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    МКОУ «СОШ №17» имени Героя России Шендрика 
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              за 2015-2016 учебный год 

 

             1. Общие положения 
              Эпоха быстрой смены технологий предъявляет качественно новые требования к 

системе образования, ключевыми характеристиками которой должны стать непрерывность, 

постоянное обновление, индивидуализация спроса и возможностей его удовлетворения. 

Именно на обеспечение этих условий и была направлена работа нашего коллектива. 

В  2015 / 16  учебном году педагогический коллектив школы работал над темой:  

«Воспитание личности на основе гуманизации и индивидуализации 

учебно-воспитательного процесса», 

          Целью работы коллектива является  -  создание оптимальных современных условий для 

личностно-ориентированного обучения, способствующего повышению качества 

образования, творческой самореализации, жизненному самоопределению и социальной 

успешности обучающихся. 

 

          Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие  задачи: 

 Повысить качество образования, его доступность и эффективность путем 

совершенствования  содержания образования и оптимального использования 

современных образовательных технологий. 

 Продолжить внедрение ФГОС начального общего и основного общего образования. 

 Создавать условия для внедрения ФГОС среднего общего образования. 

 Совершенствовать воспитательную работу, работу с одаренными детьми в интересах 

формирования социально активной, творческой личности. 

 

Основные направления деятельности педагогического коллектива: 

Направления Задачи 

Работа с педагогическими 

кадрами  

1)усиление мотивации педагогов на освоение инновационных 

технологий обучения и воспитания 

2)обеспечение оптимального уровня квалификации кадров  

Формирование здоровья и 

здорового образа жизни  

1)не допускать ухудшения здоровья учащихся 

2)создать условия для формирования здорового образа жизни 

Развитие системы 

воспитательной работы и 

социализация школьников 

1)достижение оптимального уровня воспитанности учащихся 

2)подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой 

деятельности, к жизни в семье и обществе 

Обеспечение всеобщего 

обязательного среднего  и 

дополнительного 

образования 

создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого 

ученика в соответствии с его склонностями и возможностями; 

создать условия для реализации конституционного права на 

получение среднего бесплатного образования всеми детьми 

школьного возраста 



 Работа с родителями  привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и 

финансово-материальные средства юридических и физических лиц 

для развития школы 

Материально-техническое 

и финансовое обеспечение  

достижение индикатора «Доля обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным 

требованиям, предъявляемым к условиям образовательного 

процесса  

Инспекционно-

контрольная деятельность 

(ВШК)  

Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, 

выявлять  

отклонения от запрограммированного 

результата /стандарта образования/ 

в работе коллектива  

Внедрение 

ФГОС основного общего 

образования  

Создать условия для внедрения ФГОС  

 основного общего образования и среднего общего образования 

 

 

2. Характеристика педагогического коллектива. 
  

      Педагогический коллектив в 2015-16 учебном году состоял из 51 человека: 5чел – 

руководящие работники,  38 чел – учителя, 7 чел - педработники.  Из 45 педагогических 

работников с высшим образованием 34 человека (75,5 %), со средним специальным 11 человек 

(24,5 %).  Из 45 педагогов школы с  высшей квалификационной категорией 18 человек (40%), с 

первой – 19 человек (42,2%), со второй - 3 человека, без категории – 5 человек (11%). 

 

 Прошли аттестацию  в этом учебном году 14 человек  (8 чел – высшую,  из них 5 чел 

впервые, 5 чел – первую, из них 4 чел подтвердили, 1 чел – на соответствие занимаемой 

должности).   
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           ОБРАЗОВАНИЕ                                                                       КАТЕГОРИИИ 

 

Все учителя имеют курсовую подготовку по ФГОС. 13 человек со стажем работы от 10 до 20 

лет, 27 человека имеют стаж работы более 20 лет. 

100 % учителей прошли мед комиссию, причем практически здоровых 95 %, 

рекомендовано обратится к узким специалистам и пролечится 2 %, хронически больных  5 %. 

Услуги стоматологии в этом году не предоставлялись. 

 

3.Сведения об учащихся 
 



Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь.  

Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в школе 

значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны и учителя. 

 

 В 2015/16 учебном году медосмотр прошли   660   учащихся.  

