социальная паспортизация классов; 

 выявление учащихся, находящихся в социально – опасном положении; 



 составление списков всех категорий учащихся состоящих на внутри школьном учёте, на учете 

в ПДН ОП, КДН и ЗП, асоциальных семей, детей – инвалидов, опекаемых, сирот, 

многодетных семей, малообеспеченных семей, детей «группы риска»; 

 социологические опросы учащихся 9-11-х классов с целью выявления факторов риска 

наркотизации; 

 индивидуальные профилактические беседы и консультации с учащимися – 185, родителями – 

79; 

 групповые занятия по темам «Вирус сквернословия», «Жизнь без наркотиков»; 

 конкурс квилтов по теме «Мы за здоровый образ жизни» для учащихся 6-9 классов;  

 выступления на общешкольных родительских собраниях в ходе месячников профилактики по 

предотвращению преступлений, правонарушений и девиантного поведения учащихся с 

показом презентации «Здоровая семья – счастливый ребёнок», «Профилактика суицидального 

поведения подростков», «Роль родителей в подготовке к государственной итоговой 

аттестации школьников»; 

 совместно со специалистами муниципального учреждения социально-психологической 

помощи и поддержки молодёжи «Социум» ЦП «Шанс» проведен цикл занятий для учащихся 

3-4, 9-11 классов по формированию у школьников социальной активности, четкой жизненной 

позиции, здорового образа жизни. 

В 2014-2015 учебном году проводилось углубленное изучение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности. Согласно плану работы социально – психологической 

службы проводились: 

 изучение адаптации учащихся 1,5,10 классов; 

 исследование школьной мотивации, уровня развития произвольности психических процессов 

учащихся 1 классов; 

 диагностика межличностных отношений учащихся 5 классов; 

 диагностика личностных универсальных учебных действий учащихся 1-6 классов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта; 

 выявление одарённых учащихся 5-11 классов; 

 по запросу администрации школы проведена диагностика по выявлению лидерских 

способностей учащихся 7-9 классов; 

 индивидуальное диагностирование школьников по запросам родителей и педагогов – 23 

человека; 

 диагностика готовности к обучению в школе будущих первоклассников (по желанию 

родителей) – 25 дошкольников. 

Коррекционно-развивающая работа строилась с учетом результатов скрининговых и 

углубленных диагностических исследований. В будущем учебном году планируется продолжить 

работу по оценке эффективности школьного обучения и диагностике познавательной и 

мотивационной сфер учащихся 1,5,10 классов. В течение года проводилось социально – 

психологическое сопровождение учащихся, состоящих на всех видах учета. Велось активное 

сотрудничество со специалистами муниципального учреждения социально-психологической 

помощи и поддержки молодёжи «Социум» ЦП «Шанс». Социальные педагоги, психологи и врач-

нарколог проводили беседы о правилах сохранения здоровья, тренинги по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и наркомании. В результате подростки получили знания о вреде 

ПАВ и о последствиях их применения. 

Семья является важнейшим звеном многогранного процесса формирования личности 

ребенка. Одной из важных задач социально – психологической службы являлось обеспечение 

эффективной помощи семье в вопросах социальной адаптации детей и подростков. Для решения 

данного вопроса проводилось следующее: 

 раннее выявление неблагополучных семей; 

 социально – психологическая поддержка неполных и опекунских семей; 

 выступления на школьных и классных родительских собраниях с использованием 

мультимедийных презентаций: «Психологические особенности адаптации учащихся 1 классов 



к условиям школьного обучения», «Отметка: друг или враг?», «Из начальной школы в 

среднюю: проблемы переходного периода», «Экстремизм в нашей жизни», «Перед выбором 

профессии». 

