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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИТИИ ОУ 

 

На протяжении существования образовательной организации (далее – ОО) созданы и 

поддерживаются необходимые медико-социальные условия пребывания учащихся в заведе-

нии в соответствии с режимом обучения и требованиями СанПиН. В соответствии с лицен-

зионными нормами функционирует с полным охватом учащихся медицинский кабинет с 

процедурным отделением и стоматологический кабинет, а также столовая с залом на 150 по-

садочных мест, спортивный зал, библиотека. 

В соответствии с Уставом в школе № 8 существует разделение по общепринятым 

уровням образования: 

  уровень начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года) – обес-

печивает развитие учащихся, овладение ими навыками чтения, письма, счёта, основ-

ными умениями и навыками учебной деятельности. 

 уровень основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет) – обеспе-

чивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего обра-

зования, условия становления и формирования личности учащегося, его склонностей, 

интересов, и способности к социальному самоопределению. 

  уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года) – завер-

шающий этап общеобразовательной подготовки. 

По решению педагогического совета ОО, родительского актива в школе с 2008 года 

реализуется программа углублённого изучения экономики в 8-11 классах. Углублённое изу-

чение экономики было призвано привлечь внимание общественности к проблемам экономи-

ческого развития страны, области, города и района, как важнейшему условию процветания 

государства, повышения социальной защищённости граждан, сохранения политической ста-

бильности. Кроме того в процессе обучения экономике у учащихся усиливалась мотивация к 

изучению математики, физики, технологии и обществознания. Анализ проводимой работы 

выявил необходимость и интерес к изучению предмета на «сквозном» уровне, начиная с 

начальных классов. С 2011-2012 учебного года такая структура изучения предмета разрабо-

тана и принята к реализации. Учащиеся показывают высокие результаты усвоения предмета 

(качественная успеваемость составляет более 80 %). Но, начиная с 2014-2015 учебного года, 

наметилась тенденция к снижению интереса учащихся к этому предмету, в связи с чем было 

принято решение о завершении работы по этому направлению: начиная с текущего учебного 

года, начат процесс свёртывания изучения экономики как отдельного предмета: изучение 

осуществлялось в классах, которые начали знакомство с экономикой в прошедшие учебные 

годы – 3-4 на уровне начального общего образования, 6-9 на уровне основного общего обра-

зования, 10-11 на уровне среднего общего образования. В следующем учебном году – 4 клас-

сы на уровне начального общего образования, 7-9 на уровне основного общего образования, 

10-11 на уровне среднего общего образования 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив, работая над проблемой повы-

шения качества обучения и воспитания учащихся, успешно решал следующие задачи: 

 Реализация мер по безопасности жизнедеятельности ОУ. 

 Совершенствование условий для гражданско-патриотического, нравственно-

эстетического развития, активизации интеллектуально-познавательной деятельности 

участников образовательного пространства школы посредством системы воспита-

тельных мероприятий. 
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 Реализация комплекса организационно-педагогических и учебно-методических мер 

по совершенствованию системы повышения качества подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

 внедрение ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

 Обеспечение продуктивного функционирования пилотной площадки «Проблемные 

вопросы внедрения ФГОС» с целью повышения эффективности работы коллектива 

школы по введению ФГОС ООО. 

 Совершенствование подходов, форм и методов работы педагогического коллектива с 

одарёнными детьми. 

 Развитие сетевой формы внеурочной деятельности. 

 Обеспечение реализации программы по информатизации ОУ. 

Анализ результатов работы систематически обсуждался на заседаниях педсовета, ад-

министративного Совета, совещаниях методических объединений. 

Одним из приоритетных по-прежнему был вопрос сохранения здоровья учащихся. 

Педагогический коллектив продолжал реализацию системы мер по укреплению здоровья де-

тей: подавляющее большинство педагогов применяли на своих уроках здоровьесберегающие 

и здоровьесохраняющие технологии, стабильно функционировали спортивно-

оздоровительный центр, специализированные спортивные классы. Но, несмотря на каче-

ственный подход учителей и медицинского персонала к проведению оздоровительных меро-

приятий, количество больных детей продолжало расти. Углубленный анализ состояния здо-

ровья учащихся показал, что из 847 человек патология наблюдается у 509 учащихся (в про-

шлом учебном году – 593 учащихся из 812), произошло уменьшение на 13 %. 

Здоровьесбережение – одно из приоритетных направлений деятельности школы. Здо-

ровьесберегающие и здоровьесберегающие технологии использовались учителями на уроках 

и во внеурочной деятельности, продолжалась реализация долгосрочной программы «Совер-

шенствование организации школьного питания в Новосибирской области в 2012-2016 г.г.», 

реализация регионального проекта «Школа – территория здоровья».  

В текущем учебном году образовательная организация продолжила работу по реали-

зации проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни», направлен-

ного на оздоровление контингента, улучшение микроклимата в классных коллективах, при-

влечение родительской общественности к вопросам сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся. В рамках реализации проекта осуществлялись мероприятия здоровьесберегаю-

щей и здоровьеразвивающей направленности. Работа велась по трем направлениям, в рамках 

которых реализовывались запланированные мероприятия; продолжали свою деятельность 

творческие группы учителей, реализующие подпроекты здоровьесберегающей направленно-

сти.  

Вопросы обеспечения здоровья и здорового образа жизни как условия успешного 

обучения и развития учащихся обсуждались на уроках ОБЖ, классных часах, родительских 

собраниях, встречах с медицинскими работниками. Традиционными в школе стали музы-

кально-спортивные праздники, военно-спортивные эстафеты, целью которых являлось при-

влечение всех учащихся к занятиям физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа 

жизни.  

В целях формирования навыка здорового образа жизни систематически проводились 

спортивно-массовые мероприятия, мероприятия, направленные на популяризацию занятий 

физической культурой и спортом; значительным оставалось число учащихся, задействован-

ных в спортивно-массовых мероприятиях районного, городского, областного уровней, осу-

ществлялась работа по сохранению количества учащихся основной физкультурной группы, 

занятость в спортивных секциях составила: на базе школы 112 человек, вне её – 378 человек.  

При реализации здоровьесберегающего направления работы использовались разнооб-

разные формы и методы: организация профилактики вредных привычек и различных форм 

асоциального поведения: беседы, классные часы, встречи со специалистами центра «Ювен-

тус», «Родник», (октябрь, 2015 г., апрель 2016 г.), работа волонтеров (проведение тематиче-

ских бесед с учащимися начальной и основной школы, проведение зарядок, активных пере-

мен для младших школьников, интерактивные беседы «Телефон доверия»), акции по профи-
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лактике потребления психоактивных веществ, табакокурения и т.п. Активно осуществлялась 

пропагандистская деятельность: были проведены акции: «Иммунодефицит», «ВИЧ опас-

ность»; тематические дни: борьбы с курением, борьбы со СПИДом; анкетирование, конкурс 

плакатов «Мой выбор ГТО!». 

Школа совместно с городским медико-психологическим центром «Ювентус» и МУЗ 

ГП № 29 продолжала работать по городской программе «Здоровье»: осуществлялись осмот-

ры узкими специалистами, были организованы углублённые медицинские осмотры учащихся 

(для 1, 5, 9, 11 классов), активно сотрудничала с НИИТО по обследованию позвоночника 

КОМОТ (осмотрены учащиеся 1, 5, 7, 9, 10 (юноши) классов). В образовательном учрежде-

нии работала группа ЛФК.  

Школа находится в состоянии развития. Целью Программы развития является созда-

ние условий для эффективной работы школы, обеспечивающих возможность для учащихся 

получения качественного образования и успешной социализации в обществе. В данный мо-

мент образовательная организация находится на завершающем этапе реализации Програм-

мы. Этот этап характеризуется следующими факторами: 

 Функционирует отработанная система мониторинга участников образовательного 

процесса (педагоги, родители, учащиеся) по вопросам их удовлетворенности качеством 

образования, условиями обучения, потребностями в повышении квалификации.  

 Совершенствуется работа с одаренными учащимися, происходит повышение эффек-

тивности традиционного урока за счет усиления информационно-коммуникативного ком-

понента, складывается система диагностики информационно-коммуникативных умений 

учащихся.  

 Создаётся имидж школы (формирование эстетически полноценной информационной 

среды, оформление школьных помещений, новые активные формы работы с родителями, 

функционирование сайта школы).  

 Развиваются разнообразные формы контактов школы с социумом (сотрудничество с 

вузами, СДЮШОР, ДЮСШ, детскими клубами, библиотеками, медико-психологическими 

центрами). 

 Функционирует система внедрения специализированных спортивных классов на тре-

тьем уровне образования. 

 Сформирована спортивная база для учащихся школы и микрорайона. 

 Начато внедрение ФГОС на уровне основного общего образования. 

В рамках реализации Программы развития школы в коллективе поддерживалась 

творческая атмосфера путем привлечения педагогов к участию в проектной, исследователь-

ской деятельности, обсуждению вопросов качества обучения и внедрению новых педагоги-

ческих технологий в учебный процесс на заседаниях методических объединений, реализации 

накопленного потенциала в рамках национальных проектов и конкурсов профессиональный 

мастерства. Препятствовало творческому эффективному труду отдельных учителей недоста-

точное владение новыми образовательными технологиями. Работа по преодолению возника-

ющих трудностей велась администрацией, а также руководителями школьных методических 

объединений. 

 

Таблица 1.1 

 

Условия организации образовательного процесса в прошедшем учебном году 

 

Продолжительность учебной 

недели 

Продолжительность уро-

ков 

Продолжительность пе-

ремен 

2 уровень 

1 класс 5 
1 полугодие – 35 мин. 

2 полугодие – 45 мин. 
1. – 10 мин. 

2. – 20 мин 

3. – 20 мин. 

4. – 10 мин. 
2-4 

классы 
6 45 мин. 
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3 уровень 6 45 мин. 5. – 10 мин. 

6. – 10 мин. 

7. – 10 мин. 4 уровень 6 45 мин. 

 

 

 

 

Таблица 1.2 

Основные реализуемые программы в прошедшем учебном году 
 

Реализуемые программы 

Количество классов \обучающихся в соответствии с 

направленностью образовательных программ 

Общеобразова-

тельные 

С дополнительной 

(углубленной) под-

готовкой * 

Всего 

Начальное общее образование 12 \ 306 \ 12 \ 306 

Основное общее образование 14 \ 347 4 \ 93 18 \ 440 

Среднее общее образование 2 \ 48 2 \ 53 3 \ 101 

Итого 29 \ 701 5 \ 146 33 \ 847 
 

* указать предметы (классы) 8 «А», 8 «Б», 9 «А», 9 «Б» с углублённым изучением экономики; 

10 «Б» – социально-экономический профиль (профильные предметы математика, обществознание, экономика);  

11 «Б» – социально-экономический профиль (профильные предметы математика, обществознание, экономика); ре-

ализация углублённого изучения экономики. 

Таблица 1.3 

Контингент обучающихся, воспитанников в прошедшем учебном году (на начало года) 

1. Кол-во классов\обучающихся, всего 34 \ 860 

1.2 Из них индивидуально обучающихся (чел.) 4 

1.3 На дневном обучении (классов\чел.) 34 \ 856 

2 Количество смен (указать) 1 
 

Таблица 1.4 

Контингент обучающихся и выпускников 

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

Количество классов \ обучающихся 

2 ур. образования 11 \ 313 11 / 313 12 / 327 12 / 313 

3 ур. образования 17 \ 438 16 / 402 17 / 410 18 / 426 

4 ур. образования 4 \ 107 4 / 102 3 / 76 3 / 73 

Всего  32 \ 858 31 / 817 32 / 813 33 / 812 

Количество классов \ выпускников 

2 ур. образования 2 \ 64 3 / 82 3 / 84 3 / 78 

3 ур. образования 4 \ 95 3 / 70 3 / 72 4 / 88 

4 ур. образования 2 \ 51 2 / 51 2 / 50 1 / 24 
 

Таблица 1.5 

Классы с углубленным изучением предметов  
 

Классы, литер / 

кол-во уч-ся 

2012-2013 2013-2014 2014-2015  

экономика экономика экономика экономика 

3
 у

р
о
-

у
р
о
-

в
ен

ь
 5     

6     

7     
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8 

8 «А» / 28 – 2,5 

ч. 

8 «Б» / 26 – 2,5 

ч. 

8 «А» / 21 – 2,5 

ч. 

8 «Б» / 22 – 2,5 

ч. 

8 «А» / 27 – 2,5 

ч. 

8 «Б» / 28 – 2,5 

ч. 

8 «А» / 19 – 2,5 

ч. 

8 «Б» / 21 – 2,5 

ч. 

9 
9 «С» / 21 – 2,5 

ч. 

9 «А» / 24 – 2,5 

ч. 

9 «Б» / 24 – 2,5 

ч. 

9 «А» / 22 – 2,5 

ч. 

9 «Б» / 21 – 2,5 

ч. 

9 «А» / 27 – 2,5 

ч. 

9 «Б» / 27 – 2,5 

ч. 
4
 у

р
о
-

в
ен

ь
 10 

10 «Б» / 25 – 5 

ч. 

10 «А» / 26 – 

5,5 ч. 

10 «Б» / 25 – 5,5 

ч. 

10 «Б» / 29 – 5 

ч. 

11 
11 «Б» / 24 – 3,5 

ч. 

11 «Б» / 26 – 3,5 

ч. 

11 «А» / 24 – 

3,5 ч. 

11 «Б» / 24 – 3 

ч. 

ИТОГИ АНАЛИЗА ПО ПОЗИЦИИ «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ И РАЗВИ-

ТИИ ОО» 

Сильные стороны 

 Наличие программы развития ОО. 

 Сложившаяся система работы администрации и педагогического коллектива по обеспе-

чению нормативно-правовой базы школы. 

 Обеспечение чёткого функционирования всех школьных структур за счёт разработанной 

модели управления и распределения функциональных обязанностей. 

 Создание профильных классов и классов с углублённым изучением отдельных предме-

тов. 

 Функционирование спортивных классов с особым режимом учебных и тренировочных 

занятий. 

 Стабильное комплектование классов. 

 Функционирование спортивно-оздоровительного комплекса школы и микрорайона. 

 Функционирование на базе школы районной опорной площадки по ОБЖ. 

 Реализация проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни». 

 Наличие единого информационного пространства ОО, доступа к сети Интернет в каждом 

учебном кабинете. 

Слабые стороны 

 Отсутствие научного руководителя школы. 

 Недостаточное материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Возможности 

 Повышение статуса ОО. 

 Организация предшкольного образования. 

 Развитие сотрудничества с образовательными учреждениями высшей школы по про-

грамме «Школа – вуз». 

Тревоги 

 Дальнейшее социальное расслоение населения, ухудшение состояния дисциплины, пра-

вопорядка, безнадзорности среди детей и подростков микрорайона. 

 Отсутствие правовых механизмов воздействия ОО на родителей, уклоняющихся от си-

стематического воспитания своих детей. 

 Ухудшение состояния здоровья учащихся. 

 Дезадаптированность части родителей в информационном поле по вопросам модерниза-

ции образования и предоставления образовательных услуг. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КАЧЕСТВО УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА. 
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Все три последних учебных года школа полностью была укомплектована педагогиче-

скими кадрами, вакансий не было. Все предметы учебного плана велись в полном объёме. 

Программы полностью реализованы. 

Таблица 2.1 

Информация о реализации стандартов 
 

 
Реализация ФК ГОС 

(2004 г.) 

Реализация ФГОС 

(2009 г.) 

 Указать классы 

2011-2012 2-11 1 

2012-2013 3-11 1-2 

2013-2014 4-11 1-3 

2014-2015 5-11 1-4 

2015-2016 6-11 1-5 

 

В 2015-2016 учебном году 1-4 классы школы обучались в соответствии с ФГОС НОО, 

5 классы – в соответствии с ФГОС ООО, 6-11 классы – в соответствии с ФК ГОС, школа 

продолжала работу по созданию условий для успешной реализации стандартов второго по-

коления на втором и третьем уровнях образования: повысили свою квалификацию в соответ-

ствии с требованиями ФГОС учителя 1-5 классов, совершенствовалось материально-

техническое оснащение учебных кабинетов, был составлен план повышения квалификации 

для педагогов. 

В школе был сформирован пакет нормативных актов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, внесены изменения и дополнения в Устав с учетом требований 

ФГОС, в должностные инструкции работников образовательной организации, обеспечиваю-

щих введение ФГОС, в Положение о системе оценки результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования. 

Материально-техническая база в основном соответствовала требованиям ФГОС:  

-оборудование класса включало стол учительский, ученические столы 2-местные с 

комплектом стульев, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, 

учебного оборудования и пр., настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного 

материала, в некоторых кабинетах демонстрационная подставка (для образцов, изготавлива-

емых изделий); 

-технические средства обучения: в классах были оборудованы автоматизированные 

рабочие места учителя, включающие компьютер, мультимедийный проектор, экран, МФУ, 

звуковые колонки, но мало интерактивных досок, только в нескольких кабинетах установле-

ны документ-камеры; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение: для каждого обучающегося 

имелся отдельный учебник по предмету, у каждого учителя – методические, экранно-

звуковые, печатные пособия. Из-за недостаточного финансирования количество печатных 

пособий, информационно-коммуникативных средств, учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования было закуплено не в полном объёме. 

Содержательное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО реализовывалось че-

рез основную образовательную программу начального общего образования, основную обра-

зовательную программу основного общего образования.  

С целью подготовки команды школы к введению и реализации ФГОС ОО, анализа 

проблем, связанных с внедрением ФГОС; обобщения передового педагогического опыта; 

определения перспектив дальнейшего развития и использования результатов деятельности 

стажировочной площадки в школе с 2013-2014 учебного года начала работу пилотная пло-

щадка «Проблемные вопросы внедрения ФГОС» (в рамках инновационного образовательно-

го проекта «Консалтинговый центр по сопровождению внедрения ФГОС») на базе МБОУ 

Гимназия № 14 «Университетская». В рамках деятельности пилотной площадки были созда-

ны условия для эффективного внедрения и реализации ФГОС ОО. 
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Работа планировалась и осуществлялась с учетом современных требований к препо-

даванию и включала поиск оптимального содержания образования; внедрение в процесс но-

вых форм, технологий и приемов обучения; диагностические исследования личности и кол-

лектива учащихся.  

 

Реализация ФГОС НОО 

Обучение на уровне начального общего образования осуществлялось по программам 

«Школа России». 

В школе функционировали 3 первых класса средней наполняемостью 25 человек, 3 

вторых класса средней наполняемостью 25 человек, 4 третьих класса средней наполняемо-

стью 25 человек, 2 четвёртых класса средней наполняемостью 29 человек. Преподавание ве-

ли учителя высшей квалификационной категории Безносова Ольга Александровна (4 «А»), 

Ивлева Наталья Александровна (1 «Б»), Чуб Лидия Александровна (3 «А»), учителя первой 

квалификационной категории Билле Ольга Владимировна (2 «Б»), Борькина Ирина Никола-

евна (3 «В»), Гайдук Мария Сергеевна (2 «В»), Морсина Екатерина Ивановна (4 «Б»), Пол-

ковникова Елена Николаевна (3 «Б»), Савельева Анна Константиновна (1 «В»), молодой спе-

циалист Нестеренко Ольга Олеговна (1 «А»), учителя без категории Волкогон Виктория (2 

«А»), Шевченко Юлия Сергеевна (3 «Г»). 