 

Группы здоровья 

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

1 группа 8 18 18 

2 группа 549 530 517 

3 группа 89 90 97 

4 группа 5 7 8 

 

Физкультурная группа: 

 

Группа 2013 – 2014 уч.г 2014 – 2015 уч.г 2015-2016 

Основная 567 562 567 

Подготовительная 76 75 78 

Специальная 5 7 8 

Освобождены 3 1 7 

                   

              В школе обучаются    8  детей-инвалидов, на «Д» учете стоят    112 человек.  

Здоровьесбережению  детей способствует достаточная освещенность, температурный 

режим, полноценное питание ребенка в школе. Школа принимает меры : 

 Организовано горячее питание 

  Охвачено льготным  горячим питанием 152  учащихся(24%), , всеми видами питания 

100%. 

 При школе летом создана оздоровительная площадка на 120 человек. 

 В системе проводятся дни здоровья, спартакиада, соревнования. 

 Рекомендации врачей учителя стараются учитывать в работе. 

 Ежегодно вопросы  здоровье сбережения рассматриваются на заседаниях ШМО 

классных руководителей, совещаниях учителей. 

 

  На начало года – 667 чел. 

• Прибыло 6 чел. 

•  Выбыло 12 чел.:    4 чел. в др. школу;  6 чел. в др.город;   

                                      1 чел. в ПУ; 1 чел. на комиссию                               

• На конец года -  661 чел. 

 

Диаграмма изменения контингента учащихся 
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Традиционно анализируя динамику изменения контингента учащихся, отмечая особенности 

микрорайона школы, видим, что школа обеспечивает сохранность контингента учащихся. 

 

В течение учебного года учащимися пропущено уроков 28500, по болезни 18588, % 

посещаемости 96,85%. 

 Динамика количества пропущенных уроков 
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          В 2015-16 учебном году показатели посещаемости  были выше городских показателей.  

Своевременное выявление учащихся, склонных к пропускам уроков без причины - задача 

каждого учителя. 

            

4. Материально-техническая база. 
             На данный момент в школе два современных компьютерных класса. Есть АРМ 

библиотекаря, 7 АРМов начальной школы; 3 АРМа учителя иностранного языка;3 АРМа 

учителя математики (один с интерактивной доской); АРМ учителя биологии с цифровым 

микроскопом (каб. 19); 3 АРМа учителя русского языка; 2 АРМа учителя истории; АРМ 

учителя географии; АРМ учителя физики с виртуальной лабораторией Архимед (каб. 26); АРМ 

учителя химии с виртуальной лабораторией, АРМ учителя технологии. Есть два комплекта 

Лего-роботов. Оборудован и функционирует мультимедийный кабинет. 72 компьютера 

объединены в локальную сеть и подключены к Интернет. Установлены компьютеры 

медработнику, зам. директора по хозчасти, психологу. На компьютерах установлено 

лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение. Куплена новая мебель, 

приобретена оргтехника, меняется методическая оснащенность кабинетов. 

 

5. Учебный процесс. 
         Учебный план был составлен на основе ОБУП и сохранял в необходимом объеме 

содержание образования, что обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства, обеспечивает преемственность, вариативность, непрерывность системы 

образования. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимый. 

Школьный и ученический компоненты были распределены на изучение предметов по ШБУП и 

на индивидуальные и групповые занятия по образовательным потребностям учащихся с целью 

углубления и коррекции знаний. 
 

Учебный план выполнен, учебные программы пройдены. Ежегодно от 40% 

выпускников основной школы поступают в 10 класс своей школы. 

 

В школе отличников – 18 человек,  с одной «3» - 43 человека. 



Успеваемость по школе составила 99,4 % (предыдущие годы 99,8%, 99,4%, 99,65%), 

городской показатель прошлого года – 96,7%. 

Качественная успеваемость 47,5 %   (предыдущие годы  48%, 49,3%, 48,5% ), городской 

показатель прошлого года – 41,3%. 

Качество знаний учащихся за три года 
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При том, что наблюдается незначительное колебание абсолютной и качественной 

успеваемостей. В течение нескольких лет показатели работы школы выше общегородских. 