В 2014 – 2015 учебном году проводилось индивидуальное и групповое консультирование 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их родителей. Количество 

учащихся, своевременно получивших необходимую психолого – педагогическую, коррекционно 

– развивающую помощь составило: 

Виды психолого – педагогической  и 

коррекционно – развивающей помощи 

 

Доля учащихся, получивших помощь в МОУ 

Количество 

учащихся 

% учащихся 

Индивидуальные консультации 185 15% 

Индивидуальных обследований 27 0,02% 

Групповые занятия: уроки самопознания и 

сотрудничества 

350 28% 

Всего 562 45% 

Специалистами социально-психологической службы проводились групповые 

консультации по разрешению конфликтных ситуаций для детей, родителей и лиц их заменяющих 

с участием администрации школы. 

В течение года под руководством педагогов-психологов работала Школьная служба 

примирения.  Результаты работы ШСП за 2014-2015 учебный год представлены в таблице: 

Типы 

конфликтов 

Всего 

выявлено 

конфликто

в 

в школе 

Рассмотрено 

с использо-

ванием др. 

методов 

Направлено 

на 

программы 

примирения 

Результаты 

Примирение Прими 

рение не 

достигнуто 

Другое 

(отложен) 

Ребенок-

ребенок 

9 - 9 9 - - 

Ребенок-

учитель 

1 1 - 1 - - 

Ребенок-

родитель 

- - - - - - 

ВСЕГО: 10 1 9 10 - - 

В мае 2015 года ШСП участвовала в областном конкурсе школьных служб примирения 

(медиации), проводимом уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области, 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области при 

поддержке комитета образования и науки Волгоградской области и Волгоградской региональной 

благотворительной общественной организации «Клуб ЮНЕСКО «Достоинство ребенка». ШСП 

стала победителем областного конкурса школьных  служб примирения (медиации). 

Школьная библиотека в течение учебного года работала в тесном контакте с 

педагогическим коллективом. Школьная библиотека продолжает оказывать поддержку учителям 

в знакомстве с новинками методической литературы различных издательства, обзоры 

периодической печати, новинок методической литературы на совещаниях классных 

руководителей, на педсоветах. 

 

Фонд Количество штук 

Учебный фонд 9654 

Художественный фонд 7988 

Приобретена учебная литература 

 Количество штук Сумма (рублей) 

Бюджет 6799 2131719  

Внебюджет 814 249966 



По проведенной акции «Бескорыстие» в конце учебного 2013-2014 года на временное 

пользование учащиеся передали библиотеке 3878 учебников. В результате  на 1258 учащихся 

приходилось по1261 комплекту. Это 100-процентная обеспеченность учащихся учебниками. 

Постоянно для педагогов школы и учащихся оформлялись экспресс-информация, 

литературный календарь, календарь памятных и знаменательных дат. Проведены 3 Дня 

информации о новых книгах,2 Дня творчества. По составленному графику были проведены 

уроки по библиотечно-библиографической  грамотности для учащихся 1-11 классов. 

Библиотечные уроки способствовали формированию у учащихся навыков работы с книгой, 

умению получать из печатных источников полезную информацию.  

В начале учебного года была проведена перерегистрация читателей. Всего  читателей с1-

11классы посещают школьную библиотеку -1100 человек. Активными читателями были и 

остаются учащиеся начальной школы. Самые читающие классы-1в,2в,3в,3в, 4а,4 в. Учащиеся 

основной и старшей школ обращались за программной литературой.  

Педагог-библиотекарь участвовала в районных семинарах, в работе методического 

объединения районных школьных библиотек, занималась самообразованием, была на курсах 

повышения квалификации с 30 марта 2015г по 11 апреля 2015г., осваивала библиотечно-

информационные процессы по программе votumbook. 

Школьная библиотека сотрудничала со школьными библиотеками района и городскими 

библиотеками № 17, № 26. 

В будущем учебном году школьная библиотека планирует продолжить освоение новых 

информационных технологий, совершенствование традиционных и нетрадиционных форм 

массовой работы, обеспечить участникам образовательного процесса доступ к информации, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов на 

различных носителях, выявлять и удовлетворять информационные потребности пользователей 

библиотеки. 