Сетка учебного плана отражала структуру обязательных предметных областей «Фи-

лология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура»; учебное время, отводимое на изучение предметов; 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся и макси-

мальный объём домашних заданий с учётом требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для организации внеурочной деятельности была выбрана оптимизационная модель 

(на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации): среднее 

количество часов в неделю на одного обучающегося – 10. Рекомендации по организации 

внеурочной деятельности выполнялись полностью.  

В течение учебного года осуществлялось логопедическое сопровождение учащихся 1 

классов. Процедуру стартовой диагностики прошли все первоклассники. Все учащиеся 

начальных классов, с выявленными нарушениями речи, были охвачены логопедической кор-

рекцией. Велась психологическая диагностика хода школьной адаптации учащихся 1 клас-

сов. 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО включало в себя организацию 

учебного процесса, внеурочной деятельности, внутришкольного контроля, методической ра-

боты и работы с родителями первоклассников. 

Требования СанПиН к наполняемости первых классов, возрасту первоклассников, к 

расписанию занятий классов начальной школы были соблюдены.  

Обучение в первых классах проводилось без балльного оценивания знаний учащихся.  

План внеурочной деятельности соответствовал требованиям, но банк программ вне-

урочной деятельности соответствовал требованиям в основном.  

Расписание внеурочной деятельности соответствовало требованиям. 

Во время посещения уроков в 1-4 классах наблюдалось, что большое внимание учите-

ля уделяли использованию в образовательном процессе приемов и методов, которые форми-

руют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

делать выводы и умозаключения. Это достигалось через решение небольших, посильных 

проектных задач, организацию проектной деятельности. Решая проектные задачи, младший 

школьник фактически осваивал основы способа проектирования, что должно в дальнейшем 

помочь в освоении проектной деятельностью.  

При доброжелательном отношении к личности каждого ученика педагоги обучали де-

тей дифференцированной деловой самооценке, что очень важно для обучения в режиме без-

отметочной системы оценивания.  

На уроках часто можно было наблюдать игровые формы сотрудничества, что крайне 

необходимо для учащихся младшего школьного возраста с учетом их возрастных и психоло-
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гических особенностей. Применение игровых форм помогало учителям на протяжении всего 

урока поддерживать интерес ребенка к изучаемому материалу, концентрировать его внима-

ние. Очень эффективно использовались на уроках различные элементы соревнования, созда-

ние ситуации успеха. 

В течение года совершенствовались формы, приемы и методы проведения занятий. 

Индивидуальная работа сочеталась с коллективной, групповой, работой в парах.  

Овладение учениками УУД происходило на каждом уроке. С первой минуты урока 

дети включались в организацию своей учебной деятельности, получали возможность поста-

вить учебную задачу, увидеть проблему, выразить ее словесно. Вместе с учителем учились 

составлять план действий по решению проблемы.  

Такая методика позволяла приобрести опыт общения с одноклассниками, сформиро-

вать навыки работы в коллективе, умение задавать вопросы, наблюдать, анализировать, при-

слушиваться к мнению других. Большое внимание на уроках уделялось рефлексии, т.к. она 

предполагает осознание детьми всех компонентов учебной деятельности. Каждый учебный 

предмет в зависимости от содержания и способов организации учебной деятельности рас-

крывал определенные возможности для формирования УУД. 

На протяжении всего учебного периода тщательно отслеживался уровень развития 

каждого ребенка, велся мониторинг, где фиксировались все достигнутые результаты. Итоги 

обсуждались, анализировались, доводились до сведения родителей (законных представите-

лей) с конкретными рекомендациями.  

По результатам работы пятого года в режиме внедрения ФГОС НОО можно сделать 

следующие выводы:  

Учителям первых классов удалось осуществить плавный переход от разных дошколь-

ных видов сотрудничества к учебному сотрудничеству. К концу данного переходного перио-

да можно уверенно констатировать, что у учителей сложились доверительные отношения, 

как с детьми, так и с родителями учеников. У детей в классе сложились отношения учебного 

сотрудничества, все возникающие проблемы дети решали в доброжелательной обстановке, 

не проявляя враждебности и агрессии. Большинство учащихся проявляли инициативность, 

элементы организаторских способностей, стремление к успеху, самокритичность. 

В области контроля и оценки своих действий многие учащиеся вторых классов могли 

оценивать свои работы объективно, по заданным учителем критериям, обнаруживали совпа-

дение, сходство и различие результата своих действий с образцом, у учащихся первых клас-

сов, напротив, возникали затруднения с адекватной оценкой деятельности. 

Анализ результатов диагностики УУД показывает, что в первых классах хорошо раз-

виты регулятивные и коммуникационные навыки, но учителям первых классов следует обра-

тить внимание в следующем учебном году на формирование оценки развития познаватель-

ных действий, нравственной этической ориентации. Во вторых классах развиты коммуника-

ционные навыки, сформирована нравственная этическая ориентация, но необходимо усилить 

работу по оценке развития регулятивных и познавательных действий. В третьих-четвёртых 

классах высок процент сформированности коммуникативных, познавательных УУД на высо-

ком и среднем уровнях, в следующем учебном году педагогам необходимо направить работу 

на формирование личностных, регулятивных универсальных учебных действий в соответ-

ствии с требованиями ФГОС.  

 

Реализация ФГОС ООО 

С 1 сентября 2015 года в пятых классах МБОУ СОШ № 8 приступила к внедрению 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Была разработана Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 8. Учебный план был ориентирован на пятилетний нормативный срок освое-

ния образовательных программ, состоял из двух частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



9 

 

Обязательная часть определяла состав учебных предметов обязательных предметных 

областей для реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляла время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализа-

цию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гического коллектива МБОУ СОШ № 8. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовалось на введение спе-

циально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участни-

ков образовательных отношений: 

В 2015-2016 учебном году были введены предметы «Информатика», «Смысловое чте-

ние и работа с текстом» (по 1 недельному часу), «Мировая художественная культура» 

(МХК), «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), «Экология» (по 0,5 недельных 

часа). 

УМК, используемые в пятых классах, соответствовали требованиям ФГОС ООО, бы-

ли рекомендованы (допущены) к использованию на 2015-2016 учебный год в образователь-

ных учреждениях, реализующих федеральные образовательные стандарты основного общего 

образования. 

Анализ информации об УМК пятых классов показал, что программно-методическое 

обеспечение учебного процесса в пятых классах ориентировано на решение приоритетной 

задачи образования – формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих го-

товность и способность ребенка к овладению компетентностью «уметь учиться». 

Рабочие программы были составлены по всем предметам учебного плана класса на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования и примерных программ по предметам учебного плана, оформлены в соответствии с 

Положением о рабочей программе, утверждены в надлежащем порядке. 

Организация учебно-воспитательного процесса в 5 классах осуществлялась в соответ-

ствии с гигиеническими нормами и требованиями к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки учащихся. Расписание уроков было максимально приближено к требо-

ваниям по составлению расписания. 

За основу 5-х классов были приняты выпускные классы начальной школы (классные 

руководители Нестеренко О.О., Ивлева Н.А., Савельева А.К.). Кроме этого был создан спор-

тивный 5 «С» класс, в который вошли частично учащиеся из 4-х классов, занимающиеся в 

спортивных секциях различных направлений, и вновь прибывшие учащиеся-спортсмены из 

других школ. 

 

 

В классах работали 21 учитель: 7 – высшей квалификационной категории, 9 – первой 

квалификационной категории, 3 молодых специалиста, 1 студентка 5 курса НГПУ, 1 учитель 

без категории. Средний возраст учителей, работающих в 5-х классах, составлял 43 года. Все 

учителя-стажисты прошли курсы повышения квалификации и владели ИКТ. 

Класс Классный руководитель 

Количество 

учащихся на 

начало года 

Количество 

учащихся на 

конец первой 

четверти 

Количество 

учащихся на 

середину де-

кабря 

5 «А» 
Табатчикова Лариса 

Владимировна 

25 (из них 13 

девочек) 
25 

26 (из них 13 

девочек) 

5 «Б» 
Ликоренко Ольга Пав-

ловна 

25 (из них 11 

девочек) 
25 

25 (из них 10 

девочек) 

5 «В» 
Ромашова Анна Вади-

мовна 

25 (из них 13 

девочек) 
25 

25 (из них 13 

девочек) 

5 «С» 
Кожеурова Наталья 

Алексеевна 

26 (из них 6 де-

вочек) 
26 

26 (из них 6 де-

вочек) 
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Русский язык в 5-х классах вели учителя русского языка и литературы Брит С.И. 

(5 «С», первая квалификационная категория, педстаж 30 лет), Омельченко Л.Г. (5 «А», 5 «Б», 

высшая квалификационная категория, педстаж 32 года), Тутуева Т.С. (5 «В», высшая квали-

фикационная категория, педстаж 37 лет).  

Все педагоги проводили работу по формированию общеучебных умений и навыков, 

выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, 

анализировать, делать выводы. В соответствии с программой велось повторение материала, 

изученного в начальной школе по орфографии и пунктуации, осуществлялись межпредмет-

ные связи, своевременно проводился анализ срезовых и контрольных работ. Части урока бы-

ли логически связаны друг с другом, на уроках использовался частично-поисковый метод 

обучения. Содержание уроков насыщенное. Практически не наблюдалось ни одной свобод-

ной минуты у учащихся. На уроках все учащиеся работали. Учителя создавали атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества, все уроки эмоционально положительны.  

Литературу вели учителя русского языка и литературы Архипович С.В. (5 «А», 5 «Б», 

высшая квалификационная категория, педстаж 18 лет), Брит С.И. (5 «С», первая квалифика-

ционная категория, педстаж 30 лет), Тутуева Т.С. (5 «В», высшая квалификационная катего-

рия, педстаж 37 лет). Учителя владели методикой преподавания предмета, применяли раз-

личные формы и методы активизации учебного процесса. Уроки проводились с учётом лич-

ного подхода к учащимся, использовалась ситуация успеха. Предусматривались задания по 

усвоению теоретического и практического материала. На уроках царили отличная дисципли-

на, доброжелательная обстановка, что позволяло учащимся и учителям добиваться положи-

тельных результатов.  

Английский язык в 5-х классах вели учителя иностранного языка Белякова Н.А. 

(5 «Б», 5 «С», квалификационной категории нет, педстаж 5 лет), Ромашова А.В. (5 «Б», 

5 «В», 5 «С», квалификационной категории нет, молодой специалист, работает первый год), 

Табатчикова Л.В. (5 «А», первой квалификационной категории). Все преподаватели имели 

небольшой опыт работы (у Беляковой Н.А. был существенный перерыв в работе в школе), 

однако, на уроках использовались разные формы заданий, активизировалась деятельность 

учащихся с помощью игровых моментов. Отрабатывались навыки чтения, говорения, боль-

шое внимание уделялось закреплению материала, домашнее задание разъяснялось с мотива-

цией на следующий урок. Учителя обращали внимание на каждого учащегося, активизиро-

вали их. Работа учащихся оценивалась. Недостаточно развивалась самостоятельность дея-

тельности учащихся, основная форма ведения урока – фронтальная беседа.  

Математику вели учителя математики первой квалификационной категории Будилова 

О.А. (5 «А», педстаж 31 год), Еремеева Н.Е. (5 «В», 5 «С», педстаж 16 лет), Ликоренко О.П. 

(5 «Б», педстаж 5 лет). Посещенные уроки показали, что учителя хорошо владели методикой 

преподавания предмета, умело организовывали деятельность учащихся. Уроки проходили в 

оптимальном темпе, части урока были логически связаны друг с другом. Практически все 

уроки строились с учётом возрастных особенностей учащихся, опирались на знания учащих-

ся, полученные ими в начальной школе, прослеживалась логическая связь между новым и 

ранее изученным материалом, содержались вопросы развивающего и обобщающего характе-

ра. Учащиеся на уроках в основном были активны, самостоятельны. Уроки в основном – 

комбинированные, с использованием современных технологий и ИКТ. 

В 5-х классах в соответствии с учебным планом проводились биология, география и 

обществознание в объёме 1 недельного часа.  

Вела биологию учитель первой квалификационной категории Норкина О.А. (педстаж 

10 лет). Учитель активно использовала средства ИКТ: презентации были подготовлены прак-

тически к каждому уроку. Учащиеся были заинтересованы учебным процессом, активны, 

при подготовке к уроку использовали наряду с учебником дополнительную литературу и 

электронные информационные ресурсы.   

Географию вела учитель географии высшей квалификационной категории Куляе-

ва С.А. (педстаж 16 лет). Учитель в совершенстве владела методикой преподавания предме-

та, учитывала возрастную психологию обучающихся. На уроках использовала дополнитель-
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ный материал по предмету. При опросе пользовалась дифференцированным подходом. При-

меняла карточки, тесты и т.д. 

Обществознание и историю вела студентка 5 курса НГПУ Насибуллина Г.И. (квали-

фикационной категории нет, педстаж 1 год). Учитель владела методикой преподавания 

предмета, пользовала проблемно-поисковый метод, метод проектов. Дети были заинтересо-

ваны, активны, охотно отвечали, умело аргументировали свои высказывания. 

Учителя знали основные нормативные документы, отражающие требования к содер-

жанию и результатам учебной деятельности в соответствии с ФГОС ООО. В общем, ход 

урока строился в соответствии с требованиями ФГОС, реализовывался системно-

деятельностный подход. Использовались в образовательном процессе проектные, исследова-

тельские, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие технологии, техноло-

гии проблемного диалога, проблемного обучения, игровые, продуктивного чтения, оценива-

ния, критического мышления. 

С целью развития и поддержания интереса к изучению предмета, развития коммуни-

кативных навыков Тутуева Т.С., Ликоренко О.П. применяли технологию игрового обучения. 

В системе учителя проводили уроки-смотры знаний, уроки-путешествия. Включали в содер-

жание уроков ролевые, деловые, обучающие игры.  

Большое внимание уделялось сохранению здоровья обучающихся, с этой целью все 

педагоги применяли здоровьесберегающие технологии: традиционные физкультминутки, 

гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, создание ситуации успеха, благоприятного 

психологического климата, использование различных видов деятельности. 

Будилова О.А., Брит С.И., Омельченко Л.Г., Куляева С.А. на разных этапах урока ра-

зумно использовали фронтальную, групповую и индивидуальную работу для развития каж-

дого ученика, слабого и сильного, реализуя тем самым технологию индивидуализации и 

дифференциации в обучении. Но на уроках многих учителей в малой степени присутствова-

ли групповые методы обучения: работа в парах, малых группах.  

Следуя современным тенденциям, Норкина О.А., Тутуева Т.С. на учебных занятиях 

старались заинтересовать ученика, побудить его к активной деятельности, способствовали 

развитию мышления, навыков самоанализа, рефлексии, умело используя приёмы технологии 

развития критического мышления через чтение и письмо. 

Широкое применение всеми учителями информационно-коммуникационной техноло-

гий (создание мультимедиа презентаций, видео) делало уроки более продуктивными, резуль-

тативными. Активное применение ИКТ на уроках позволяло решать самые разные задачи: 

заметно повысить наглядность обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить кон-

троль знаний учащихся, повысить интерес к предмету, познавательную активность школьни-

ков. 

Учителя использовали презентации учебных материалов, Норкина О.А., Ликорен-

ко О.П., Куляева С.А. проводили самостоятельную работу учащихся с тренажерами и обу-

чающими программами.  

Учителя владели технологиями формирования учебной деятельности, умели органи-

зовать обучающихся для достижения планируемых результатов. Широко использовали ме-

тоды обучения работы с информацией (поиск, переработка, хранение, презентация дополни-

тельной информации). Но многих учащихся ещё необходимо учить правилам оформления 

работ, культуре публичных выступлений. 

Все педагоги в конце урока проводили рефлексию, применяли различные методы 

оценивания. Большинство педагогов ограничивалось проведением эмоциональной рефлек-

сии, оценки результата. Главная задача применения оценочной технологии – обучение уче-

ника оценке деятельности как своей, так и товарища. Учителям необходимо сочетать методы 

педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки, что будет способствовать форми-

рованию навыков самооценки учебной деятельности учащимися. Учителя часто не придер-

живались тех правил, когда «оцениваться может любое, особенно успешное действие, а фик-

сируется отметкой только решение полноценной задачи, т.е. по использованию знаний. Учи-

тель и ученик по возможности определяют оценку и отметку в диалоге. (Возможно, когда 
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ученик на уроке предъявляет учителю свое решение продуктивного задания – ответ у доски, 

с места). Ученик имеет право аргументированно оспорить выставленную отметку. За каждую 

учебную задачу или группу заданий-задач, показывающих овладение отдельным умением, 

ставится своя отдельная отметка». 

На протяжении нескольких лет Будилова О.А. в своей педагогической деятельности 

использовала на уроках и во внеурочной деятельности технологии и методики личностно 

ориентированного обучения. В частности, при проведении уроков учителем создавались 

условия для проявления познавательной активности учеников, при этом указанная цель до-

стигалась: 

 использованием разнообразных форм и методов учебной деятельности, позволяющих 

раскрывать субъективный опыт учащихся; 

 созданием атмосферы заинтересованности каждого ученика в работе класса; стимулиро-

ванием учащихся к высказываниям, использованию различных способов выполнения за-

дания; 

 оценкой деятельности ученика не только по конечному результату (правильно-

неправильно), но и по процессу его достижения; 

Учащиеся пятых классов продолжали вести «Портфель личных достижений» – инди-

видуальную папку ученика, в которой фиксировались, накапливались, оценивались индиви-

дуальные достижения в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социаль-

ной, коммуникативной за учебный год и за весь период обучения в школе. 

В ноябре 2015 года прошёл первый этап диагностики адаптации учащихся 5 классов к 

обучению.  

Диагностика адаптации включала в себя исследования сформированности классного 

коллектива и места в нем каждого ученика; мотивации учебной деятельности учащихся; 

уровня психологического комфорта учеников в школе и в классе, уровня самооценки, осо-

бенностей психоэмоционального состояния.  

Уровни адаптации учащихся 5 классов (в среднем) распределились следующим обра-

зом:  

Успешная адаптация – 70 % учащихся. 

Сложности в адаптации – 25 %. 

Дезадаптация – 4 %. 

Классные руководители 5 классов успешно решали комплексные задачи по обучению 

и воспитанию учащихся, уделяли внимание формированию и сплочению классных коллек-

тивов, вовлекали учащихся в школьную деятельность через внеурочные мероприятия и ак-

ции. Основные формы деятельности, использовавшиеся классными руководителями: темати-

ческие беседы, классные часы, консультации, вовлечение в КТД, экскурсии. Основной фор-

мой работы с классными коллективами традиционно являлся классный час. На классных ча-

сах рассматривались вопросы успеваемости, дисциплины и правопорядка, нравственности и 

этики, взаимодействия с одноклассниками.  