 

Итоги в общеобразовательных классах за три года 

 

 

 2013 - 14 2014 - 15 2015 - 16 

Отличников  21 16 18 

Ударников  216 228 205 

С одной «3» 34 48 43 

С одной «4» 3 9 0 

 

 

Анализируя итоги качественной успеваемости и её количественные показатели, мы видим, что 

остаётся потенциал для поддержания стабильности  и роста показателей школы ( в строке  

количество отличников) 

В нашей школе 9 классов для детей с ОВЗ (протоколы 7 вида). Целесообразность работы 

таких классов демонстрирует таблица показателей качественной успеваемости в классах СКО, 

которая стабильно составляет 27 %. 

Качественная успеваемость в классах СКО за три года 

 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во детей в классах СКО 110 110 111 

Успевают на «4»и»5» 25 27 28 

Качество 26,6% 27,5% 25,2% 

Показатели выше общешкольных в 5в и 7в классах (кл.руководители Ионина Т.С., Худышкина 

А.Н.) 

 

 



КАЧЕСТВЕННАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ ( 5-11 классы) 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

по

школе

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11

 
       На данной диаграмме представлена качественная  успеваемость в общеобразовательных 

классах в сравнении с общешкольным показателем (47,5%). На ступени основного и 

среднего общего образования лидерами являются классные коллективы 5а, 5б, 6б, 7а 

классов (кл. руководители: Илюшина И.Б., Зоря В.В., Шергина В.Н., Симакова М.И.)    

  

              Контролю за базовым минимумом по основным темам курса уделяли 

 большое внимание ШМО и администрация школы. Работая с педагогами, старались научить 

результативности каждого урока и его основных этапов, индивидуализации через 

дифференцированный подход к учащимся, самоанализу урока, современным технологиям 

урока. 

              Результатом итоговой аттестации учащихся стали переводные экзамены, годовые 

контрольные работы, зачеты, тесты, рефераты, защита проектов. 

             На выпускных экзаменах учащиеся показали в основном прочные знания по базовому 

минимуму курса, конфликтных ситуаций не возникало. 

 

Результаты промежуточной аттестации. 

 

2015-16 учебный год  закончился промежуточной аттестацией. Проходила она в сроки с 25 

по 30 мая.  Целями ее, как и раньше были: 

 Обеспечение социальной защиты обучающихся,  соблюдение их правил  и свобод в 

части регламентации учебной загруженности  в соответствии с САНПИНами, уважение 

их личности и человеческого достоинства 

 Установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащимися по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практические умения и 

навыки. 

 Соответствие этого уровня требованиям обязательного Госстандарта. 

 Контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения. 

     Формы экзаменов на промежуточной аттестации выбирались самими учителями как 

проведение  диктантов, так и тестирование, проведением устных экзаменов  с 

использованием билетов и теоретических заданий: 

5 а,б – русский язык, математика 

6 а,б – русский язык, математика 

7 а,б – обществознание, математика 

8 а,б  - химия, физика 

10 а – русский язык, математика, физика 

5в, 6в, 8в – русский язык 

7в - математика 



 

      Слаженная работа коллектива позволила провести промежуточную аттестацию в 

установленные сроки и время, классные руководители обеспечили явку всех учащихся. 

Результаты аттестации, с выявленными проблемами и затруднениями, обсудить на ШМО, 

учитывать при планировании работы на следующий год. 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (49 человек) 

 

В соответствии с  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 

освоение общеобразовательных  программ  основного  общего образования завершается 

обязательной  итоговой  аттестацией выпускников  9 класса. 

             Государственная итоговая   аттестация выпускников 9 класса в 2015 - 2016 учебном году 

проведена в установленные  сроки и в соответствии с нормативно – правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

             В государственной аттестации участвовали 49 учащихся 9 класса. В форме ОГЭ 

государственную итоговую аттестацию проходили 40 человек, в форме ГВЭ – 9 человек.  

             Показатели уровня учебных достижений обучающихся 9 класса по результатам 

государственной итоговой  аттестации: 

 

 

 

Предмет 

ОГЭ 

Сдавали 

экзамены 

      Сдали 

экзамены 

Качество 

знаний % 

Абсолютная 

успеваемость% 

Качество% 

МГО 

Русский язык 40 40 87,5 100 74,9 

Математика 40 34+2 50 85 / 90 55 

Обществознан

ие 
34 28 38,2 82,4 35,2 

История 2 1 50 50 50 

Биология 9 9 44,4 100 23,5 

Физика 14 10 14,3 71,4 41 

География 7 5 57,1 71,4 69,3 

Химия  3 3 33,3 100 80,6 

Литература  2 2 100 100 16,4 

Англ язык 2 1 50 50 77,8 

Нем язык 1 1 100 100 

57,1 
Информатика 

и ИКТ 
5 5 20 100 



 