Таким образом, все поставленные задачи в начале учебного года были выполнены. Вместе 

с тем администрация школы видит пути решения выявленных проблем путем решения 

поставленных перед школой задач на новый учебный год. Одна из задач по совершенствованию 

образовательного процесса и значимости учебного труда является обеспечение единства 

действий всего педагогического коллектива, направленных на достижение единства обучения и 

воспитания, установление межпредметных связей, воспитания интереса к знаниям, а также 

координация действий педагогов с родителями обучающихся.  

Вся работа должна быть направлена в новом учебном году на полную интеграцию 

организационных, управленческих и содержательных аспектов деятельности школы. 

Задачи на 2015-2016 учебный год 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

- совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- формирования у обучающихся универсальных учебных действий в процессе учебной 

деятельности; 

- совершенствования межпредметных связей между системой основного и 

дополнительного образования; 

- развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям участников образовательных отношений. 

2.Совершенствование воспитательной системы гимназии на основе работы по: 

- активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по 

формированию личностных качеств обучающихся; 

- сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к 

совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, проектной деятельности. 

- повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов, 



- расширения форм взаимодействия с родителями; 

- профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

- повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

- развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации 

обучающихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

- развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности методических объединений и кафедр; 

-развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности 

через ВКС. 

5. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет: 

- внедрения модели управления качеством образования на основе ИКТ; 

- модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями 

деятельности; 

- организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ. 

 



Приложение 1. 

Программы курсов,  направленые на реализацию запросов социума, сохранение 

преемственности, подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с 

последующим профессиональным образованием 

Класс Название курсов Проектно-исследовательская 

деятельность 

5-6 1. Русская орфография и пунктуация  

2. Увлекательный мир литературы  

3. В творческой мастерской писателя 

4. Современный английский этикет  

5. Английский с удовольствием  

6. Математическое моделирование  

7. Элементы алгебры с 

визуализацией решений средствами ИТ 

8. Информатика  

9. Информатика и виртуальная среда 

общения  

10. Человек, природа, общество  

11. Глобальные проблемы 

человечества  

12. Экологическая география  

13. Экологическая география  

14. Формула правильного питания 

Тематика представлена в программах 

курсов 

7-9 1. Уроки словесности  

2. Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации  

3. Духовно-нравственные традиции в 

произведениях русских писателей 19 века 

(вторая половина)  

4. Изучаем Великобританию  

5. Практическая грамматика 

английского языка  

6. Британия и британцы  

7. Грамматика в диалогической речи  

8. Функции и их графики  

9. Избранные вопросы математики  

10. Решение уравнений и неравенств, 

содержащих знак модуля Решение задач 

на составление уравнений  

11. Подросток и закон  

12. Основы правовых знаний  

13. История в лицах  

14. Избирательное право в истории 

России  

15. Туризм Волгоградской области  

16. География Всемирного наследия 

ЮНЕСКО 

17. Наш край  

18. Экспериментальные задачи по 

физике  

19. Практикум по решению 

теоретических и экспериментальных 

Тематика представлена в программах 

курсов 



задач Решение задач по физике  

20. Робототехника  

21. Удивительный мир животных  

22. Организм – единое целое  

23. Краткий курс биологии  

24. Практикум: избранные страницы 

неорганической химии 

10-11 1. Русское правописание: 

орфография и пунктуация 

2. Деловое письмо 

3. Страноведение: Великобритания 

4. Слово-образ-смысл: 

филологический анализ литературного  

произведения 

5. Применение функций к решению 

уравнений 

6. Практикум решения уравнений и 

систем с параметрами 

7. Практикум решения задач 

повышенной сложности по геометрии 

8. Замечательные неравенства: их 

доказательство и применение 

9. Программируем на языке Паскаль 

10. Основы налоговых знаний 

11. Войны и их значение в истории 

России 

12. Правовые аспекты современной 

России 

13. Экономические реформы в 

истории России  

14. Решение физических задач 

15. Избранные страницы 

органической химии 

16. Избранные страницы 

неорганической химии 

1. Русские обряды на страницах 

художественных произведений 

Исследование физических явлений 

средствами образовательной 

робототехники 

2. Домострой в произведениях 

русской литературы 

3. Слэнг в разговорной речи 

подростков 

4. Молодежная субкультура 

города Волгограда 

5. Адресаты лирики 

волгоградской поэтессы Маргариты 

Константиновны Агашиной 

6. Разложение sin nx в  

произведение 

7. Исследование возможностей 

школы в организации 

дистанционного обучения 

8. Исследования зависимости тел 

вращения от их параметрических 

заданий 

9. Исследование пищевых 

продуктов на содержание 

химических добавок 

 