За прошедший период классные коллективы проявили себя как активные участники 

школьной жизни, приняв участие в конкурсе поделок из природного материала, смотре-

конкурсе классных уголков, праздничном концерте, посвященном Дню Учителя, в профиль-

ных днях на осенних каникулах, интеллектуальных играх в рамках Предметных декад и дру-

гих мероприятиях.  

В рамках реализации ФГОС ООО для учащихся были организованы следующие кур-

сы внеурочной деятельности по основным направлениям: проектные мастерские «Я – ли-

дер!», «Следопыт», «Стендовое моделирование», «Традиции и культура России», «Я – ис-

следователь», «Астроном», «Вместе весело шагать», Черлидинг, «Удивительное языкозна-

ние». Однако, анализ посещения занятий внеурочной деятельности свидетельствовал о том, 

что данные занятия посещались учащимися лишь частично, учащиеся не были заинтересова-

ны в посещении данных занятий, объясняя это загруженностью и занятостью вне учебного 

заведения.  
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Основная часть учащихся 5 классов была охвачена занятостью во внеучебное время в 

организациях дополнительного образования детей (ДДТ «Романтика, ФСЦ «Лидер», бассейн 

«Афалина», школа иностранных языков «ЮНИСИТИ» и др.).  

В целом в классных коллективах отмечался положительный эмоциональный настрой, 

взаимопонимание между учащимися и классными руководителем. Возникающие конфликт-

ные ситуации разрешались при помощи специалистов ОУ, родителей (законных представи-

телей) учащихся. 

В школе продолжалась реализация Программы «Одарённые дети». В рамках этой про-

граммы участники НОУ под руководством Норкиной О.А. участвовали в интеллектуальных 

играх, фестивалях, слётах, принимали участие в предметных декадах, районных конкурсах, в 

школьных и районных предметных олимпиадах. 

Из восьми школьных методических объединений не приняли участие в научно-

практических конференциях МО учителей математики и информатики, учителей иностран-

ного языка, технологии и искусства, физической культуры и ОБЖ. По некоторым предметам 

за последние три года не были представлены результаты исследовательской деятельности 

школьников 5-11 классов (русский язык, химия, физика, технология, информатика, ино-

странный язык, предметная область «Искусство»). Участниками муниципального этапа Все-

российской олимпиады школьников стали обучающиеся по биологии, географии, истории, 

математике, обществознанию, ОБЖ, физической культуре, экономике, физике, технологии 

(девочки). Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников свидетельствовали 

о недостаточно уровне подготовки учащихся по информатике, русскому языку, литературе, 

иностранным языкам, искусству, химии, астрономии.  

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1033 

школьников (в 2014-2015 учебном году – 949 человек). Наибольшее количество участников 

из 9-х классов – 187, наименьшее из 11-х – 85 учеников. Максимальное количество участни-

ков состязалось по математике и составило 102 человек, минимальное по немецкому языку и 

информатике – по 7 и 9 человек соответственно. Ученики школы участвовали в олимпиадах 

по 20 предметам, за исключением французского, итальянского и китайского языков по при-

чине отсутствия желающих. 

Общее число победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

том году – 75 человек, призёров – 143 (в 2014/2015 учебном году – 72 человека, призёров – 

155, в 2013-2014 учебном году победителей – 70, призёров – 152). 

Лучшие показатели по количеству победителей по физической культуре (12 человек), 

призёров – по русскому языку (19). Наибольшее количество баллов набрал по ОБЖ ученик 9 

класса Абрамов Тимофей – 98,33 % (учитель Тутуев В.А.).Высокое количество баллов 

набрали ученики, подготовленные Пятковой В.В., Козыркиной И.А., Тремасовой Л.И., Нор-

киной О.А., Насибуллиной Г.И., Куляевой С.А., Морозовой И.А., Загородним А.Н.  

Низкие показатели продемонстрировали участники олимпиад по экономике, физике, 

информатике, астрономии. 

За последние три года нет участников, набравших 100 % баллов, но по-прежнему есть 

участники, набравшие 0 % баллов по физике, информатике.  

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 50 

человек. По сравнению с прошлым годом количество участников муниципального этапа 

уменьшилось на 3 человека. Организовано участие школьников в олимпиаде муниципально-

го этапа по 12 предметам. Победителем муниципального этапа по экологии стала ученица 7 

класса Мальцева Екатерина (учитель Кузнецова Т.В.). Призёрами стали 21 человек, что со-

ставило по сравнению с прошлым годом прирост 50 %, а доля от общего количества победи-

телей и призёров – 9,6 %. По сравнению с прошлым годом произошло увеличение по эффек-

тивности в ОУ 1,6 раза.  

Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2015-

2016 учебном году стали: 

№ Предмет Фамилия, имя ученика Класс Учитель 

1 география Алексеев Николай 9  Куляева С.А. 
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2. экономика Базанов Вячеслав 11 Тремасов А.Н. 

В течение первого полугодия велась работа по подготовке к районной научно-

практической конференции школьников «Сибирь». Подготовили учащихся для выступления 

учителя: Пяткова В.В. (1 место), Елгин А.И. (2 место), Норкина О.А. (победитель), Трема-

сов А.Н. (3 место), Тутуев В.А. (победитель), Кузнецова Т.В. (участие), Куляева С.А. (3 ме-

сто). 

Активно участвовали в научно-практической конференции младших школьников обу-

чающиеся 3-4 классов: школьный этап – 13 человек; районный этап – 8 человек (победитель 

Мальцев Кирилл, лауреат Дашковский Егор, ученики 3 «А» класса, учитель Чуб Л.А, Финк 

Анастасия, ученица 3 «В» класса, учитель Борькина И.Н.); муниципальный этап – 1 человек. 

Анализ мероприятий, в которых приняли участие одарённые дети школы в текущем 

учебном году, показал, что учителя Безносова О.А., Брит С.И., Волкогон В., Гайдук М.С., 

Елгин А.И., Загородний А.Н., Ивлева Н.А., Кожеурова Н.А., Козыркина И.А., Кузнецо-

ва Т.В., Куляева С.А., Маневская Е.Н., Норкина О.А., Пяткова В.В., Серебрякова Ю.А., 

Чуб Л.А., Полковникова Е.Н., Тутуев В.А. активно работали с учениками, привлекая их к 

участию в самых разнообразных конкурсах, НПК, олимпиадах. Анализ планов работы с ода-

рёнными детьми, в которых педагоги планировали проведение внеурочных занятий в 2015-

2016 учебном году, свидетельствовал об успешно проведённой работе большинством учите-

лей. Не продемонстрировали результаты деятельности воспитанники Елгина А.И. (Чер-

нов Е.), Норкиной О.А. (Потапова Е.), Пятковой В.В. (Григоренко К.), Шишкиной О.Н. (Чер-

нов Е., Алексеев Н.), Кундик О.В. (Третьякова А., Беженарь В., Чернов Е., Павлюченко В., 

Алексеев Н.). 

Многие педагоги являлись постоянными организаторами в школе международных, 

всероссийских интеллектуальных турниров: «Кенгуру» (по математике) – Козыркина И.А., 

«Русский медвежонок» (по русскому языку) – Пяткова В.В., «Лукоморье» (по литературе) – 

Борькина И.Н., «Золотое руно» (по искусству) – Норкина О.А., «Английский Бульдог» (по 

английскому языку) – Морозова И.А., по литературе «Пегас» – Брит С.И., по информатике 

«КИТ» – Печёнкина С.А., школьного этапа Чемпионата города Новосибирска по чтению 

вслух среди старшеклассников – Пяткова В.В. Однако многие учителя бессистемно органи-

зовывали работу со способными детьми, неэффективно готовили их. Зачастую из года в год 

дети принимали участие в одних и тех же этапах мероприятий, не демонстрируя качествен-

ный рост подготовки.  

 

ИТОГИ АНАЛИЗА ПО ПОЗИЦИИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-

ГРАММ И КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

Сильные стороны 

 Формирование учебного плана соответствует образовательной программе школы. 

 Вариативная часть учебного плана используется для углубления и расширения знаний 

учащихся, для предпрофильной подготовки и профильного обучения, для индивидуаль-

ных занятий с детьми, что способствует дальнейшему профессиональному самоопреде-

лению обучающихся.  

 Ежегодное выполнение программ по всем предметам учебного плана. 

 Отлаженная система формирования УМК. 

 Система обобщения и распространения педагогического опыта в районных и городских 

печатных изданиях и СМИ города. 

 Традиционное участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах, вы-

ставках, конференциях, семинарах, национальных проектах. 

 Школа – традиционная базовая площадка района для проведения учебных семинаров для 

педагогов и мероприятий для одарённых детей. 

Слабые стороны 

 Недостаточно высокий уровень профессиональной подготовки учителей иностранного 

языка. 
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 Недостаточное количество учителей активно используют на уроках современные образо-

вательные технологии и ИКТ. 

Возможности 

 Создание условий для формирования и применения в учебном процессе авторских и мо-

дифицированных программ. 

 Функционирование на базе школы творческих лабораторий, мастер-классов, творческих 

площадок. 

 Предоставление дополнительных образовательных услуг с привлечением специалистов 

ОУ, ссузов и вузов. 

Тревоги 

 Недостаточный уровень подготовки и переподготовки кадров для реализации Стандартов 

второго поколения. 

 Недостаток предложения бюджетных курсов повышения квалификации, необходимых 

для аттестации педагогов. 

 Недостаточное количество выделяемых финансовых средств для реализации требований 

ФГОС 

 

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Документальное обеспечение образовательного процесса: 

 Должностные инструкции; 

 Единые требования к участникам образовательного процесса; 

 Положение об ответственности за нарушение Устава Учреждения; 

 Положение  о Совете ОУ; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей; 

 Положение о научном обществе обучающихся; 

 Положение о предметной декаде; 

 Положение о социально - психолого - логопедической службе; 

 Положение о классном руководителе; 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

 Положение о совете профилактики правонарушений; 

 Положение о спортивно-оздоровительном центре; 

 Положение об ученическом самоуправлении; 

 Положение о школьном объединении Совета старшеклассников; 

 Положение о проведении школьных конкурсов; 

 Положение о проведении интеллектуальных игр; 

 Положение о пришкольном лагере и др.; 

 Положение о школьном музее «Горница»; 

 Положение о ношении школьной одежды (формы); 

 Правила внутреннего распорядка учащихся. 

 

2. Содержание воспитывающих влияний целостного образовательного процесса.  

 Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 Духовно-нравственное 

 Здоровьесберегающее 

 Спортивно-оздоровительное 

 Интеллектуальное  

 Эстетическое  

 Военно-патриотическое 

 

3. Информация о профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся: 
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Работа по данному направлению велась систематически в единстве с общественными 

и правоохранительными организациями, призванными решать вопросы охраны детства со-

гласно плану воспитательной работы школы, планов социального педагога, педагога-

психолога. В школе действовал Совет профилактики правонарушений. Вся деятельность со-

циально-психолого-логопедической службы школы опиралась на Законы РФ по охране и за-

щите прав детства, региональные локальные акты. Основные направления данного вида дея-

тельности: 

 Сохранность контингента обучающихся (2010 г. – 1 выбывший в ПУ, 2012 г. – 1 выбыв-

ший в вечернюю школу, 2013 – 2 выбывших в лицей, 2015 – 2 выбывших в вечернюю 

школу, 1 выбывший в лицей); 

 Координированная деятельность соцпедагога и инспектора ПДН по профилактике право-

нарушений: учет, контроль, патронаж на дому; 

 Реализация авторских программ и технологий по ЗОЖ: Программа «Здоровье через обра-

зование», «Преодоление школьной дезадаптации», «Растим патриотов!», «Я – гражданин 

России»; 

 Вовлечение обучающихся «группы риска» во внеурочную деятельность по интересам: 

баскетбол, волейбол, ОФП, кружки «Юный спасатель», «Юный стрелок», Воскресный 

спортивный клуб и пр.; 

 Деятельность на базе школы спортивного клуба «Снегирь» (5 спортивных направлений); 

 Функционирование спортивных классов по параллелям (5 «С», 6«С», 7«С», 8«С», 9«С») с 

особым режимом занятий и тренировок; 

 Работа волонтеров по Программе «Равный обучает равного» (рецензия к.п.н. Чесноко-

вой Г.С.); 

 Широкая сеть мероприятий, направленных на раскрытие талантов, способностей обуча-

ющихся: конкурсы презентаций «Наш классный класс», «Мама, папа, я – спортивная се-

мья»; фестиваль «Россия – многонациональная страна», военно-спортивная игра «Зарни-

ца», «Школа безопасности» и пр.; 

 Пропаганда ЗОЖ через видеофильмы, беседы, публикации с СМИ, проектную деятель-

ность, сотрудничество с органами ФСКН; 

 Организация бесплатного питания, летнего отдыха для льготной категории обучающихся; 

 Проведение систематической работы с классными руководителями по данной проблеме: 

разработка и распространение методических рекомендаций по профилактической работе, 

проведение семинаров, круглых столов, диспутов; 

 Работа с родителями: общешкольные собрания, проведение «родительских суббот», кон-

сультирование; 

 Оформление стендов для родителей, детей с рекомендациями по правовым вопросам, во-

просам воспитания, обучения, решения конфликтов и пр.; 

 Планомерная работа по соблюдению прав и гарантий детей в ОУ; 

 Совместная деятельность ОУ с организациями по охране здоровья (МБУЗ ГП №29, ГЦО-

иЗ «Магистр», «Ювентус», «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Калининского района, центр «Родник», «Диалог»); 

 Профориентационная работа (система договоров с вузами, ссузами).  

 

4. Реализация программы во внеурочной деятельности 

Задачи:  

 приобщение школьников к историческому наследию нашей страны; 

 развитие познавательных интересов учащихся; 

 создание благоприятных условий для социализации и развития личности учащихся. 

Внеурочная деятельность реализовывалась через систему внеурочных мероприятий, 

участия в районных, городских спортивных, интеллектуальных мероприятиях, социальных 

акциях.  
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В рамках реализации неурочной деятельности использовались разнообразные виды и 

формы работы:  

 Предметные декады и месячники; 

 Декада естественных наук;  

 Декада общественных наук;  

 Декада русского языка и литературы; 

 Декада физической культуры и спорта; 

 Декада ИЗО, музыки и ОБЖ; 

 Воспитательные массовые мероприятия: 

 Дни Воинской Славы; 

 Уроки Мужества, игровые конкурсы ко Дню Защитника Отечества; 

 Военно-спортивные эстафеты «Будь готов к защите Родины», «Полоса препят-

ствий»; 

 Встречи с ветеранами; 

 Спортивные соревнования, товарищеские встречи и др.; 

 Экологический турнир; 

 Большая экономическая кругосветка; 

 Валеологическая игра «Школа безопасности»; 

 Литературно-музыкальные праздники; 

 Конкурсы, выставки тематических плакатов, стенгазет, рисунков; 

 Семейные праздники; 

 Учебные полевые сборы. 

 Игра «Зарница»; 

 Интеллектуальные игры по истории России, истории Конституции, избиратель-

ному праву. 

 

5. Система ученического самоуправления 

Задачи: 

 формировать сознание активного гражданина;  

 выявлять и развивать лидерские качества у детей и подростков; 

 способствовать включению их в социально значимую деятельность; 

 создание условий для формирования активной жизненной позиции. 

Формы работы: 

 МПО «Дружина»; 

 Совет старшеклассников; 

 Спорт-центр; 

 Интеллект-клуб; 

 Пресс-центр «Большая перемена»; 

 Социальное проектирование, акции; 

 Поисковая деятельность. 

 

6. Система дополнительного образования 

Задачи:  

 повышение уровня интеллектуальной, художественной, физической, морально-волевой и 

спортивной подготовки школьников;  

 создание условий для формирования навыков ЗОЖ;  

 приобщение школьников к культурному наследию России.  

На базе ОУ действовали кружки: 

 «Стиль жизни»; 

 «Седьмой лепесток»; 

 «Танцевальный калейдоскоп»; 
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 «Юный спасатель»; 

 «Школа безопасности»; 

 «Калейдоскоп»; 

 Воскресный клуб; 

 Стрелковый клуб; 

 Баскетбол; 

 ОФП; 

 Волейбол; 

 Настольный теннис. 

 

7. Реализация основной образовательной программы начального общего образования че-

рез внеурочную деятельность. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в 1-4-х, 5-х классах осуществлялась реализация 

следующих курсов неурочной деятельности: 

1-4 классы: 

 «Праздники, традиции и ремесла народов России»; 

 «Речевой фитнес»; 

 «Будь здоров!»; 

 «Секреты русского  языка»; 

 «Дорога без опасности»; 

 «Мир искусства – мир чудес»; 

 «Мы артисты»; 

 «Моё Отечество»; 

 «Занимательная грамматика»; 

 «Занимательная математика»; 

 «Тайны природы»; 

 «Рукоделие. Оч. умелые ручки»; 

 «Каллиграфия»; 

 «Логика»; 

 «Подвижные игры»; 

 ЛФК 

 «Все умею, все могу»; 

 «Индивидуальная работа с учащимися»; 

5 – е классы: 

 Проектная мастерская «Я – лидер!»; 

 Проектная мастерская «Следопыт»; 

 Черлидинг; 

 Проектная мастерская «Традиции и культура России»; 

 Проектная мастерская «Стендовое моделирование»; 

 Проектная мастерская «Я - исследователь»; 

 Проектная мастерская «Астроном»; 

 Удивительное языкознание; 

 Проектная мастерская «Вместе весело шагать». 

 

8. Анализ воспитательной деятельности.  

В школе функционировала современная модель воспитательной системы «Школа – 

центр интеллектуального, творческого и физического развития личности». Цели и задачи 

воспитания на 2015-2016 учебный год определялись в соответствии с заданными качествами 

модели личности выпускника, основными направлениями воспитательной деятельности и 

задачами школы. 
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Целью воспитательной работы являлось воспитание и развитие свободной, талантли-

вой, самоорганизованной, физически здоровой личности, готовой к трудовой деятельности и 

нравственному поведению, ответственной за свои поступки. Процесс воспитания и социали-

зации обучающихся осуществлялся в соответствии с планированием, на основании действу-

ющих в ОУ программ и проектов. В рамках гражданско-патриотического направления 

были проведены такие мероприятия, как школьный конкурс «Мой герой», серия интеллекту-

альных игр «Великие полководцы России», «Символы страны», «Знатоки Конституции»; ор-

ганизованы презентации учащихся, представляющие героев-сибиряков; были проведены 

конкурсы «Район, в котором я живу», «История моей малой Родины»; для младших школь-

ников организовывались виртуальные экскурсии по Калининскому району. Следует отме-

тить, что ребята проявляли интерес к данным мероприятиям, осуществляли сбор, анализ ин-

формации при подготовке к ним. Наряду с этим в ОУ проводились конкурсы рисунков, пла-

катов, листовок («Мы разные – мы дружим»), в рамках которых осуществлялся отбор работ к 

участию в городских мероприятиях. В рамках данного направления работы также осуществ-

лялась деятельность школьного музея: проводились тематические экскурсии, сбор информа-

ции для пополнения фондов музея, создания школьной Книги Памяти. В этом году фонд 

школьного музея «Горница» был пополнен экспонатами, привезёнными поисковиками; уча-

щиеся ОУ принимали участие в открытии памятника Раненному солдату на Заельцовском 

кладбище (при сотрудничестве «Поискового движения России»), были проведены тематиче-

ские экскурсии «Средневековые предметы быта и оружие» для учащихся 5-х и 6-х классов. 

Активисты школьного музея принимали участие в городской научно-практической конфе-

ренции музеев города Новосибирска: Саакян Кристина, 11 класс, представила работу по экс-

понатам крестьянского быта, посвященную культуре сибирской деревни XIX века; Кучкаров 

Игорь ,10 класс, занял 2-е место в НПК школьников, представив работу по предметам кулай-

ской культуры; музей принимал участие в городской выставке по стендовому моделирова-

нию. 

В рамках формирования ответственного отношения к своему будущему, профоринта-

ционной деятельности были проведены встречи с представителями трудовых коллективов: в 

октябре учащиеся посетили МСУ – 78, где познакомились с простейшими производствен-

ными операциями, увидели организацию труда на предприятии; ноябрь – в сотрудничестве с 

Центром занятости Калининского района была организована встреча – тестирование с пред-

ставителями учебных заведений: Сибирский политехнический колледж, профессиональный 

лицей № 66, Новосибирский машиностроительный лицей. Результатом данной работы яви-

лось создание условий для формирования ответственной личности, развития чувств патрио-

тизма., вовлеченность учащихся в мероприятия данной направленности. 

Во все проводимые и организуемые мероприятия включено духовно-нравственное 

направление деятельности: 

с целью формирования базовых ценностей, создания условий для формирования 

нравственной личности в ОО проводились традиционные мероприятия: фестиваль «Россия – 

многонациональная страна» (1 – 11 классы), интерактивные беседы ко Дню инвалидов, ко 

Дню пожилых людей: «Люди с разными возможностями», «О моей бабушке» (1 – 11 клас-

сы); беседы волонтеров-школьников «Те, кто рядом»; дети привлекались к участию в благо-

творительных акциях (рождественская акция «ДоброДар»), общественной жизни района, го-

рода: в Экологический форум (сентябрь 2015г.); Форум Молодёжи Калининского района, 

интеллектуальные игры ко Дню Конституции (5 – 6, 7 – 8, 9 – 11 классы). В образовательной 

организации создавались условия для формирования положительного отношения к труду че-

рез организацию трудовых десантов, дежурства по школе. Осуществляло свою деятельность 

научное общество учащихся: ребята организовывали интеллектуальные игры, принимали 

участие в научно-практических конференциях, школьных и районных научных чтениях 

(Естественнонаучные чтения, Исторические чтения), проводились мониторинговые исследо-

вания (выявление степени адаптации школьников 1-х, 5-х классы, мотивации к обучению).  

Основным направлением работы ОО являлось здоровьесберегающее: с целью про-

филактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения проводились бесе-
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ды-диспуты, классные часы, просмотр видеороликов с последующим обсуждением, работали 

волонтеры, которые организовывали тематические беседы, круглые столы по вопросам со-

хранения здоровья («Иммунодефицит», «ВИЧ опасность» и т.д); ребята – участники проект-

ной мастерской «Я – лидер» проводили активные перемены для младших школьников. Для 

учащихся основной школы при содействии школьного психолога, волонтёров проведена ак-

ция «Телефон доверия»: учащиеся основной школы рассказывали одноклассникам о роли 

телефона доверия, о возможностях его использования; с целью создания благоприятной сре-

ды в рамках взаимодействия со сверстниками (при участии центра «Родник») была организо-

вана интерактивная встреча с психологом, который в игровой форме учил ребят выражать 

свои эмоции, мысли, чувства. 

В системе осуществлялась работа, направленная на  формирование у учащихся устой-

чивой мотивации на здоровый образ жизни, ответственности за состояние своего здоровья, за 

собственное благосостояние и за состояние общества, проводились коммуникативные тре-

нинги «Все в твоих руках», профилактические беседы, систематически осуществлялись ме-

дицинские плановые осмотры (совместно с ГП № 29). 

Школа продолжала участвовать в проекте «Школа – центр физической культуры и 

здорового образа жизни», представители волонтёрского движения организовывали двига-

тельную активность на перемене для младших школьников. В рамках создания условий для 

формирования здоровья участников образовательного процесса в школе работали спортив-

ные кружки: настольный теннис, волейбол, баскетбол, ОФП, стрелковый клуб, Воскресный 

клуб осуществлял свою работу в воскресные дни с 14.00 до 16.00 для учащихся, родителей, 

педагогов школы. Работала группа ЛФК (12 человек). Проводились соревнования, турниры 

для всех категорий учащихся по волейболу, настольному теннису, мини-футболу, товарище-

ские встречи.  

В рамках социокультурного и медиакультурного направления деятельности си-

стематически проводились рейды по профилактике среди учащихся «группы риска», осу-

ществлялся постоянный патронат данной категории детей, беседы классных руководителей: 

«Права ребенка и его обязанности», «Устав школы соблюдаем», «ФЗ – 120». Все классные 

руководители осуществляли постоянный мониторинг учащихся, склонных к проявлению 

агрессии, велась адресная индивидуальная работа с данной категорией детей и их родителя-

ми, проводились заседания Совета профилактики, индивидуальные и групповые консульта-

ции с родителями (законными представителями), сопровождение данной категории семей, 

встречи с инспектором ПДН, социальным педагогом, массовые мероприятия «Россия – мно-

гонациональная страна», конкурс листовок «Дружат люди всей Земли». С целью формирова-

ния правил безопасного поведения в социальных сетях, Интернете был проведён урок по 

безопасности в сети Интерне , круглые столы, мастер-классы.  

В школе более 13 лет действует молодёжная организация «Дружина», которая прини-

мала активное участие в общественной жизни школы, благодаря её деятельности осуществ-

лялись массовые мероприятия в школе. Активисты школьного самоуправления осуществля-

ли проведение таких мероприятий, как День самоуправления, Школа безопасности, праздно-

вание Нового года, Осенного бала, Дней воинской славы, принимали активное участие в реа-

лизации проекта «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»; активно 

участвовали в районных мероприятиях (Школах актива, интеллектуальные игры, фестиваль 

«Россия – многонациональная страна», Дни памяти, Живой коридор, экологический проект 

по сбору макулатуры «Это в наших руках»).    

В рамках реализации правового воспитания и культуры безопасности были прове-

дены мероприятия: встречи с инспектором ПДН, беседы, классные часы «Устав ОУ», «Твои 

права, твои обязанности», были распространены информационные листовки среди учащихся 

(о соблюдении правил БДД), проведены лекции; среди учащихся старшей школы системати-

чески проводились интеллектуальные игры по основам избирательного права; в декабре ко-

манда ребят нашей школы принимала участие в районной игре по избирательному праву, за-

няв все призовые места. В сентябре была проведена тренировочная эвакуация; с целью фор-

мирования правил безопасного поведения в сети Интернет была проведена акция «Час кода», 
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в ходе которой осуществлен просмотр мультфильмов (начальная школа), видеороликов (ос-

новная и старшая школа), круглые столы по формированию навыков безопасного пользова-

ния Интернетом. С целью обеспечение физической, информационной и психологической 

безопасности обучающихся осуществлялось систематическое дежурство на переменах, про-

блемные ситуации разрешались при помощи коллегиальных органов Совета по профилакти-

ке правонарушений, социально-психологической службы школы. В школе действовал Совет 

старшеклассников, в который входили представители 8-11 классов. С участием представите-

лей Совета проводились все школьные мероприятия, акции, осуществлялась учеба членов 

Совета.  

Традиционными формами работы, в рамках воспитания семейных ценностей, явля-

лись консультации (индивидуальные, групповые), «родительские субботы» (форма взаимо-

действия между классными руководителями, учителями-предметниками, представителями 

социально-психологической службы, родителями), разрабатывались памятки для родителей 

по наиболее востребованным темам. На собраниях проходил обмен опытом, повышение пе-

дагогической культуры родителей. Наряду с этим привлекали родителей к участию в массо-

вых мероприятиях. 

Непосредственную роль в воспитательной работе школы играли классные руководи-

тели. Особое внимание уделялось проведению классных часов и бесед по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию, организации экскурсий, походов выходного 

дня, походов на природу, привлечению обучающихся к занятиям в школьных кружках и 

спортивных секциях, обеспечению активного участия классных коллективов в общешколь-

ных мероприятиях и конкурсах. Педагогический опыт классных руководителей обобщался 

на уровне школы в течение всего учебного года (оформление стендов, выступление на засе-

даниях методического объединения классных руководителей, на педагогических советах и 

семинарах). Классные руководители начальной школы активно использовали в своей работе 

такие формы как проектная деятельность (Полковникова Е.Н., Безносова О.А., Гайдук М.С., 

Волкогон В., Билле О.В., Ивлева Н.А., Савельева А.К.), активно использовалась социальная 

среда города (посещение выставок, театральных постановок, участие в спортивно-массовых 

мероприятиях), совершали экскурсии на предприятия города (Шоколадная фабрика, Керами-

ческий завод). Основной формой работы в средней и старшей школе стало использование 

технологии КТД, наряду с этим для учащихся 9-11 классов создавались возможности профо-

риентационного определения: 9-е классы – экскурсия в МСУ – 78, участие в «Профессио-

нальном Квесте», 10 – е классы – экскурсия в Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ», СГУПС. 

В целом педагоги и учащиеся школы принимали активное участие в районных, город-

ских, всероссийских конкурсах и мероприятиях. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

ФИО, должность, 

квалификационная 

категория 

Срок работы 

в должности 
Методическая тема 

Зам. директора по ВР  

Бойкова Е.А., 1  
4 года Воспитательные системы в образовании 

Социальный педагог  

Тутуева Т.С., высшая  
20 лет 

Мониторирование здоровьесберегающей деятель-

ности в ОУ 

Педагог-психолог  

Иншакова М.В., 1  
3 года Формирование мотивации к обучению 

Классные руководители 

Безносова О.А., 1 19 Формирование классного коллектива 

Билле О.В., 1 31 
Как организовать самоуправление в современной 

начальной школе 
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Борькина И.Н., 1 9 

Развитие творческих способностей детей в трудо-

вой деятельности в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Брит С.И., 1 30 
Роль классного часа в духовно-нравственном вос-

питании учащихся 

Будилова О.А., 1 30 Участие классного коллектива в жизни школы 

Еремеева Н.Е., 1 15 Духовное  воспитание учащихся 

Елгин А.И., 1 6 Формирование чувства патриотизма у учащихся. 

Ивлева Н.А., высшая  17 
Проектная деятельность младших школьников  в 

условиях реализации ФГОС 

Козыркина И.А., выс-

шая 
36 

Психологический климат в ученическом коллек-

тиве 

Куляева С.А., высшая  16 

Формирование условий для дальнейшей социали-

зации учащихся посредством профориентацион-

ной  работы в классном коллективе 

Кундик О.В., 1 16 Гражданско - правовое воспитание школьников 

Маневская Е.Н., 1 26 
Формирование социально-адаптированной лично-

сти 

Морсина Е. И., 1 23 
Формирование нравственной самооценки учащих-

ся в процессе воспитания 

Нестеренко О.О. 2 
Формирование самостоятельности и ответствен-

ного отношения к поступкам, действиям 

Гайдук М. С., 1 6 

Формирование позитивного отношений к пра-

вильной устной и письменной речи как показатель 

общей культуры и гражданской позиции человека 

Норкина О. А., 1 11 

Формирование здорового образа жизни и профи-

лактика вредных привычек учащихся через уроч-

ную и внеурочную деятельность 

Омельченко Л.Г., 

высшая 
32 

Роль классного руководителя в укреплении связи 

семьёй и сообществом 

Волкогон В. С.,  6 

Развитие исследовательских навыков младших 

школьников при ознакомлении с природным 

окружением 

Табатчикова Л. В.,  2 

Особенности воспитательной работы с учащимися 

5 класса в адаптационный период (при переходе 

из начальной школы в основную) 

Ликоренко О. П., 1 6 

Особенности воспитательной работы с учащимися 

5 класса в адаптационный период (при переходе 

из начальной школы в основную) 

Полковникова Е.Н., 1 19 
Творчество как способ положительной мотивации 

учения младших школьников 

Пяткова В. В., высшая  34 
Основные направления деятельности классного 

руководителя с учащимися и их родителями 

Савельева А.К., 1 4 
Нравственное воспитание младших школьников в 

условиях реализации ФГОС 

Самойлова И.А., 1 32 
Формирование сплоченного коллектива в спор-

тивном классе 

Серебрякова Ю.А., 1 15 Духовное воспитание учащихся 

Тремасова Л. И., выс-

шая 

31 Формирование дружного отзывчивого коллектива 

через участие в общешкольных мероприятиях 

Чуб Л.А., высшая  31 
Игра как способ положительной мотивации 

младших школьников 
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Шевченко Ю.С. 2 
Роль  классного руководителя в создании и разви-

тии детского коллектива 

Шишкина О.Н., 1 15 Патриотическое  воспитание школьников 

Якимова О.В., 2 3 Особенности воспитательной работы с учащимися 

5-х классов в адаптационный период 

 

4. Информационно-техническое оснащение воспитательного процесса 

 

Методическое сопровождение 
Информационное 

сопровождение 

Материально-

техническое 

оснащение 

Локальные акты школы и должностные ин-

струкции 

Программа развития воспитательной системы 

школы 

Программы «Здоровье через образование», 

Подпрограммы «Я – гражданин России», «Рав-

ный обучает равного», «Свободное время 

школьника – спорту и занятиям оздоровитель-

ной физкультурной», «Начальная школа – тер-

ритория здоровья», «Растим патриотов!», «Пре-

одоление школьной дезадаптации» 

Подписные издания:  

 - Научно-методический журнал заместителя 

директора школы по воспитательной работе. 

 - Воспитание школьников.  

 - Классный руководитель. Научно-

методический журнал. 

 - Справочник классного руководителя. 

 - Начальная школа. Научно-методический жур-

нал. 

 - - Здоровье школьника.  

- Народное образование 

- Спутник классного руководителя 

- Воспитание и дополнительное образование 

- Вожатый века 

Книги  

Справочник завуча: Воспитательная работа: 5-

11 классы/Н.И. Дереклеева. М.:ВАКО, 2008; 

Справочник классного руководите-

ля/Н.И.Дереклеева. М.:ВАКО, 2006 

Развитие самосознания старшеклассников: раз-

работки интегрированных уроков 

/О.С.Яковлева. Волгоград:, 2009; 

Управление воспитательной работой в ОУ: по-

собие для руководителей и специалистов систе-

мы образования/Т.А. Поцукова. – Новосибирск: 

изд-во НГПУ, 2010; 

Педагогические советы: функции, содержание, 

планирование, методы, традиционные и нетра-

диционные формы. Уч.-метод. пособие/авт.-

сост. Л.М.Сыромятнимкова. – М.: Издательство 

«Глобус», 2010; 

http://mon.gov.ru/ 

http://www.edunso.r

u/ 

http://www.school.e

du.ru/ 

http://pedsovet.su/ 

http://festival.1septe

mber.ru/ 

http://www.uroki.net

/ 

http://www.proshkol

u.ru/ 

и др. полезные сай-

ты, 

медиатека школы 

Информационные 

стенды – 12 

Компьютеров – 61 

Телевизоры – 3  

Ксероксы – 2 

Принтеры – 6 

Центр музыкаль-

ный – 1  

Проекторы – 32 

Акустическая си-

стема – 1 

Видео/DVD маг-

нитофон – 2 

Фортепиано – 3 

Синтезатор – 1 

Микрофоны – 2  

http://mon.gov.ru/
http://www.edunso.ru/
http://www.edunso.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Здоровьесберегающая деятельность школы: мо-

ниторинг эффективности: метод. рекомендации 

для педагогов и руководителей ОУ/Авт.-сост. 

Ю.В.Науменко. – М.: Издательство «Глобус», 

1009; 

А также: 

Игошев К. Е., Миньковский Г. М. Семья, дети, 

школа. – М.: Юрид. Лит., 1989; 

- Семейное воспитание: Краткий словарь/сост.: 

И. В. Гребенников. – М.: Политиздат, 1990; 

 - Спок Б. Разговор с матерью: Книга о воспита-

нии: М.: Политиздат, 1990; 

 - Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о вос-

питании– М.: Политиздат, 1990; 

 - Байард Р. Т., Байард Д. Ваш беспокойный ре-

бенок: Практическое руководство для отчаяв-

шихся родителей:. – М.: Просвещение, 1991  

и др. 

 

ИТОГИ АНАЛИЗА ПО ПОЗИЦИИ «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Сильные стороны 

 В ОУ сложилась и совершенствуется стройная система качества мониторинга УВП. 

 Согласованность действий всех участников образовательного процесса в, реализации ос-

новной идеи концепции школы. 

 Удовлетворённость основной части учащихся и их родителей качеством УВП 

 Наличие чёткой эффективной, разноуровневой системы воспитательной работы. 

 Постоянное функционирование органов ученического и родительского самоуправления. 

 Реализация комплексно-целевых программ  

 Активное плодотворное сотрудничество с организациями, популяризирующими готов-

ность к служению Отечеству и его защите. 

 Регулярное и планомерное сотрудничество с органами правопорядка, медико-

психологическими центрами и культурными учреждениями района и города.  

 Воспитательное всестороннее обеспечение учебного процесса, поддержание дисциплины 

и правопорядка. 

 Постоянное совершенствование системы дополнительного школьного образования, 

функционирование школьного музея «Горница» на высоком методическом уровне. 

 Разнообразие форм и методов профилактического воздействия на обучающихся через во-

лонтёрское движение, совет старшеклассников, совет профилактики, совместную работу 

с медико-социальными и психологическими центрами помощи семье и подросткам. 

 Продуктивная работа по здоровьесбережению. 

 

Слабые стороны 

 Недостаточное психологическое сопровождение воспитательного процесса. 

 Недостаточные навыки анализа и прогнозирования результатов воспитательной работы у 

отдельных классных руководителей.  

 

Возможности 

 Модернизация системы воспитания ОУ в соответствии с новыми требованиями. 

 Дальнейшее развитие сотрудничества с учреждениями дополнительного образования 

района и города в сфере физической культуры и спорта. 

 Предоставление площадок школы для проведения районных мероприятий. 
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 Формирование новой модели выпускника начальной школы в соответствии с ФГОС 

НОО. 

 

Тревоги 

 Увеличение среди обучающихся, поступающих в ОУ, числа обучающихся с патологиями 

здоровья.  

 Увеличение количества социальных сирот (СРЦН «Снегири»). 

 Слабая материально-техническая оснащённость кружковой работы и внеурочной дея-

тельности обучающихся. 

 Рост числа неполных семей и малоимущих. 

 Незащищённость детей от нездорового информационного пространства сети Интернет. 