Приложение 2 

Результаты участия в школьном конкурсе «Фестиваль проектов» 

№ Название проекта Секция, 

название 

Класс ФИО 

руководителя 

Балл/ 

Уровень 

 

1.  Образ Бабы-Яги в 

сказках, мифологии, 

истории славянских 

народов 

Секция 

«Филология» 

(русский язык 

и литература) 

5а Сысоева 

Светлана 

Петровна 

16 

базовый 

2.  Тайны имени Илья Секция 

«Филология» 

(русский язык 

и литература) 

5а Сысоева 

Светлана 

Петровна 

18 

базовый 

 

3.  Тайна чисел имен 

существительных 

Секция 

«Филология» 

(русский язык 

и литература) 

5а Сысоева 

Светлана 

Петровна 

24 

повышенный 

4.  Тайны имени Евдокия Секция 

«Филология» 

(русский язык 

и литература) 

5в Мачеева  

Анна 

Евгеньевна 

30 

высокий 

5.  Тайна имени Секция 

«Филология» 

(русский язык 

и литература) 

5в Мачеева  

Анна 

Евгеньевна 

28 

высокий 

6.  Образ Бабы-Яги в 

русских народных 

сказках 

Секция 

«Филология» 

(русский язык 

и литература) 

5в Мачеева  

Анна 

Евгеньевна 

32 

высокий 

7.  Фразеологизмы с 

названиями животных 

Секция 

«Филология» 

(русский язык 

и литература) 

6а Мачеева  

Анна 

Евгеньевна 

32 

высокий 

8.  Тайна имени Валерия Секция 

«Филология» 

(русский язык 

и литература) 

6в Бирюкова 

Елена 

Алексеевна 

28 

высокий 

 

9.  Нужна ли буква ё в 

русском языке? 

Секция 

«Филология» 

(русский язык 

и литература) 

6г Киреева 

Марина 

Александровна 

32 

высокий 

10.  Достопримечательности 

Великобритании 

Секция 

«Филология» 

(иностранный 

язык) 

5г Ершова  

Ксения 

Валерьевна 

31 

высокий 

11.  Достопримечательности 

Великобритании 

Секция 

«Филология» 

(иностранный 

язык) 

5г Ершова  

Ксения 

Валерьевна 

27 

высокий 

12.  Книга песен Секция 

«Филология» 

(иностранный 

5в Эйтенеер 

Элина 

Викторовна 

26 

повышенный 

 



язык) 

13.  Кулинарная книга 

России и 

Великобритании 

Секция 

«Филология» 

(иностранный 

язык) 

5в Дубинина 

Ольга 

Александровна 

31 

высокий 

14.  Записки шеф-повара Секция 

«Филология» 

(иностранный 

язык) 

5а Габбасова 

Татьяна 

Сергеевна 

31 

высокий 

15.  Лучшая кулинарная 

книга 

Секция 

«Филология» 

(иностранный 

язык) 

5б Дубинина 

Ольга 

Александровна 

31 

высокий 

16.  Лучшие рецепты 

Великобритании 

Секция 

«Филология» 

(иностранный 

язык) 

6в Дубинина 

Ольга 

Александровна 

26 

повышенный 

17.  Сравнение английской и 

русской сказки 

Секция 

«Филология» 

(иностранный 

язык) 

6в Решетникова 

Елена 

Борисовна 

29 

высокий 

18.  Парадоксы в математике Секция 

«Математика и 

информатика» 

5а Хребина  

Анна 

Алексеевна 

16 

базовый 

19.  Софизм в математике Секция 

«Математика и 

информатика» 

5б Хребина  

Анна 

Алексеевна 

17 

базовый 

20.  Магические числа Секция 

«Математика и 

информатика»а 

6г Попова 

Людмила 

Викторовна 

26 

повышенный 

 

21.  Решето Эратосфена Секция 

«Математика и 

информатика» 

6г Попова 

Людмила 

Викторовна 

27 

высокий 

22.  Числа Мерсенна Секция 

«Математика и 

информатика» 

6г Попова 

Людмила 

Викторовна 

21 

повышенный 

23.  Для чего нужна 

математика? 