 

4. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМА РАБОТЫ С КАД-

РАМИ 

 

Образовательное учреждение было полностью укомплектовано кадрами согласно 

штатному расписанию, вакансий не было. 

Педагогический коллектив стабильный.  

Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса в текущем 

учебном году 

 

Показатель Кол.чел % 

Всего педагогических работников (чел.) 52 

Укомплектованность штатов педработников (%) 100 % 

Внешних совместителей  1 2 

Количество педагогических работников, имеющих высшее образо-

вание 
44 85 

Количество педагогических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование 
8 15 

Педагогических работников, имею-

щих квалификационную категорию 

высшую 15 24 

первую 28 55 

соответствие занимаемой 

должности 
0 0 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной кате-

гории 
12 23 

Педагогических работников, не имеющих квалификационной кате-

гории и не подлежащих аттестации 
7** 13 

Педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

за последние 5 лет  
52 100*** 

Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.) 0 
 

**Примечание: учителя, не имеющие квалификационной категории и подлежащие аттестации в настоящее вре-

мя подали заявление в аттестационную комиссию. 

***Примечание: С учётом учителей, которые получили образование в течение последних 5 лет, 99 % педагоги-

ческих работников школы прошли повышение квалификации. 
 

Таблица 4.2 

Кадровое обеспечение ОУ в прошедшем учебном году 
 

ФИО Предмет 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Год прохожде-

ния курсов по-

вышения ква-

лификации, 

кол-во часов 

Примеча-

ние* 
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Архипович Светлана Викто-

ровна  

Русский язык, лите-

ратура, МХК 
Высшая 2013 / 216 ч.  

Безносова Ольга Алексан-

дровна 
Начальные классы Высшая 2015 / 108 ч.  

Белякова Наталья Алексан-

дровна 

учитель английско-

го и немецкого 

языков 

Без катего-

рии 
 

работает в 

школе 1 год 

Билле Ольга Владимировна Начальные классы Первая 
2010 / 180 ч. 

2013 / 72 ч. 
 

Бойкова Елена Алексан-

дровна  

История, общество-

знание 
Высшая 2016 / 108 ч.  

Борькина Ирина Николаевна Начальные классы Первая 2015 / 72 ч.* 
 

 

Брит Светлана Ивановна 
Русский язык, лите-

ратура 
Первая 2014 / 108 ч.  

Будилова Ольга Анатольев-

на  
Математика Первая 2014 г. / 108 ч.  

Волкогон Виктория  Начальные классы 
Без катего-

рии 
 

В школе 

работает 

первый год 

Елгин Александр Иннокен-

тьевич  

История, общество-

знание 
Первая 2015 / 72 ч.  

Еремеева Наталья Евгеньев-

на  
Математика Первая  2015 / 108 ч.  

Загородний Андрей Никола-

евич 

Физическая культу-

ра 
Первая 2015 / 108 ч.-  

Ивлева Наталья Алексан-

дровна 
Начальные классы Высшая 2015 / 180 ч.  

Иванов Валерий Алексеевич Технология Первая 2013/72 ч  

Иншакова Марина Василь-

евна  
Педагог-психолог Первая 2014/72  

Кожеурова Наталья Алексе-

евна  

Физическая культу-

ра 
Высшая 2014 / 108 ч.  

Козыркина Ирина Анатоль-

евна  
Математика Высшая 2015 / 144ч.  

Кузнецова Тамара Василь-

евна 
Биология Высшая 2013 / 72 ч.  

Куляева Светлана Алексан-

дровна  
География,  Высшая 2013 / 72 ч  

Кундик Ольга Викторовна Химия Первая 2015 / 108 ч.  

Левакова Марина Сергеевна Английский язык 
Без катего-

рии 
 

находится в 

отпуске по 

уходу за 

ребёнком 

Ликоренко Ольга Павловна Информатика Первая  2012-13 / 180 ч  

Маневская Елена Николаев-

на  

Физическая культу-

ра 
Первая 2016 / 108 ч. 

Среднее пе-

дагогиче-

ское образо-

вание 

Морсина Екатерина Иванов-

на 
Начальные классы Первая 2015 / 72 ч.  

Морозова Ирина Алексан-

дровна 
Иностранный язык Первая  2014 / 40 ч.  

Мухина Элина Михайловна  Английский язык Первая 2016 / 24 ч. 

Совмести-

тель, неза-

конченное 

высшее обра-
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зование 

Насибуллина Гульшат Иль-

гизовна 
История 

Без катего-

рии 
2016 НГПУ 

молодой спе-

циалист 

Нестеренко Ольга Олеговна Начальные классы 
Без катего-

рии 
2016/144 ч 

молодой спе-

циалист 

Нигматуллина Наталья 

Юрьевна 
Математика Высшая 2013 / 213 ч.  

Гайдук Мария Сергеевна Начальные классы Первая  2015 / 108 ч.  

Норкина Ольга Анатольевна Химия, биология Первая 
2015 переподго-

товка 
 

Ожибко Ольга Сергеевна Начальные классы 
Без катего-

рии 
2014 НГПУ 

в отпуске по 

уходу за ре-

бёнком 

Омельченко Любовь Генна-

дьевна  

Русский язык и ли-

тература 
Высшая 2013 / 108 ч.  

Петрова Наталья Геннадьев-

на 
Учитель-логопед Первая  2016 / 108 ч.  

Печенкина Светлана Анато-

льевна 
Информатика Первая 2015 / 72 ч.  

Полковникова Елена Нико-

лаевна 
Начальные классы Первая 2015 / 72 ч.  

Пяткова Валентина Влади-

мировна  

Русский язык и ли-

тература 
Высшая 2015 / 72 ч.  

Ромашова Анна Вадимовна Английский язык 
Без катего-

рии 
 

Молодой 

специалист 

Савельева Анна Константи-

новна 
Начальные классы Первая 2016/72 ч   

Самойлова Ирина Адоль-

фовна 
Математика Первая 2012 / 72 ч.  

Серебрякова Юлия Алексе-

евна  

История, общество-

знание 
Первая 2013 / 108 ч.  

Табатчикова Лариса Влади-

мировна 
Английский язык Первая 2016/72  

Тремасов Александр Нико-

лаевич 
Экономика Первая  2016 / 108 ч.  

Тремасова Людмила Ива-

новна  
Технология Высшая 2016 / 108 ч.  

Тутуев Валерий Алексан-

дрович 
ОБЖ Высшая 2016 / 108 ч. 

Среднее спе-

циальное об-

разование 

Тутуева Татьяна Сергеевна 
Русский язык и ли-

тература 
Высшая 2013/108ч  

Чернозипунникова Дарья 

Александровна 

учитель английско-

го языка 

Без катего-

рии 
 

Студентка 1 

курса 

НГПУ, англ. 

яз 

Чуб Лидия Александровна Начальные классы Высшая 2016 / 72 ч.  

Шевченко Юлия Сергеевна Начальные классы 
Без катего-

рии 
2015/72 ч 

работает в 

школе вто-

рой год 

Шелковская Надежда Ан-

дреевна 
Английский язык Первая  2013 / 72 ч  

Шишкина Ольга Николаевна Физика Первая 2014 / 108 ч.  

Якимова Оксана Васильевна 
Искусство (Музыка 

и ИЗО) 
Первая 2015/108  

Яковлев Виталий Юрьевич Директор 
Соответ-

ствие зани-
2016 / 180 ч.  
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маемой 

должности 

 

Методическое сопровождение учебного процесса 

Школа продолжала работу над методической темой: «Совершенствование качества 

образования через освоение компетентностного подхода в воспитании, обучении, развитии 

учащихся» 

Цель методической работы школы: 

Развитие ключевых компетенций учащихся на основе использования современных педагоги-

ческих технологий и методов активного обучения. 

Задачи методической работы: 

1. Продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства сотрудников 

школы. 

2. Изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий. 

3. Продолжение работы по организации обучения, учитывающего наличие разноуровневого 

контингента учащихся (1-й уровень – продвинутый, 2-й – общий, 3-й – компенсирую-

щий). 

4. Организация работ творческих микрогрупп по проблемам: «Влияние успеха на развитие 

познавательных интересов учащихся», «Стратегии чтения», «Формирование навыков са-

моанализа и самоконтроля у учащихся в процессе обучения», «Виды и особенности учеб-

ных заданий, направленных на формирование планируемых результатов. Практико-

ориентированные задачи». 

5. Проведение работы по обобщению передового педагогического опыта. 

6. Активное внедрение новых методик преподавания в целях развития познавательного ин-

тереса учащихся и формирования у них прочных установок нравственного поведения. 

7. Активизирование работы учителей над темами самообразования. 

8. Расширение форм методической работы. 

Важнейшее условие развития школы – это профессиональная готовность учителя к по-

стоянному повышению своего мастерства, к инновационному развитию. Повышение квали-

фикации осуществлялось по нескольким направлениям: 

1) повышение квалификации на курсах; 

2) повышение квалификации посредством посещения семинаров, единых методических 

дней, конференций, вебинаров, круглых столов 

3)внутрикорпоративное повышение квалификации: 

 работа учителей над темами самообразования; 

 педагогические советы; 

 школьные научно-практические семинары; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 открытые уроки, мероприятия; 

 школьный конкурс «Мой лучший урок»; 

 предметные декады; 

 взаимопосещение уроков. 

4) повышение квалификации посредством реализации проектов: 

 «Школа цифрового века» 

 региональный проект «Школа – центр физической культуры и ЗОЖ» 

 городская пилотная площадка «Проблемные вопросы внедрения ФГОС» 

За прошедший учебный год было аттестовано 13 человек: 7 педагогов подтвердили 

свою квалификацию, 4 повысили: Безносова О.А., Архипович С.В., Бойкова Е.А. – на выс-

шую, Якимова О.В. – на первую. По-прежнему высок в коллективе процент педагогов с 1 

квалификационной категорией – 27 учителей, с высшей – 15, не имеют категории – 12. 32 

педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации в НИПКиПРО, ГЦРО, Эги-

де, НИМРО, Новосибирском институте клинической психологии, РАНХиГС, интернет-
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курсах. Тремасова Л.И., Тремасов А.Н. осуществили повышение квалификации в форме ста-

жировок при предметных кафедрах. 
  

№ 

п/п 
Ф.И.О. Предмет 

Место прохож-

дения курсов 
Время прохождения курсов, тема 

1.  Безносова 

О.А. 

начальные 

классы 

НИПКиПРО Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

в штатном режиме для общеобразова-

тельных школ НСО, 14-26.09.15, 72 ч 

2.  Безносова 

О.А. 

начальные 

классы 

НИПКиПРО ФГОС НОО и личностно-

ориентированное образование,  

05-23.10.15, 108 ч 

3.  Бойкова 

Е.А. 

ЗУВР НИПКиПРО Основы менеджмента образования  

15-30.03.2016, 108 ч 

4.  Бойкова 

Е.А. 

история и 

общество-

знание 

НИПКиПРО Изучение истории по требованиям 

ФГОС ООО и концепции нового 

УМК по отечественной истории,  

04-19.04.2016, 108 ч. 

5.  Борькина 

И.Н. 

начальные 

классы 

НИПКиПРО Релизация требований ФГОС к со-

временному учебному занятию в 

начальной школе, 16-27.11.15, 72ч 

6.  Гайдук М.С. начальные 

классы 

НИПКиПРО Особенности применения образова-

тельной технологии РКМЧиП,  

20.10-13.11.2015, 108 ч 

7.  Загородний 

А.Н. 

ФК НИПКиПРО Методическое обеспечение физиче-

ского воспитания и оздоровления 

школьников при реализации ФГОС, 

01-18.06.15, 108ч 

8.  Ивлева Н.А. начальные 

классы 

НИПКиПРО Современные технологии формиро-

вания транспортной культуры обуча-

ющихся в условиях реализации 

ФГОС, 02-11.06.2015, 72ч 

9.  Ивлева Н.А. начальные 

классы 

Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

Тайм-менеджмент, 6ч 

Управление имиджем, 6ч 

10.  Иншакова 

М.В. 

психолог Новосибирский 

институт клини-

ческой психоло-

гии 

Практикум по психологическому 

консультированию, 96ч 

11.  Козыркина 

И.А. 

математика НИМРО Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

23.11.2015-15.12.2015 72 ч 

12.  Кундик О.В. экология НИПКиПРО Современные технологии реализации 

программы воспитания экологиче-

ской культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни в условиях введе-

ния ФГОС ООО, 24.08.15-10.12.15, 

108 ч 

13.  Маневская 

Е.Н. 

ФК НИПКиПРО Методическое обеспечение физиче-

ского воспитания и оздоровления 
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школьников при реализации 

ФГОСНИПКиПРО, 10-27.02.2016, 

108 ч 

14.  Морсина 

Е.И. 

начальные 

классы 

НИПКиПРО Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

в штатном режиме для общеобразова-

тельных школ НСО, 14-26.09.15, 72 ч 

15.  Мухина 

Э.М. 

иностран-

ный язык 

ГЦРО Организация деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС  

25-29.01.2016, 24 ч. 

16.  Нестеренко 

О.О. 

начальные 

классы 

НИПКиПРО Инновации в образовании для реали-

зации ФГОС, 11.2015, 72ч 

17.  Норкина О.А. биология НИПКиПРО переподготовка, учитель биологии 

18.  Петрова 

Н.Г. 

учитель-

логопед 

НИПКиПРО Коррекционная составляющая обра-

зовательного процесса в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, 14.03.2016, 108 ч. 

19.  Печенкина 

С.А. 

информа-

тика 

Эгида Методические аспекты безопасности 

использования сети Интернет в обра-

зовательной деятельности, 2.02.15- 

20.03.15, 72 ч 

20.  Полковни-

кова Е.Н. 

начальные 

классы 

НИПКиПРО Образование обучающихся с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС НОО ОВЗ 

04-16.04.2016 

21.  Пяткова 

В.В. 

русский 

язык и ли-

тература 

НИМРО Подготовка председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ 

участников ЕГЭ, 23.11.2015-

15.12.2015, 72 ч. 

22.  Савельева 

А.К. 

начальные 

классы 

НИПКиПРО Образование обучающихся с ОВЗ в 

условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, 

15.02.2016-01.03.2016, 72 ч 

23.  Табатчикова 

Л.В. 

иностран-

ный язык 

ГЦРО Организация профессиональной дея-

тельности молодых педагогов в усло-

виях реализации ФГОС НОО, 

20.01.2016-30.03.2016, 72ч 

24.  Тремасов 

А.Н. 

экономика НИПКиПРО Использование кейс-технологий в об-

разовательном процессе (стажиров-

ка), 24.02.2016-05.04.2016, 108 ч. 

25.  Тремасова 

Л.И. 

учитель 

технологии 

НИПКиПРО Формирование регулятивных УУД на 

уроках технологии посредством ор-

ганизации проектной деятельности 

учащихся (стажировка), 15.02.2016-

30.03.2016, 108 ч. 

26.  Тутуев В. А. ОБЖ НИПКиПРО Теория и методика обучения ОБЖ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

25.01.2016-06.02.2016 

27.  Чуб Л.А. начальные 

классы 

НИПКиПРО Актуальные вопросы преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ 

в штатном режиме для общеобразова-

тельных школ НСО,  

15-29.02.2016, 72 ч. 
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28.  Шевченко 

Ю.С. 

начальные 

классы 

ГЦРО Организация профессиональной дея-

тельности молодых педагогов в усло-

виях реализации ФГОС НОО, 

07.10.2015-16.12.2015, 72 ч. 

29.  Якимова 

О.В. 

ИЗО НИПКиПРО Художественное образование на эта-

пе перехода к ФГОС, 108 ч. 

30.  Яковлев 

В.Ю. 

директор РАНХиГС Управление в сфере образования, 

30.11.15-16.12.15, 120 ч.  

Подготовка профессиональных экс-

пертов в системе общего образования 

01-30.03.2016, 72ч  

 

Учителя нашей школы посетили 56 мероприятий. 7 педагогов выступали на секциях 

августовской конференции, на конференциях в НИПКиПРО, курсах повышения квалифика-

ции. 

В 2015-2016 учебном году в школе была организована работа творческих микрогрупп 

по проблемам: «Влияние успеха на развитие познавательных интересов учащихся», «Страте-

гии чтения», «Формирование навыков самоанализа и самоконтроля у учащихся в процессе 

обучения», «Виды и особенности учебных заданий, направленных на формирование плани-

руемых результатов. Практико-ориентированные задачи». Результатом работы творческих 

групп стали научно-практические семинары, способствовавшие повышению уровня профес-

сионального мастерства педагогов школы и качества образования 

 

№ 

п/п 

время 

проведения 
Методическое мероприятие ответственный уровень 

1 сентябрь 

Практический семинар «Учёт индиви-

дуальных достижений учащихся в соот-

ветствии с требованиями ФГОС» 

Архипович С.В. 

Полковникова Е.Н. 
школьный 

2 октябрь 
семинар «Профилактика суицидальных 

наклонностей среди школьников» 
Иншакова М.В. школьный 

3 ноябрь 

Научно-практический семинар «Техно-

логия оценивания образовательных до-

стижений учащихся» 

Козыркина И.А. 

МО учителей ма-

тематики и ин-

форматики 

школьный 

4 февраль 
Научно-практический семинар «Обуче-

ние стратегиям чтения» 

Нищенко М.С. 

МО учителей НШ 
школьный 

5 март 

Научно-практический семинар «Про-

ектная деятельность на уроке в 5-9 

классах на примере предмета «Русский 

язык» 

Пяткова В.В. 

МО учителей рус-

ского языка и ли-

тературы 

школьный 

6 апрель 

Научно-практический семинар «Виды и 

особенности учебных заданий, направ-

ленных на формирование планируемых 

результатов. Практико-

ориентированные задачи»  

Кузнецова Т.В. 

МО учителей ЕЗ 
школьный 

Также была апробирована ещё одна форма представления работы по теме самообра-

зования: стендовый отчёт. В целях обмена педагогическим опытом были проведены откры-

тые уроки и мероприятия. Порадовали молодые учителя Шевченко Ю.С., Ромашова А.В., 

Насибуллина Г.И. В 2015-2016 учебном году по итогам конкурса «Лучший урок – 2016» бы-

ли отмечены дипломами, ценными призами учитель начальных классов Шевченко Ю.С. (1 

место), учитель начальных классов Борькина И.Н. (2 место), учитель начальных классов Са-

вельева А.К. (3 место).  
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Профессионализм учителя – залог успешного развития современной школы. Был 

обобщён и распространён опыт работы методических объединений учителей филологии, 

естествознания, математики, начальных классов. Учителя школы делились опытом работы и 

за пределами образовательной организации:  

-выступления на секциях районной августовской конференции, на конференциях в 

НИПКиПРО, курсах повышения квалификации.  