Секция 

«Математика и 

информатика» 

5в Разыграева 

Татьяна 

Валентиновна 

27 

высокий 

24.  Математический юмор Секция 

«Математика и 

информатика» 

5а Хребина Анна 

Алексеевна 

27 

высокий 

25.  Проценты в математике 

и вокруг нас 

Секция 

«Математика и 

информатика» 

6г Попова 

Людмила 

Викторовна 

23 

повышенный 

26.  Лист Мебиуса Секция 

«Математика и 

информатика» 

5д Попова 

Людмила 

Викторовна 

16 

базовый 

27.  Что такое флексагон? Секция 

«Математика и 

информатика» 

6а Разыграева 

Татьяна 

Валентиновна 

29 

высокий 

28.  Странные Секция 5г Боканхель 18 



многогранники «Математика и 

информатика» 

Марина 

Евгеньевна 

базовый 

29.  Возникновение чисел Секция 

«Математика и 

информатика» 

6г Попова 

Людмила 

Викторовна 

22 

повышенный 

30.  Вредные пищевые 

добавки 

Секция 

«Естественно-

научная» 

6б Куликова 

Галина 

Алексеевна 

32 

высокий 

31.  Дружная семейка. 

Муравьи 

Секция 

«Естественно-

научная» 

6б Куликова 

Галина 

Алексеевна 

32 

высокий 

32.  Дружная семейка пчёл  Секция 

«Естественно-

научная» 

6б Куликова 

Галина 

Алексеевна 

31 

высокий 

33.  Правильное питание – 

залог здоровья 

Секция 

«Естественно-

научная» 

6в Ларина 

Елена 

Александровна 

26 

повышенный 

34.  Новое поколение - 

здоровое питание 

Секция 

«Естественно-

научная» 

6а Мацульская 

Марина 

Васильевна 

27 

высокий 

35.  Сколько весит здоровье 

ученика? 

Секция 

«Естественно-

научная» 

6а Мацульская 

Марина 

Васильевна 

28 

высокий 

36.  Влияние 

художественной 

гимнастики на 

формирование осанки  

Секция 

«Естественно-

научная» 

5г Мацульская 

Марина 

Васильевна 

27 

высокий 

37.  Азбука здоровья 

 

Секция 

«Естественно-

научная» 

5б Мовчан  

Анна 

Евгеньевна 

28 

высокий 

38.  Утренняя гимнастика 

как составляющие 

здорового образа жизни  

Секция 

«Естественно-

научная» 

6в Мовчан  

Анна 

Евгеньевна 

27 

высокий 

39.  Крепкий иммунитет как 

составляющие здорового 

образа жизни 

Секция 

«Естественно-

научная» 

6в Мовчан  

Анна 

Евгеньевна 

28 

высокий 

40.  Оптимизм и 

положительный настрой 

как составляющие 

здорового образа жизни 

Секция 

«Естественно-

научная» 

6в Мовчан  

Анна 

Евгеньевна 

28 

высокий 

41.  Загадка голубой планеты Секция  

«Общественно-

научная» 

5б Демидова  

Инна 

Анатольевна 

29 

высокий 

42.  Современные 

исследования 

Антарктиды 

Секция  

«Общественно-

научная» 

6г Демидова  

Инна 

Анатольевна 

19 

базовый 

43.  Величие России и ее 

краса 

Секция  

«Общественно-

научная» 

6в Демидова  

Инна 

Анатольевна 

24 

повышенный 

44.  Мачу-Пикчу Секция  

«Общественно-

научная» 

5в Демидова  

Инна 

Анатольевна 

16 

базовый 



45.  Чудеса природы 

Австралии 

Секция  

«Общественно-

научная» 

5а Демидова  

Инна 

Анатольевна 

24 

повышенный 

46.  Теория происхождения 

Земли 

Секция  

«Общественно-

научная» 

5б Демидова  

Инна 

Анатольевна 

24 

повышенный 

47.  О чем рассказывает 

монета? 