-на страницах периодической печати, в Интернете. 53 публикации: из них 4 в «По-

иск», август 2015 (Елгин А.И., Безносова О.А.,Бойкова Е.А., Архипович С.В.), Педагогиче-

ское обозрение, №10, 2015 (Архипович С.В.),. Сб. материалов городского конкурса «Учимся 

толерантности», 2016 (Бойкова Е.А.), электронная газета «Интерактивное образование» № 62 

(декабрь 2015) (Гайдук М.С.), Сборник материалов Всероссийской НПК «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с ФГОС общего образования» (Трема-

сов А.Н.), Образовательная интернет-площадка «Мультиурок», образовательный интернет-

ресурс «Учительский.сайт», Интернет-проект «Инфоурок», ЦДПУ Академия педагогики, 

МОП МААМ (Архипович С.В. – 2,Чуб Л.А. – 2, Якимова О.В., Гайдук М.С. – 10 публика-

ций, Безносова О.А. – 5 публикаций, Волкогон В. – 8, Кожеурова Н.А. – 5, Ивлева Н.А. – 3, 

Борькина И.Н. – 1, Норкина О.А. – 4, Куляева С.А. – 2, Морозова И.А. – 1.  

За активное сотрудничество по распространению педагогического опыта учителя Ар-

хипович С.В., Чуб Л.А., Безносова О.А., Борькина И.Н., Кожеурова Н.А., Волкогон В., Гай-

дук М.С., Шевченко Ю.С. были награждены сайтом «InfoUrok.ru» образовательной интернет 

-площадки «Мультиурок», Интернет-ресурсом nsportal.ru персональными сайтами. 

Все вышеуказанные мероприятия позволили изучать и внедрять в практику новые пе-

дагогические технологии, новые методики преподавания в целях развития познавательного 

интереса учащихся и формирования у них прочных установок нравственного поведения, ак-

тивизировать работу учителей над темами самообразования, разнообразить формы методи-

ческой работы. 

Тематика заседаний МО, педагогических советов, научно-практических семинаров 

отражаела основные вопросы, которые решались педагогическим коллективом школы. В ос-

новном поставленные задачи методической работы на 2015 – 2016 учебный год были выпол-

нены. 

Традиционно учителя нашей школы принимали участие в профессиональных конкур-

сах: «Учитель года» – учитель начальных классов Борькина Ирина Николаевна, «Новой 

школе – современный учитель» – учитель начальных классов Нестеренко Ольга Олеговна. 

Заместитель директора по ВР Бойкова Елена Александровна в городском межшкольном фе-

стивале «Мы разные, мы дружные» в конкурсе методических разработок «Учимся толерант-

ности» заняла 2 место. Учитель начальных классов Савельева А.К. заняла 3 место среди ме-

тодических разработок педагогов во Всероссийском конкурсе для дошкольников, школьни-

ков и педагогов «Медалинград», 3 место среди лучших разработок внеклассных мероприя-

тий Академии педагогического мастерства. Приняли участие в различных конкурсах для пе-

дагогов учителя начальных классов Волкогон В., Гайдук М.С., Ивлева Н.А. С 2014 года 

МБОУ СОШ № 8 – участник общероссийского проекта «Школа цифрового века».  

С целью сопровождения молодых специалистов и вновь прибывших в школу учите-

лей в школе реализовывалась программа «Школа начинающего педагога». 

Профессиональный уровень учительского коллектива достаточно высок. Наблюдался 

небольшой рост количества учителей, повышающих квалификацию. Курсовая подготовка 

была пройдена практически всеми учителями, нуждающимися в её повышении. Наряду с 

имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива имелись-

недостатки. В результате внутришкольного контроля, заседания педагогических советов, за-

седаний МС, предметных МО, анализа результатов анкетирования педагогов выявлены сле-

дующие проблемы: 

 трудности в использовании современных образовательных технологий; 

 затруднения по формированию метапредметных планируемых результатов: смысло-

вое чтение, проектная и проектно-исследовательская работа, 
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 малоактивная и низкоэффективная работа учителей над темами самообразования, 

 низкопродуктивная научно-исследовательская, проектная деятельность обучающихся 

5-8 классов.  

На заседании методсовета в целях повышения качества работы методической службы 

в 2016-2017 учебном году было решено: 

 организовать работу постоянно действующего практико-ориентированного семинара 

«Обучение стратегиям чтения» 

 каждому учителю разработать систему работы над проектными задачами, проектами 

по предмету в 5-6 классах и отразить её в календарно-тематическом планировании. 

Составить банк проектных задач, проектов. 

 провести конкурс на лучшую «Методическую копилку проектных задач» среди учи-

телей, МО; 

 провести школьную научно-практическую конференцию для учащихся 5-8 классов в 

марте 2017 года. 

Целью методической работы школы в следующем учебном году определено повыше-

ние уровня профессиональной компетенции педагогов через использование современных 

технологий в образовательном процессе. Главные задачи методической работы в следующем 

учебном году: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических технологий. 

2. Повышение уровня компетенций педагогов посредством работы над самообразовани-

ем. 

3. Совершенствование образовательного пространства школы, создание условий для 

решения познавательных и коммуникативных задач, развития креативности учащих-

ся. 

 

ИТОГИ АНАЛИЗА ПО ПОЗИЦИИ «КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СИСТЕМА РАБОТЫ С КАДРАМИ» 

 

Сильные стороны 

 Стабильность, работоспособность, мобильность педагогического коллектива. 

 Осуществление постоянного роста педагогического мастерства. 

 Приток молодых специалистов в ОО. Система поддержки и стимулирования профессио-

нального роста молодых специалистов. Передача опыта профессионального мастерства 

высококвалифицированных учителей молодым специалистам. 

 Система обобщения и распространения педагогического опыта в районных и городских 

печатных изданиях и СМИ города. 

 Традиционное участие педагогического коллектива в профессиональных конкурсах, вы-

ставках, конференциях, семинарах, национальных проектах. 

Слабые стороны 

 Учебная перегрузка части учителей-предметников. 

 Инертность и безынициативность части учителей в реализации инновационной и проект-

ной деятельности. 

Возможности 

 Возможность решения жилищного вопроса для молодых специалистов. 

 Возможность внеочередного обеспечения местом в детских садах. 

Тревоги 

 Тенденция к старению коллектива. 

 Тревожность отдельных членов коллектива из-за постоянного реформирования и неста-

бильности системы образования. 

 Формирование в СМИ негативного образа учительства. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Школа работала в одну смену. Были обеспечены условия для организации и проведе-

ния внеурочных мероприятий, созданы условия для работы кружков и секций в стенах шко-

лы. Эффективно использовалась материальная база мастерских по обучению учащихся и для 

обеспечения функционирования школы. Осуществлялась постоянная работа по оборудова-

нию и оснащению кабинетов, ремонту школы. Соблюдались необходимые требования Сан-

ПиН. Была укомплектована компьютерной техникой универсальная лекционная аудитория. 

Учебный процесс был оснащён в достаточной мере компьютерной техникой (8,5 компьютера 

на 100 учащихся) и литературой (10 томов на 1 учащегося). 

Работа по информатизации направлена на качественное преобразование образова-

тельной среды в МБОУ СОШ № 8 с целью эффективного использования информационных 

ресурсов.  

Основное направление информатизации МБОУ СОШ № 8 – это системные и орга-

ничные изменения в информационной среде с целью приведения их в соответствие с требо-

ваниями современной жизни, создание механизмов постоянного обновления образования, её 

целенаправленной ориентации на актуальные и перспективные потребности личности, обще-

ства и государства, на запросы страны. 

В соответствии с приоритетами образовательной политики России информатизация 

школы призвана решать три основные цели: доступность, качество, эффективность. 

Первая задача, которую пришлось решать – это укрепление материально-технической 

базы. В 2007 году в общеобразовательном учреждении насчитывалось 20 компьютеров, 11 из 

которых были установлены в кабинете информатики, 9 использовались для осуществления 

административной и бухгалтерской деятельности; 1 проектор, 1 интерактивная доска, 9 

принтеров, 1 копир. На 100 учащихся приходился 1,5 компьютера. Говорить об организации 

качественного учебного процесса в области информатики не приходилось. 

За прошедшие годы удалось значительно пополнить материально-техническую базу. 

Сейчас в школе функционируют 81 компьютер (в том числе 26 ноутбуков), 5 интерактивных 

досок, 36 проекторов, 15 многофункциональных устройств, 6 документ камер. 30 компьюте-

ров (из них 15 ноутбуков) находятся в кабинете информатики, 40 – в учебных кабинетах, 

библиотеке, кабинетах психолога, логопеда, социального педагога. На 100 учащихся прихо-

дится 8,5 компьютеров. 

Имеющаяся материально-техническая база позволяет на хорошем уровне организовы-

вать учебно-воспитательный процесс. 

Вторая задача, которая встала перед общеобразовательным учреждением – это фор-

мирование информационной культуры работников общеобразовательного учреждения. Кро-

ме самообразования, которым занимались большинство педагогов, большую роль сыграли 

курсы по подготовке кадров в области информационно-коммуникативных технологий. 

Большинство учителей, кроме учителей информатики, владеют компьютером на уровне 

пользователей: могут работать с офисным пакетом Microsoft Offis в программах Word, Excel, 

Power Point, Publish. Все учебные кабинеты оснащены компьютером и мультимедийным 

проектором. Практически все педагоги в системе используют в урочной и внеурочной дея-

тельности ИКТ-технологии. 

Третья задача, которая стоит перед общеобразовательным учреждением – это форми-

рование единого информационного пространства.  

В октябре 2006 г. в МБОУ СОШ № 8 на один компьютер в кабинет информатики бы-

ло произведено подключение к сети Интернет посредством провайдера услуг ОАО «Сибирь-

телеком», предоставившего доступ в сеть по технологиям ADSL под торговой маркой 

Webstream. Данное подключение должно было быть высокоскоростным и могло позволить 

настройку беспроводного подключения (Wi-Fi). Однако (по техническим причинам – под-

ключение через устаревшую телефонную линию), скорость подключения компьютера в ком-

пьютерном классе достаточно низкая и не позволяет произвести подключение Интернет по 
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локальной сети ко всем компьютерам в кабинете информатики и с помощью технологии Wi-

Fi – к компьютерам учебных кабинетов.  

В 2015-2016 учебном году все компьютеры школы объединены в локальную сеть, 

подключены к сети Интернет. В школе ведётся подготовительная работа к переходу на элек-

тронный документооборот. 

Работа с электронными журналами организована через сайт Интернет-проекта «Днев-

ник.ру». В системе с этим продуктом работали 90 % педагогов. Активность за 2015-2016 

учебный год увеличилась примерно в два раза по сравнению с прошлым учебным годом: 

произведено 51 093 входа, из них – 4 527 сотрудниками, 33 337 учениками, 14 443 родителя-

ми.  

В истекшем учебном году материально-техническое состояние совершенствовалось. 

Здание школы было обеспечено системой автоматического регулирования тепла и со-

временной приточной вентиляцией, вход в школу и запасные выходы – тепловыми завесами 

КЭВ-6П221 Е, рекреации оформлены пластиковыми стендами, для уборки пришкольной 

территории использовался снегоуборщик CRAF SMAN и бензокоса Sparta 38   

В школе 36 учебных кабинетов общей площадью 2358 м
2
: все кабинеты снабжены 

вертикальными жалюзи, аудиторными досками, софитами для освещения доски, компьюте-

рами и мультимедийными проекторами. 

В кабинетах информационных технологий имелись ноутбук, 30 компьютеров (из них 

16 ноутбуков), 2 проектора, 2 экрана, компьютерные столы, кресла с регулирующими с под-

локотниками, точки подключения к сети Интернет, необходимые учебно-наглядные пособия. 

В кабинете технологии (технический труд) имелись станок заточный, станок настоль-

ный, станок токарный, станок вертикально-сверлильный, стеллаж для инструментов. 

Кабинет технологии (обслуживающий труд) был обеспечен швейными электрически-

ми машинами Brother RS-30 (6 шт.) и Подольская (2 шт.), холодильником «Бирюса», оверло-

ком Brother 1030 D, плитой электрической (2 шт.). 

Кабинет химии с лабораторией был оборудован вытяжным шкафом, стеллажами для 

хранения химических реагентов, компьютером, проектором, экраном, демонстрационным 

столом с подводом воды, лабораторными наборами на каждого учащегося для выполнения 

лабораторных работ, реактивами (100 %), таблицами. 

Кабинет ОБЖ был оборудован компьютером, принтером, экраном, телевизором, тре-

нажером сердечно-легочный и мозговой реанимации и учебно-наглядными пособиями. 

В школе 3 спортивных зала площадью 290.6 м
2
, 160.7 м

2
, 50 м

2
, которые обеспечены 

ноутбуком и проектором, скамьями гимнастическими жесткими – 6 шт., скамьёй для жима 

горизонтальной, велотренажером, козлом гимнастическим – 2 шт., конём гимнастическим, 

набором для физкультуры, стойкой для прыжков с планкой, брусьями мужскими с парал-

лельными жердями, столом теннисным – 2 шт., щитами фанерными тренировочными – 4 шт., 

матами, канатом, наборами мячей, скакалок. Функционировала хоккейная коробка.  

Актовый зал плщадью180 м
2
 был обеспечен акустической системой АС- 1503, музы-

кальным центром Samsung. мультимедийным проектором, регулируемым экраном, креслами 

на 200 человек, пианино, синтезатором, микрофонами. 

Библиотека площадью 78 м
2
 (30 м

2
 – читальный зал, 48 м

2
 – хранилище для книг) бы-

ла оснащена стеллажами для книг, компьютером, ноутбуком, МФУ, комплектом мультиме-

дийным для преподавателей, столами и стульями в читальном зале на 12 учащихся. 

Столовая: обеденная зона площадью198 м
2
 на 150 посадочных мест, кухня с подсоб-

ными помещениями площадью 250 м
2
; была оборудована лифтом грузоподъемным на 100 кг, 

котлом КПЭМ-60-9Т, линией прилавков, ларем морозильным «Бирюса -260», холодильника-

ми ШХ (4 шт.), шкафом-витриной холодильной «Бирюса 480-1», мясорубкой МИМ 300, ван-

ной ВМСМ, жарочным шкафом, электропечью (2 шт.), электросковородой, посудомоечной 

машиной. 

Медицинский кабинет (кабинет врача и процедурный кабинет) был обеспечен меди-

цинскими препаратами и прививочным материалом на100 %, имелось оборудование: аппарат 

для освещения таблиц определения остроты зрения, плантограф для определения плоскосто-
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пия, спирометр сухой портативный ССП, весы медицинские, динамометр (2 шт.), столик ме-

дицинский (2 шт.), шкаф медицинский для хранения медикаментов, шкаф стеклянный для 

хранения медикаментов для процедурной, холодильник «Бирюса» для хранения прививочно-

го материала, шкафы для хранения медицинских карт учащихся.  

Кабинет логопеда был обеспечен компьютером, проектором, наглядными пособиями, 

стеллажами для хранения раздаточного материала. 

За 2015-2016 учебный год был выполнен косметический ремонт туалета (для мальчи-

ков на 2 этаже), заменены на пластиковые окна в кабинетах ОБЖ, искусства, иностранного 

языка (№ 4), психолога, частично – в кабинетах математики (1, 5), русского языка (№ 8), 

биологии, технологии (№ 7), методическом кабинете, лестничных пролётах, произведен ре-

монт в кабинетах: 23, 24, 38.  

Таблица 5.1 

№  Показатель  

1 Наличие собственного безопасного и пригодного для проведе-

ния уроков физической культуры спортивного зала площадью 

не менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными 

раздевалками, действующими душевыми комнатами и туале-

тами  

Да  

2 Наличие оборудованной территории для реализации раздела 

«Лёгкая атлетика» программы по физической культуре (раз-

меченные дорожки для бега со специальным покрытием, обо-

рудованный сектор для метания и прыжков в длину)  

Да  

3 Наличие кабинета физики с подводкой низковольтного элек-

тропитания к партам учащихся (включая независимые источ-

ники) и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-

го)  

Нет: кабинет есть, но 

отсутствует подводка 

низковольтного элек-

тропитания к партам  

4 Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, 

термодинамика, механика, оптика, ядерная физика) лабора-

торных комплектов (в соответствии с общим количеством ла-

бораторных работ согласно программе по физике в 7-11 клас-

сах) в количестве не менее m/2 + 1* 

Да  

5 Наличие кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к пар-

там учащихся и лаборантской (для школ, имеющих классы 

старше 7-го)  

Да  

6 Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая хи-

мия, органическая химия) лабораторных комплектов оборудо-

вания и препаратов (в соответствии с общим количеством ла-

бораторных работ согласно программе по химии в 7-11 клас-

сах) в количестве m/2 + 1*  

Да  

7 Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение 

(окружающий мир), ботаника, зоология, анатомия, общая 

биология) лабораторных комплектов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по био-

логии в 5-11 классах) в количестве m/2 + 1* 

Да  

8 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми програм-

мами по географии или наличие лицензионного демонстраци-

онного компьютерного программного обеспечения по каждо-

му из разделов географии  

Да  

9 Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми програм-

мами по истории или лицензионного демонстрационного 

компьютерного программного обеспечения по каждому из 

курсов истории  

Да  

10 Количество в учреждении собственных (или на условиях до- 2 
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говора пользования) компьютерных классов, оборудованных 

металлической дверью, электропроводкой, кондиционером 

или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и 

площадью, обеспечивающей установку компьютеров в коли-

честве не менее m/2 + 2, включая компьютер учителя* 

площадью 73 м
2
 и 56 

м
2
 

11 Количество мультимедийных проекторов 36 

12 Количество интерактивных досок 5 

13 Наличие скоростного выхода в Интернет (скорость канала не 

ниже 128 кб\с) (да \ нет) 

Да  

14 Наличие базы для реализации технологии (указать профиль и 

кол-во рабочих мест в мастерских технического и обслужи-

вающего труда) 

Общеобразовательные 

классы: по 16 мест в 

мастерских техниче-

ского и обслуживаю-

щего труда 

*) где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной численностью кон-

тингента школы 

Таблица 5.2 

Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Показатель  

Количество посадочных мест в библиотеке 12 

Количество рабочих мест, оснащенных компьютером 1 

Книжный фонд школьной библиотеки (кол.томов) 8342 

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом 

управления образованием, в библиотечном фонде (%) 

100 % 

Справочно-библиографические ресурсы (кол.ед.): 

1) Каталоги 

 

2 

2) Картотеки (систематическая статей, тематические и др.) 5 

3) Электронный каталог  1 

4) Библиографические пособия (обзоры, указатели, списки и т.д.) 8 

Количество мультимедийных пособий, шт. 146 

Ресурсы на магнитных носителях (фонд аудио- и видео кассет), шт. 0 

 

Таблица 5.3 

Информационно-технические ресурсы 

 

Показатель  

Количество компьютеров, всего 81 

Из них используются в образовательном процессе* 72 + 9 

Количество локальных сетей в учреждении 1 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к Internet 0 

Количество компьютерных классов 2 
 

 

ИТОГИ АНАЛИЗА ПО ПОЗИЦИИ «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОР-

МАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 
 

Сильные стороны 

 Школа работает в одну смену. 

 Обеспечены временные условия для организации и проведения внеурочных мероприя-

тий. 

 Созданы условия для работы кружков и секций в стенах школы. 
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 Эффективно используется материальная база мастерских по обучению учащихся и для 

обеспечения функционирования школы. 