Секция  

«Общественно-

научная» 

5 в Табунщикова 

Юлия 

Николаевна 

26 

повышенный 

48.  Феномен 

древнеегипетских 

пирамид 

Секция  

«Общественно-

научная» 

5 г Мишутушкина 

Елена 

Николаевна 

22 

повышенный 

49.  Ребята, давайте жить 

дружно! 

Секция  

«Общественно-

научная» 

5 в Табунщикова 

Юлия 

Николаевна 

19 

базовый 

50.  Нумизматика-что это?  Секция  

«Общественно-

научная» 

5 г Мишутушкина 

Елена 

Николаевна 

23 

повышенный 

51.  Возможности нашего 

голоса  

Секция 

«Искусство» 

6б Сичкарь 

Наталья 

Жоржевна 

30 

высокий 

52.  Приготовление 

воскресного завтрака 

для всей семьи 

Секция 

«Искусство» 

5б Щербинина 

Оксана 

Игоревна 

27 

высокий 

53.  Сколько в мире цветов, 

наверно, не знает никто? 

Секция 

«Искусство» 

6а Субботина 

Наталия  

Владимировна 

18 

базовый 

54.  Сколько в мире цветов, 

наверно, не знает никто? 

Секция 

«Искусство» 

6а Субботина 

Наталия  

Владимировна 

30 

высокий 

55.  Дымковская игрушка Секция 

«Искусство» 

5а Семибратова 

Ирина 

Викторовна 

23 

повышенный 

56.  Тайна книжной 

закладки! 

Секция 

«Искусство» 

6г Киреева 

Марина 

Александровна 

30 

высокий 

57.  Дымковская игрушка Секция 

«Искусство» 

5в Семибратова 

Ирина 

Викторовна 

22 

повышенный 

58.  Городецкая роспись Секция 

«Искусство» 

5в Семибратова 

Ирина 

Викторовна 

20 

базовый 

59.  Древние образы в 

народном искусстве 

Секция 

«Искусство» 

5б Семибратова 

Ирина 

Викторовна 

16 

базовый 

 



Приложение 3 

Результаты участия младших школьников  конкурсе «Я – исследователь» 

№ п/п Место Ф.И.О. 

участника 

 

Класс Ф.И.О. 

руководителя 

1.  победитель Секция «Окружающий мир» 2г Фоминова  

Светлана Ильинична 

2.  призер Секция «Окружающий мир» 1г Желтенко Елена 

Васильевна 

3.  призер Секция «Окружающий мир» 1е Фомина Надежда 

Александровна 

4.  победитель Секция «Окружающий мир» 4б Конькова Елена 

Ивановна 

5.  победитель Секция «Окружающий мир» 4г Айрапетян 

Лилия Левоновна 

6.  призер Секция «Окружающий мир» 4б Конькова Елена 

Ивановна 

7.  призер Секция «Окружающий мир» 3а Фомина Надежда 

Александровна 

8.  призер Секция «Окружающий мир» 4а Мазаева Валентина 

Александровна 

9.  победитель Секция «Из чего это 

сделано?»  

2в Дубрасова Наталия 

Анатольевна 

10.  призер Секция «Из чего это 

сделано?»  

2б Мишкина  Нелли 

Петровна 

11.  призер Секция «Из чего это 

сделано?»  

2б Мишкина  Нелли 

Петровна 

12.  победитель секция «Мир моих 

увлечений» 

3в Гончарова Лариса 

Александровна 

13.  призер секция «Мир моих 

увлечений» 

4б Конькова Елена 

Ивановна 

 

14.  победитель Секция «Сохраним 

здоровье» 

2г Фоминова  

Светлана Ильинична 

15.  призер Секция «Сохраним 

здоровье» 

2а Ивашкина Вероника 

Николаевна 

16.  победитель Секция «Сохраним 

здоровье» 

3г Быкова  Галина 

Дмитриевна 

17.  призер Секция «Сохраним 

здоровье» 

3г Быкова  Галина 

Дмитриевна 

18.  призер Секция «Сохраним 

здоровье» 

3в Гончарова Лариса 

Александровна 

 



Приложение 4 

Результаты школьного этапа 

 Всероссийской олимпиады  школьников среди учащихся  5 - 11 классов 

 

№ 

п/п 

Предмет класс Статус участника 

1 Английский язык 5в победитель 

2 Английский язык 8г победитель 

3 Английский язык 11а победитель 

4 Английский язык 5б призер 

5 Английский язык 6а призер 

6 Английский язык 5б призер 

7 Английский язык 8в призер 

8 Английский язык 8в призер 

9 Английский язык 11а призер 

10 Английский язык 10б призер 

11 Английский язык 10а призер 

12 Биология 6б победитель 

13 Биология 7г победитель 

14 Биология 8в победитель 

15 Биология 9а победитель 

16 Биология 10б победитель 

17 Биология 11б призер 

18 География 9в победитель 

19 География 9в призер 

20 География 10б победитель 

21 География 10а призер 

22 География 10 призер 

23 Информатика и ИКТ 10б призер 

24 Информатика и ИКТ 11б победитель 

25 Искусство (МХК) 7г призер 

26 Искусство (МХК) 8г призер 

27 Искусство (МХК) 8а победитель 

28 Искусство (МХК) 11б победитель 

29 Искусство (МХК) 11б призер 

30 История 10б победитель 

31 История 11а победитель 

32 История 9в победитель 

33 История 9в призер 

34 История 10б победитель 

35 История 10а призер 

36 История 10б призер 

37 Литература 8а победитель 

38 Литература 9в победитель 

39 Литература 10б победитель 

40 Литература 11а победитель 

41 Литература 8в призер 

42 Литература 9а призер 

43 Литература 9б призер 

44 Литература 10б призер 



45 Литература 11а призер 

46 Литература 11б призер 

47 Математика 7а победитель 

48 Математика 7а призер 

49 Математика 7а призер 

50 Математика 7г призер 

51 Математика 7а призер 

52 Математика 9б победитель 

53 Математика 9а призер 

54 Математика 10а победитель 

55 Математика 11б победитель 

56 Немецкий язык 8г победитель 

57 Немецкий язык 11б победитель 

58 Немецкий язык 10а победитель 

59 Немецкий язык 7а призер 

60 Немецкий язык 8в призер 

61 Немецкий язык 9в призер 

62 Немецкий язык 9а призер 

63 Обществознание 6а победитель 

64 Обществознание 7г победитель 

65 Обществознание 8в победитель 

66 Обществознание 9г победитель 

67 Обществознание 10б победитель 

68 Обществознание 11а победитель 

69 Основы безопасности жизнедеятельности 11б победитель 

70 Основы безопасности жизнедеятельности 11б призер 

71 Право 10а победитель 

72 Право 10а призер 

73 Право 11а победитель 

74 Русский язык 6а победитель 

75 Русский язык 7в победитель 

76 Русский язык 8в победитель 

77 Русский язык 9а победитель 

78 Русский язык 10а победитель 

79 Русский язык 11б победитель 

80 Технология 5в победитель 

81 Технология 6в победитель 

82 Технология 7г победитель 

83 Технология 8в победитель 

84 Физика 7а победитель 

85 Физика 8б победитель 

86 Физика 9а победитель 

87 Физика 10б победитель 

88 Физика 11а победитель 

89 Физическая культура 5г победитель 

90 Физическая культура 5б победитель 

91 Физическая культура 8б победитель 

92 Физическая культура 8а победитель 

93 Физическая культура 10а победитель 



94 Физическая культура 10в победитель 

95 Химия 8а победитель 

96 Химия 9а победитель 

97 Химия 10а победитель 

 

 