 Осуществляется постоянная работа по оборудованию и оснащению кабинетов, ремонту 

школы. 

 Соблюдаются необходимые требования СанПиНа, Роспотребнадзора и других контроли-

рующих органов. 

 Постоянное дооснащение учебно-воспитательного процесса. 

 Активная работа родительского сообщества по обеспечению комфортности учебно-

воспитательного процесса. 

 Состояние пожарной безопасности ОУ соответствует требованиям Роспожнадзора и Ро-

стехнадзора. 

 Полная укомплектованность медицинского кабинета. 

 Укомплектованность на 96 % современным технологическим оборудованием в соответ-

ствии с требованиями СанПиН школьной столовой. 

 Наличие высокоскоростного интернета на всех школьных компьютерах. 

Слабые стороны 

 Отсутствие подводки воды к партам в кабинете химии, отсутствие подводки электропи-

тания к партам в кабинете физики. 

 Недооснащённость спортивным инвентарём внеурочной деятельности. 

 Устаревшая мебель в библиотеке. 

Возможности 

 Привлечение внебюджетных средств для поддержания и развития ОУ. 

 Сотрудничество с организациями дополнительного образования по комплектованию об-

щей базы для обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Тревоги 

 Функционирование школы в условиях перехода на новые формы финансирования в соот-

ветствии с ФЗ РФ № 83. 

 Отсутствие капитального ремонта школы. 

 Неудовлетворительное состояние оконных блоков. 

 Сокращение библиотечного фонда. 

 

6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В школе разработана система внутреннего мониторинга качества образования. Ос-

новной задачей управленческой деятельности являлся контроль со стороны администрации 

за исполнением требований государственных стандартов. Контроль осуществлялся на осно-

вании плана работы школы, положения о внутришкольном контроле (далее – ВШК). По ито-

гам ВШК составлялись аналитические материалы, издавались приказы директора. ВШК 

строился в соответствии с целями и задачами школы. Администрацией школы использова-

лись различные формы ВШК: тематический, фронтальный, индивидуальный, классно-

обобщающий, комплесно-обобщающий, персональный. 

Систематизированные данные ВШК велись в графиках и таблицах. Результаты ВШК 

обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах. Анализ имеющихся ма-

териалов позволял судить об учебных возможностях школьников, целенаправленно прово-

дить коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, 

обеспечивал администрацию необходимой объективной информацией, позволял соотнести 

результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. 

Одним из показателей работы педагогического коллектива являлись результаты ад-

министративных контрольных работ, тестирование, результаты итоговой и промежуточной 

аттестации. 

Объём знаний учащихся соответствовал требованиям и содержанию государственного 

образовательного стандарта; учащиеся подтверждали свои знания при переходе в другие 

школы, поступлении в ссузы, вузы; отдельные учащиеся показывали высокие результаты, их 
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знания были отмечены медалями, дипломами на олимпиадах, научно-практических конфе-

ренциях, конкурсах, выставках. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводились в форме итоговых ком-

плексных работ в 1-5 классах, итоговых контрольных работ по математике и русскому языку 

в 6-7 классах; экзаменов в 8, 10 классах. 

Государственная итоговая аттестация 9, 11 классов проводилась на основании норма-

тивных документов Минобразования России. Вся процедура подготовки и проведения атте-

стации прослеживалась через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. 

Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников образова-

тельного процесса. На заседаниях педсоветов проводился анализ результатов государствен-

ной и промежуточной аттестации. Осуществлялось отслеживание итогов учебного года; вы-

рабатывались конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов. Регуляр-

но осуществлялся контроль за освоением учащимися программного материала, диагностика 

качества знаний. Результаты промежуточной аттестации за последние три года показывают, 

что качество знаний выпускников соответствует требованиям государственных образова-

тельных стандартов. 

Большинство выпускников и их родителей (законных представителей) были удовле-

творены качеством подготовки. Учащиеся демонстрировали стабильные показатели абсо-

лютной и качественной успеваемости. Высоки процент поступления выпускников в вузы; 

авторитетность и конкурентноспособность школы как образовательного и воспитательного 

центра; успешность результатов учащихся на предметных олимпиадах и НПК различных 

уровней. 

В апреле все учащиеся начальных классов приняли участие в итоговых комплексных 

работах:  

В параллели первых классов с работой не справились 6,5 % учащихся, большинство 

первоклассников показали достаточно хороший уровень сформированности метапредметных 

результатов, учителя первых классов (Нестеренко О.О., Ивлева Н.А., Савельева А.К.) в си-

стеме формировали предметные и метапредметные результаты, заложенные в программах 

первого года обучения. Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся 1 «Б» класса 

(учитель Ивлева Н.А.). 

Во вторых классах 80 % учащихся (меньше на 5 % по сравнению с 1 классом) успеш-

но справились с комплексной работой по итогам года и показали достаточно хороший уро-

вень сформированности метапредметных результатов. С работой не справились: 2 «А» – 5 

человек (учитель Волкогон В.), 2 «Б» – 1 человек (учитель Билле О.В.), из 2 «В» – 3 человека 

(учитель Гайдук М.С.). Второклассники успешнее справлялись с заданиями, требующими 

предметных умений и навыков, а те задания, которые требовали метапредметных навыков, 

вызывали у них затруднения. Работа выявила недостаточное развитие ключевого умения 

«работа с информацией».  

85 % учащихся третьих классов (меньше на 11 % по сравнению со 2 классом) успешно 

справились с предложенной комплексной работой по итогам года и показали удовлетвори-

тельный уровень сформированности метапредметных результатов. 100 % уровень выполне-

ния с успешностью 70 % показали учащиеся 3 «Б» класса (учитель Полковникова Е.Н.). В 3 

«А» (учитель Чуб Л.А.) не справился с работой один ученик, класс продемонстрировал хо-

рошее качество выполнения работы (успешность 61 %). В 3 «В» (учитель Борькина И.Н.) не 

справились с работой четверо, класс продемонстрировал удовлетворительное качество вы-

полнения работы (успешность 52 %). В 3 «Г» (учитель Шевченко Ю.С.) с работой не справи-

лись 9 человек, класс продемонстрировал низкое качество выполнения работы (успешность 

32 %). В целом учащиеся 3-х классов умеют правильно без ошибок, пропусков и искажений 

букв списать предложение, осознанно читают, выделяют грамматическую основу предложе-

ния, умеют находить в тексте информацию, сравнивать числа и природные объекты по массе 

и размеру. Учащиеся третьих классов по-прежнему успешнее справляются с заданиями, тре-

бующими предметных умений и навыков, а те задания, которые требуют метапредметных 
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навыков, вызывают у них затруднения. Третьеклассники показали сформированность ключе-

вого умения «работа с информацией».  

С комплексной работой справились 81 % учащихся четвёртых классов (меньше на 9 % 

по сравнению с 3 классом), на повышенном уровне работу выполнили 34,4 % выпускников 

уровня начального общего образования, показав результативность выполнения заданий базо-

вого уровня сложности 56 %, заданий повышенного уровня сложности – 31 %. 

В прошедшем учебном году выпускники начальной школы принимали участие в ре-

гиональной оценке качества предметной обученности по русскому языку и математике. В 

тестировании по русскому языку приняли участие 97 % учащихся 4 классов, 78 % из них 

справились с работой, показав качество 7 %. В тестировании по математике приняло участие 

также 97 % учащихся. Справились с работой все учащиеся, показав лучшие результаты по 

школе: 4 «А» (выполнили 100 % с качеством 83 %, учитель Безносова О.А.), 4 «Б» (выполни-

ли 100 % с качеством 65 %).  

Кроме этого в прошедшем учебном году четвероклассники принимали участие в 

апробации Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) по русскому языку, математике 

и окружающему миру. Результативность выполнения работ: математика – 94 %, повышен-

ный уровень подготовки показали 79 %; русский язык – 94 %, повышенный уровень подго-

товки показали 67 %; окружающий мир – 100 %, повышенный уровень подготовки показали 

84 %. 

Все учащиеся начальной школы переведены в следующий класс, при этом ученик из 2 

«А» класса Скоробогатов Артем – с академической задолженностью по русскому языку и 

математике. Получено заявление от родителей Артёма о проведении повторной промежу-

точной аттестации по этим предметам в период с 01 по 15 сентября следующего учебного 

года.  

Из 77 второклассников 30 хорошистов (39,5 %), 7 отличников (9,1 %), абсолютная 

успеваемость 98,7 %, качественная – 48,7 %, лучших результатов добились учащиеся 2 «Б» 

класса, учитель Билле О.В.. Из 96 третьеклассников 7 отличников (7,3 %) и 44 хорошиста 

(45,8 %), качественная успеваемость в третьих классах составила 53,1 % (отмечено снижение 

качества на 7,3 % по сравнению с прошлым учебным годом), лучших результатов добились 

учащиеся 3 «А» класса, учитель Чуб Л.А. и 3 «В» класса, учитель Борькина И.Н.. Из 57 вы-

пускников уровня начального общего образования 1 отличник (1,8 %) и 21 хорошист 

(36,8 %), качественная успеваемость в четвёртых классах составила 38,6 % (отмечено сниже-

ние качества на 7,3 % по сравнению с прошлым учебным годом). В целом по начальной 

школе качественная успеваемость составила 48 % (в прошлом учебном году – 58 %, в поза-

прошлом – 53,4 %). 

В 5 классах в 2015-2016 учебного году началась реализация Федерального государ-

ственного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО, с целью определения начального уровня 

освоения планируемых результатов и дальнейшего оценивания динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в сентябре – октябре прошедшего учебного года были проведены 

стартовые диагностические работы в 5 классах.  

Предметные результаты проверялись учителями-предметниками по русскому языку, 

математике, географии, биологии, английскому языку; уровень сформированности мета-

предметных умений выяснялся посредством комплексной работы.  

В работах приняли участие 97 пятиклассников (96 %). 

Анализ работы по русскому языку позволил сделать вывод, что учащиеся умели пи-

сать под диктовку, чувствовали границы предложения, знали членение текста на абзацы; 

пунктуацию конца предложения, пунктуацию при однородных членах. Однако в целом был 

показан низкий уровень обученности по предмету: были слабо усвоены темы «Безударная 

гласная в корне слова, проверяемая ударением», «Написание слов с парной согласной и не-

произносимой согласной», «Окончания существительных, прилагательных и глаголов», «Ь 

после шипящих в существительных женского рода 3-го склонения». При выполнении син-

таксического разбора учащиеся выделяли грамматическую основу, но не все могли опреде-
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лить второстепенные члены предложения и чем они выражены. Морфемный разбор слов вы-

полнялся с однотипными ошибками, указывающими на незнание окончаний, суффиксов. У 

учащихся не был сформирован навык выделения орфограмм в разных частях слова, зачастую 

учащиеся не видели орфограммы и не умели подбирать проверочные слова. Многие учащие-

ся демонстрировали слабую орфографическую подготовку, отдельные пятиклассники про-

пускали и путали буквы. 1 ученик (5 «В») не имел навыка строчного письма. Были отмечены 

недочёты по оформлению и ведению тетрадей: отсутствие красной строки, письмо с заглав-

ной буквы после «,», «;», фамилия в именительном падеже (титульный лист), невнимание к 

заданиям упражнения. 

В качестве стартовой работы по математике была проведена диагностическая работа 

СтатГрада. С работой справились 47 % пятиклассников, показав качество знаний 18 %. 

Анализ работы показал, что учащиеся умели складывать и вычитать многозначные 

числа, решать текстовые задачи на отыскание неизвестного слагаемого или уменьшаемого. 

При этом в целом был показан низкий уровень обученности по предмету: слабо усвоены те-

мы «Умножение и деление многозначных чисел», «Применение формулы пути», «Примене-

ние формул периметра и площади многоугольника». Учащиеся демонстрировали недоста-

точно сформированные вычислительные навыки, допускали логические ошибки при реше-

нии задач. 

Анализ работы по английскому языку позволил сделать вывод, что учащиеся владели 

необходимыми коммуникативными и языковыми компетенциями: знали алфавит, читали, 

воспринимали информацию, участвовали в диалогах, списывали текст (полупечатное напи-

сание); знали и применяли правила орфографии. Однако следует отметить, что только поло-

вина пятиклассников умели составлять диалог-расспрос и диалог – побуждение к действию; 

кратко излагать содержание прочитанного текста; группировать слова в соответствии с изу-

ченными правилами чтения; оперировать в процессе общения активной лексикой в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; употреблять в речи глаголы в Present Progressive (Contin-

uous), глагольные конструкции; использовать язык на страноведческом материале. 

Стартовые работы по географии и биологии позволяли оценить предметные результа-

ты по предмету «Окружающий мир (человек, природа, общество)». 

С работой по географии справились 96 % учащихся, показав качество знаний 68 %. 

Лучшие результаты были показаны в 5 «Б» и 5 «С» классах. 

Учащиеся хорошо владели контролируемыми элементами содержания: «Природные 

зоны России», «Стороны горизонта», «Полезные ископаемые и их применение», «Государ-

ственные символы и столица России», «Распознавание природных объектов и природных 

явлений». Затруднения вызвали задания на применение иллюстраций как источника знаний, 

а также задания на раскрытие содержания иллюстраций. 

Работа по биологии показала, что учащиеся 5 «А», 5 «В» и 5 «С» имели средний уро-

вень предметной обученности. Они умели характеризовать органы растений и животных и 

их значение; различали основные группы растений и животных; приводили примеры живой 

и неживой природы; характеризовали важнейшие системы органов человека и их функции. 

Учащиеся 5 «Б» показали высокий уровень знаний: они успешно выполнили задания повы-

шенного уровня, знали 4 царства живой природы, предков культурных растений и домашних 

животных, выявляли признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Под метапредметными результатами понимают освоенные обучающимися на базе 

всех учебных предметов способы деятельности, применяемые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы включают позна-

вательные и информационно-коммуникативные умения, которые в действующем стандарте 

определены как общие учебные умения. 

Комплексная работа была направлена на проверку сформированности различных по-

знавательных универсальных учебных действий. Задания на проверку уровня сформирован-

ности читательских умений конструировались на основе информационных текстов. Познава-

тельные универсальные учебные действия проверялись при помощи заданий, использующих 
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контекст учебных предметов, а также описание разнообразных ситуаций практико-

ориентированного характера. 

По результатам выполнения средний балл составил 15,2 балла (5 «А» – 14,9, 5 «Б» – 

15,6, 5 «В» – 13,6, 5 «С» – 16,8), а средний процент выполнения теста 56,5 % (5 «А» – 55,3 %, 

5 «Б» – 57,8 %, 5 «В» – 50,5 %, 5 «С» – 62,2 %). Получили менее 8 баллов за выполнение за-

даний стартовой работы и продемонстрировали низкий уровень подготовки 9,3 % учащихся 

(5 «А» – 8 %, 5 «Б» – 8,7 %, 5 «В» – 12,5 %, 5 «С» – 8 %). Достигли высокого уровня, полу-

чив по результатам выполнения заданий от 15 до 27 баллов, 56,7 % пятиклассников учащих-

ся (5 «А» – 52 %, 5 «Б» – 65 %, 5 «В» – 37,5 %, 5 «С» – 72 %). Остальные учащиеся (34 %) 

показали средний уровень сформированности познавательных метапредметных умений. 

В апреле пятиклассники приняли участие в региональной метапредметной работе. 

По результатам выполнения средний балл составил 8,4 балла (5 «А» – 8,0, 5 «Б» – 8,7, 

5 «В» – 8,1, 5 «С» – 8,7), а средний процент выполнения теста 56 % (5 «А» – 53 %, 5 «Б» – 58 

%, 5 «В» – 54 %, 5 «С» – 58 %), по району – 60 %, по НСО – 61 %. Получили менее 9 баллов 

за выполнение заданий работы и продемонстрировали низкий уровень подготовки 50 % уча-

щихся (5 «А» – 60 %, 5 «Б» – 39 %, 5 «В» – 52 %, 5 «С» – 50 %). 

Успешность сформированности отдельных умений у участников оценки: регулятив-

ные УУД – 36 %, коммуникативные УУД – 66 %, познавательные УУД – 52 %, чтение: рабо-

та с текстом – 63 %. 

Таким образом, только половина пятиклассников продемонстрировали достижение 

требований ФГОС ООО к освоению познавательных универсальных учебных действий.  

Результаты выполнения диагностической работы показывали, что учащиеся доста-

точно успешно справились с заданиями, проверяющими умения ориентироваться в содержа-

нии текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию, устанавли-

вать аналогии, строить логические рассуждения, умозаключения, делать выводы и строить 

оценочные суждения на основе текста, различать основные этапы проведения опытов и 

наблюдений, анализировать экспериментальные установки. Учащиеся испытывали затруд-

нения при выполнении заданий на интерпретацию информации, а также на применение не-

явно заданной информации в практико-ориентированных ситуациях. Был выявлен опреде-

ленный дефицит в сформированности умений оценивать достоверность источников инфор-

мации. Таким образом, достаточно актуальным представляется развитие системы обучения в 

плане подготовки школьника к эффективному использованию информационных средств, 

обучению оптимальным способам обращения с информацией и ее представлением. Также 

были отмечены дефициты в выполнении заданий с развернутым ответом, требующих само-

стоятельного описания хода опытов или построения логической цепочки обоснования выбо-

ра решения. Можно рекомендовать в рамках предметного обучения увеличить долю такого 

типа заданий для текущего контроля, а также заданий, опирающихся на ситуации жизненно-

го характера. 

50 % пятиклассников продемонстрировали низкий уровень сформированности позна-

вательных метапредметных умений и нуждаются в организации соответствующей коррекци-

онной работы, без которой невозможно их дальнейшее обучение. Классным руководителям 5 

классов совместно с учителями предметниками, педагогом-психологом и социальным педа-

гогом необходимо разработать мероприятия коррекционной работы с учащимися, показав-

шими на диагностике низкий уровень сформированности познавательных метапредметных 

умений.  

Из 358 учащихся 5-8 классов переведены в следующий класс все, но 8 учеников с ака-

демической задолженностью: 6 «А» – Агеенко Сергей по математике, Антимонова Софья по 

математике и информатике и ИКТ, Каркавина Ульяна, Пахомов Иван по математике (учи-

тель Ликоренко О.П.); 6 «Б» – Климченко Марк по русскому языку, литературе, географии, 

информатике и ИКТ (учителя Пяткова В.В., Куляева С.А., Ликоренко О.П.); 6 «С» – Сибикин 

Владимир по русскому языку (учитель Пяткова В.В.); 8 «Б» – Астанин Василий по матема-

тике (учитель Будилова О.А.); 8 «С» – Царкозенко Дмитрий по литературе, математике, ис-

тории, обществознанию, биологии, искусству и искусству родного края (учителя Омельченко 
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Л.Г., Козыркина И.А., Серебрякова Ю.А., Кузнецова Т.В., Якимова О.В.). Получены заявле-

ния от родителей (законных представителей) этих учащихся о проведении повторной про-

межуточной аттестации по указанным предметам в период первой четверти следующего 

учебного года. Таким образом, абсолютная успеваемость составила 97,7 % (в прошлом году 

– 99,1 %). Качественная успеваемость составила 65,9 % (в прошлом году – 44,3 %, в поза-

прошлом – 39,3 %). Лучших результатов добились учащиеся 7 «А» класса, классный руково-

дитель Козыркина И.А. 

В прошедшем учебном году учащиеся 6, 8 классов принимали участие в региональной 

оценке качества предметной обученности по русскому языку и математике (второй цикл). В 

тестировании по русскому языку приняли участие 89 % учащихся 6 классов, 91 % из них 

справились с работой, показав качество 50 %; 93 % учащихся 8 классов, 88 % справились с 

работой с качеством 25 %. В тестировании по математике приняло участие 93 % шестиклас-

сников, справились с работой 60 %, показав качество 15 %; 90 % восьмиклассников, справи-

лись 69 % с качеством 30 %. Лучшие результаты по школе по русскому языку показали уча-

щихся 6 «Б» класса (выполнили 100 % с качеством 70,4 %, учитель Пяткова В.В.), 8 «Б» (вы-

полнили 95 % с качеством 37 %, учитель Брит С.И.). Самые низкие результаты продемон-

стрировали учащиеся 6 «С» класса (выполнили 69 % с качеством 50 %, учитель Пяткова 

В.В.). На математике неплохой результат продемонстрировали учащиеся 6 «С» (выполнили 

74 % с качеством 26 %, учитель Еремеева Н.Е.) и 8 «С» (выполнили 84 % с качеством 26 %, 

учитель Козыркина И.А.). Самый низкий уровень знаний по математике продемонстрирова-

ли учащиеся 6 «Б» класса, учитель Самойловой И.А. 

Выпуск 2016 года – третий выпуск в условиях стандартного режима основного госу-

дарственного экзамена (далее – ОГЭ), седьмой выпуск уровня основного общего образова-

ния в рамках ФК ГОС. В соответствии с нормативными документами учащиеся должны бы-

ли сдать обязательные экзамены – русский язык и математику, и два экзамена по выбору. К 

экзаменам за курс основного общего образования были допущены все 82 девятиклассника. 

Ученики Гоголев Денис (9 «А»), Ильяшик Данил (9 «Б») и Пожидаева Екатерина (9 «С») по-

лучили статус «ребёнок с ограниченными возможностями здоровья» и проходили государ-

ственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) в форме государственного выпускного экза-

мена (далее – ГВЭ) по обязательным предметам. Для получения аттестата необходимо было 

сдать обязательные экзамены на отметку не ниже «3» и явиться на экзамены по выбору (ре-

зультат не влиял ни на итоговую оценку, ни на получение аттестата), что не могло не отра-

зиться на подготовке многих учащихся к этим экзаменам. 7 учащихся не набрали минималь-

ного количества баллов на математике, один из них – воспитанник СРЦН «Снегири» Назаров 

Павел – также получил отметку «2» по русскому языку, 6 учеников пересдали математику в 

резервный день, Назаров Павел завершил обучение на уровне основного общего образования 

со справкой. Учащиеся, сдававшие ГВЭ, успешно справились с испытаниями. Таким обра-

зом, уровень основного общего образования с аттестатами завершили 81 девятиклассник, из 

них 8 человек получили аттестат с отличием. Абсолютная успеваемость по параллели 9-х 

классов составила 98,8 %, а на уровне основного общего образования – 98 %. Качественная 

успеваемость составила 39,3 % (в прошлом году – 32,2 %, в позапрошлом – 33,3 %).. (При-

ложение 3).  

Все 56 десятиклассников переведены в следующий класс. Абсолютная успеваемость в 

параллели составила 100 %, в прошлом году – 92 %. Качественная успеваемость составила 

50 % (в прошлом году – 32,7 %, в позапрошлом – 26,9 %). 

В прошедшем учебном году учащиеся 10 классов принимали участие в региональной 

оценке качества предметной обученности по русскому языку и математике (второй цикл). В 

тестировании приняли участие 95 % учащихся, справились с работой по русскому языку 100 

%, показав качество 70 %; с работой по математике справились с работой 44 %, показав ка-

чество 6 %. Лучшие результаты были показаны по русскому языку: 10 «А» (выполнили 100 

% с качеством 70 %, учитель Омельченко Л.Г.), 10 «Б» (выполнили 100 % с качеством 64 %, 

учитель Архипович С.В.). С работой по математике не справились учащиеся 10 «Б» класса 
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(учитель Самойлова И.А., профильный уровень обучения), в 10 «А» (базовый уровень обу-

чения, учитель Будилова О.А.) выполнили работу 50 % с качеством 8 %. 

Из 45 выпускников уровня среднего общего образования получили аттестаты 44, 1 

выпускник не сдал экзамен по математике. Абсолютная успеваемость составила 97,8 % (в 

прошлом году – 100 %, в позапрошлом – 98 %), качественная успеваемость – 40 % (в про-

шлом году – 20,8 %, в позапрошлом – 54 %). 5 человек получили аттестаты с отличием и ме-

дали «За особые успехи в учении». 

Успеваемость на уровне среднего общего образования существенно колеблется по го-

дам и подавляющим образом зависит от набора учащихся. 

В период ГИА по программам среднего общего образования ниже минимального ко-

личества баллов на ЕГЭ набрали 11 выпускников: математика (профиль), математика (база), 

физика, химия, информатика и ИКТ, биология, английский язык – по 1, обществознание – 4. 

По русскому языку, литературе, географии, истории результаты были выше минимального 

количества баллов, установленного для данного предмета, при этом следует отметить, что 

Базанов Вячеслав показал высокий результат на всех сданных экзаменах: русский язык – 93 

балла (учитель Пяткова В.В.), математика (профиль) – 100 баллов (учитель Козыркина И.А.), 

информатика и ИКТ – 83 балла (учитель Печенкина С.А.). Кроме этого следует отметить са-

мый высокий в районе результат по географии Полковникова Артема – 78 баллов (учитель 

Куляева С.А.). С обязательным экзаменом по математике (учитывая результаты на базовом и 

профильном уровнях) не справился Казакевич Никита, согласно Положению о ГИА выпуск-

ник пересдавал обязательный экзамен, но улучшить результат не смог. (Приложение 4). 

Учащиеся в основном успешно сдавали профильные предметы: математику (профиль) 

сдавали 79 % класса (средний балл – 51,3, наименьший – 14, наибольший – 100) и 50 % вы-

пускников сдавали обществознание (средний балл – 52,8, наименьший – 29, наибольший – 

74). 

В течение учебного года качество обучения отслеживалось по результатам контроль-

ных работ, срезовых работ, тестов и т.п. Проводились различные формы контроля: тематиче-

ский, классно-обобщающий, персональный. Члены администрации посещали уроки и вне-

классные мероприятия. По итогам школьного мониторинга можно сделать следующие выво-

ды: 

 качество знаний, умений и навыков учащихся в целом соответствовало требованиям 

Государственного образовательного стандарта; 

 большинство учащихся отличалось дисциплинированностью, активностью, ответ-

ственным отношением к учебе; 

 у большинства учителей школы сложилась система преподавания своего предмета: 

они хорошо владели материалом, знали теоретические основы преподавания, которые с 

успехом применяли в своей работе, учитывая психологические особенности учащихся, 

подготовку классных коллективов к восприятию учебного материала, использовали в ра-

боте дифференциацию при изложении нового материала. 

 

Таблица 6.1 

Некоторые показатели качества подготовки учащихся 

 

Параметры статистики 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Обучалось: 

в начальной школе  

основной  

средней 

863 

317 

439 

107 

818 

319 

396 

103 

813 

327 

410 

76 

812 

313 

426 

73 

847 

306 

440 

101 

Отсев: 

:из начальной школы 

 из основной 

 из средней 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Получили аттестаты: 

об основном общем образовании. 

 

95 

 

71 

 

71 

 

90 

 

81 
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о среднем общем образовании. 

 

51 

 

50 

 

50 

 

24 

 

44 

Остались на повторный курс обучения:  

в начальной школе  

в основной  

в средней 

 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

Окончили школу с золотой медалью 1 1 9 2 5 

Окончили школу с серебряной медалью 2 1 - - - 

Окончили школу с аттестатом с отличием 
  9кл. – 3 

11кл. – 10  

9кл. – 2 

11кл. – 2 

9кл. – 8 

11кл. – 5 

Количество призеров регионального этапа Все-

российской олимпиады школьников 
11 5 5 - - 

Обучение на дому 15 12 7 11 13 

Закончили учебный год на «5»: 

 в начальной школе  

в основной  

в средней 

 

22 

22 

3 

 

12 

 24 

5 

 

9 

23 

13 

 

21 

23 

4 

 

15 

26 

9 

Закончили год на «4» и «5»: 

в начальной школе  

в основной 

в средней 

 

113 

165 

35 

 

144 

139 

32 

 

110 

134 

21 

 

117 

155 

17 

 

95 

147 

37 

Качественная успеваемость: 

Количество классов: 

Переведены условно: 

46,8 % 

32 

0,1 % 

47,1 % 

31 

0,4 % 

43,7 % 

31 

0,2 % 

45,7 % 

33 

10 

42,7 % 

35 

9 

 

Качество обучения обучающихся 2-8 и 10 классов за три года 

 

Уч. 

год 

Качественная успеваемость / абсолютная успеваемость (%) 

2кл. 3кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 10кл. 

2013/2014 49 / 100 45 / 100 64 / 100 45 / 100 40 / 100 44 / 100 29 / 98 27 / 100 

2014/2015 60 / 97 44 / 100 65 / 100 50 / 100 47 / 100 30 / 98 46 / 98 33 / 92 

2015/2016 49 / 99 53 / 100 39 / 100 31 / 100 43 / 94 41 / 100 35 / 97 50 / 100 

 

Таблица 6.2 

Результаты ЕГЭ за три года по обязательным предметам 

 

Год 
Обязательные 

предметы 

Классы / 

кол-во 

выпуск-

ников 

Кол-во сда-

вавших / % от 

кол-ва изу-

чавших 

Кол-во об-ся / % 

Не 

набравших 

минималь-

ное кол-во 

баллов 

Набравших 

баллы вы-

ше средне-

го по НСО 

Набравших 

70 и более 

баллов 

2014 
Русский язык 2 / 50 50 / 100 % 1 / 2 % 20 / 40 % 5 / 10 % 

Математика  2 / 50 50 / 100 % 1 / 2 % 30 / 60 % 6 / 12 % 

2015 

Русский язык 1 / 24 24 / 100 % 0 / 0 % 6 / 25 % 4 / 17 % 

Математика 

(база) 
1 / 24 23 / 96 % 1 / 4 % - - 

Математика 

(профиль) 
1 / 24 18 / 75 % 4 / 22,2 % 5 / 28 % 1 / 6 % 

2016 

Русский язык 2 / 45 45 / 100 % 0 / 0 % 22 / 49 % 14 / 31,1 % 

Математика 

(база) 
2 / 45 43 / 96 % 1 / 2 % - - 

Математика 

(профиль) 
2 / 45 28 / 62 % 1 / 4 % 14 / 50 % 2 / 7 % 
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Поступление в вузы выпускников классов с углублённым изучением экономики на 

специальности, связанные с экономикой 

 

 
Таблица 6.3 

Результаты ОГЭ за три года  

 

 

2011; 46% 

2012; 42% 
2013; 38% 

2014; 19% 
2015; 29% 

Год Предметы 

Классы \ 

кол-во вы-

пускников 

Кол-во сда-

вавших \ % от 

кол-ва изучав-

ших 

Кол-во об-ся \% 

«5», «4» «3» «2» 

2014 Русский язык 3 / 72 71 / 98,6 % 39 / 54,9 % 32 / 45,1 % 0  

Математика 3 / 72 71 / 98,6 % 23 / 32,4 % 48 / 67,4 % 0 

Обществознание 3 / 72 2 / 2,8 % 1 / 50 % 1 / 50 % 0 

Биология 3 / 72 1 / 1,4 % 0 1 / 100 % 0 

2015 Русский язык 4 / 88 86 / 98 % 76 / 86% 10 / 12 % 0 

Математика 4 / 88 86 / 98 % 43 / 49 % 43 / 50 % 0 

История 4 / 88 2 / 2 % 1 / 50 % 1 / 50 % 0 

Обществознание 4 / 88 25 / 28 % 10 / 40 % 11 / 44 % 4 / 16% 

Физика  4 / 88 3 / 3 % 0 / 0 % 3 / 100 % 0 

Химия 4 / 88 3 / 3 % 0 / 0 % 2 / 67 % 1 / 33% 

Литература  4 / 88 1 / 1 % 0 / 0 % 1 / 100 % 0 

Английский язык 4 / 88 1 / 1 % 1 / 100 % 0 / 0 % 0 

Биология  4 / 88 4 / 5 % 1 / 25 % 3 / 75 % 0 

2016 Русский язык 3 / 82 79 / 96 % 63 / 80 % 15 / 19 % 1 / 1 % 

Литература  3 / 82 3 / 4 % 1 / 33 % 2 / 67 % 0 

Английский язык 3 / 82 3 / 4 % 2 / 67 % 1 / 33 % 0 

Математика 3 / 82 79 / 96 % 49 / 62 % 29 / 37 % 1 / 1 % 

Информатика и ИКТ 3 / 82 9 / 11 % 6 / 67 % 3 / 33 % 0 

История 3 / 82 1 / 1 % 0 0 1/100 % 

Обществознание 3 / 82 63 / 77 % 29 / 46 % 25 / 40 % 9 / 11% 

География  3 / 82 47 / 57 % 23 / 49 % 10 / 21 % 14/30 % 

Физика  3 / 82 8 / 10 % 5 / 63 % 3 / 37 % 0 

Химия 3 / 82 7 / 9 % 2 / 29 % 5 / 71 % 0 

Биология  3 / 82 17 / 21 % 3 / 18 % 10 / 59 % 4 /23 % 
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Таблица 6.4 

Результаты ЕГЭ в классах с углубленным изучением отдельных предметов за три года  

 

Год 

Предметы, изу-

чаемые на 

углубленном 

уровне 

Классы \ 

кол-во 

выпуск-

ников 

Кол-во сда-

вавших \ % от 

кол-ва изу-

чавших на 

углубленном 

уровне 

Кол-во об-ся \% 

Не 

набравших 

минималь-

ное кол-во 

баллов 

Набрав-

ших бал-

лы выше 

среднего 

по НСО 

Набрав-

ших 70 и 

более 

баллов 

2014 

Обществозна-

ние (экономи-

ка) 

1 / 26 23 / 88,5 % 0 16 / 26 % 1 / 3,8 % 

2015 

Обществозна-

ние (экономи-

ка) 

1 / 24 19 / 79 % 2 / 11 % 10 / 53 %  0 

2016 

Обществозна-

ние (экономи-

ка) 

1 / 24 12 / 50 % 1 / 8 % 6 / 50 %  1 / 8 % 

 

Таблица 6.5 

Результаты итоговой аттестации выпускников за три последних года 

 

  Количество учащихся / % 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

На начало учебного 

года 
84 73 51 78 96 25 59 83 47 

На конец учебного 

года* 
84 72 50 78 90 24 57 82 45 

Допущены до итого-

вой аттестации 
- 72/100 50/100 - 88 /98 24/100 - 82/100 45/100 

Справились с экза-

менами и получили 

аттестаты 

- 71/99 50/100 - 88/100 24/100 - 81/99 44/98 

Закончили ОУ со 

справкой 
- 1 / 1 0 - - 0 - 1/1 1/1 

Оставлены на второй 

год 
0 0 0 - 2 / 2 0 0 0 0 

 

ИТОГИ АНАЛИЗА ПО ПОЗИЦИИ «КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ» 

 

Сильные стороны 

 Успешная социализация выпускников ОУ. 

 Удовлетворённость большинства выпускников и их родителей (законных представите-

лей) качеством подготовки. 

 Стабильные показатели абсолютной и качественной успеваемости на государственной 

итоговой аттестации. 

 Высокий процент поступления выпускников в вузы, в том числе на бюджетной основе. 

 Авторитетность и конкурентноспособность школы как образовательного и воспитатель-

ного центра. 

 Успешность результатов учащихся на предметных олимпиадах, НПК, конкурсах различ-

ных уровней. 
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 Успешное применение кадровых и материальных ресурсов ОУ для функционирования 

районного пункта по проведению ЕГЭ. 

Слабые стороны 

 Недостаточное ориентирование основной части выпускников на получение рабочих спе-

циальностей. 

 Недостаточное внедрение информационных технологий в процесс обучения и воспитания 

учащихся. 

Возможности 

 Расширение сотрудничества со специалистами вузов по направлению довузовской подго-

товки.  

 Формирование личности выпускника как активного члена общества, имеющего привычку 

вести здоровый образ жизни. 

 Привлечение одарённых детей к участию в межвузовских олимпиадах, форумах, конфе-

ренциях. 

Тревоги 

 Перегрузка выпускников средней школы из-за посещения подготовительных курсов в ву-

зах. 

 Сужение сферы бюджетного высшего образования. 

 Снижение значимости отдельных предметов, не включённых в перечень предметов, вы-

несенных на государственную итоговую аттестацию в новой форме и единый государ-

ственный экзамен. 

 

7. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОГО АНАЛИЗА. 

 

Имеющиеся в образовательной организации резервы для повышения качества учебно-

воспитательного процесса: 

 Формирование базовых компетентностей через реализацию новых государственных 

стандартов, оптимизацию учебно-воспитательного процесса, отработку инновацион-

ных форм работы с одарёнными детьми, детьми инвалидами в целях индивидуализа-

ции обучения. 

 Дальнейший плановый переход к школе с углублённым изучением экономики. 

 Разработка и внедрение новых механизмов формирования экспериментального и ин-

новационного поля образования на основе проекта «Наша новая школа». 

 Создание системы качественной подготовки учащихся к Единому государственному 

экзамену и Основному государственному эзамену. 

 Дальнейшая информатизация образовательного процесса, создание единого информа-

ционного образовательного пространства. 

 Активизация гражданско-патриотического воспитания учащихся, формирование но-

вой модели выпускника. 

 Дальнейшее развитие профильного образования в старшей школе и подготовка к обу-

чению по индивидуальным учебным планам. 

 Поднятие престижа педагога, создание оптимальных условий для его творческого ро-

ста и достижения профессиональной успешности. 

 Предоставление качественного базового и профильного образования. 

 Решение проблемы повышения качества образования и воспитания в школы на основе 

внедрения инновационных образовательных технологий, лучших достижений науки и 

опыта. 

 Широкое внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс. 

 Владение ключевыми профессиональными компетенциями педагогами школы на вы-

соком уровне. 

 Материальное и программное дооснащение образовательного процесса. 
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 Совершенствование системы различных форм обучения и воспитания, формирование 

сетевой формы с помощью Интернет. 

 Повышение психологической компетентности педагогов школы. 

 Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, ро-

дителями, региональных и международных связей, способствующих развитию школы 

как открытой образовательной системы. 

 Развитие школы как социального института. 

Решение этих задач должно поддерживать на высоком уровне конкурентоспособность 

школы. 

 

 