 

 

Сравнение результатов ГИА по обязательным предметам за два года 

 

ПРЕДМЕТ 
 

КОЛ-ВО 

УЧАСТНИКОВ 
ПОЛУЧИЛИ "2" % КАЧЕСТ 

 пересдача 

 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

МАТЕМАТИКА 
ОГЭ 48 40 8 6 27,08 % 50 % 6/2 2/4 

ГВЭ 17 9 6 0 11,76 % 33,3 % 6 - 

РУССКИЙ ЯЗ 
ОГЭ 48 40 2 0 68,75 % 87,5 % /2 - 

ГВЭ 17 9 0 0 47,05 % 77,7% - - 

 

 

      45 обучающихся 9-х классов ( 92%) успешно прошли ГИА в основной период и получили 

аттестат об основном общем образовании (по городу 99,2%) 

Несмотря на то, что показатели наших выпускников ниже областных показателей, удалось 

повысить собственные результаты по сравнению с прошлым годом. 

 

      Анализ уровня обученности по предметам : абсолютная успеваемость 92 %. По русскому 

языку качественная успеваемость выше 80%, учитель Илюшина И.Б.,  по математике 

качественная успеваемость 50 % (ОГЭ) и 33,3% (ГВЭ), учитель Дайбова Ю.В.    

 

Продолжение образования 

 

Всего выпускников 9-х 

классов, получивших документ 

об образовании 

государственного образца на 

20.09.2016 

ССУЗ 10 класс 

49 29 20 

 

  Результаты ЕГЭ  

 

В 2015-16 учебном году к ГИА было допущено 24 одиннадцатиклассника. Все 

проходили аттестацию в форме ЕГЭ. Государственный образовательный стандарт по 

двум обязательным экзаменам, гарантировавшим получение аттестата, выполнили 100% 

выпускников. 

 

 

 

Результаты ЕГЭ за 2015 – 2016 учебный год: 

Предмет 

ГВЭ 

Средний балл 

по школе 

(отметка) 

Абсолютный % 

сдавших 

% качества МГО 

% абс / % кач 

до пересдачи 

 

Русский язык 

 

4 100 77,7 99,4/  38,5 

 

Математика 

 

3 100 33,3 88,7/  15,6 



Предмет/ 

ФИО учителя 

К
о
л

-в
о

 

 с
д

ав
ав

ш
и

х
 

Кол-во уч-ся, 

не 

преодолевши

х 

минимальный 

порог 

Средний балл 

по области 

Средний 

балл по 

МГО 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 

(Симакова М.И.) 

24 0 68,51 72,0 68,38 

Математика, 

базовый уровень 

(Дайбова Ю.В.) 

23 0 4,3  4,3 

Математика, 

профильный 

уровень 

(Дайбова Ю.В.) 

23 3 48,39 52,0 74,52 

Физика 

(Вальнер Т.В.) 

12 1 54,6 53,0 43,5 

История 

     (Попов Ю.Б.) 

4 0 51,18 54,0 51,0 

Обществознание 

(Попов Ю.Б.) 

14 4 54,16 56,0 43,79 

Информатика и 

ИКТ 

(Воевчик М.Р.) 

3 1 61,3 65,0 52,5 

Информатика и 

ИКТ 

(Муравина А.С.) 

1 0 61,3 65,0 42,0 

 

 

Результаты ЕГЭ за последние 3 года 
 

Предмет ФИО учителя 2013-14 2014-15 2015-16 

Русский язык 

Кушнарева Е.Р. 62,8 65,7  

Симакова М.И.   68,38 

Математика 
Базовый уровень/ 

профильный уровень 

Дайбова Ю.В.   4,3/47,52 

Шергина В.Н. 39,3 3,61/38,0 
 

Физика Вальнер Т.В. 58,0 47,8 43,50 

Биология Торопина Т.М. 57,8 61,0 - 

История Христолюбова В.И. 48,5 39 51,0 

 Попов Ю.Б.    

Обществознание Христолюбова В.И. 47,1 52,3  

 Попов Ю.Б.   43,79 

Информатика и ИКТ Муравина А.С.  34,0 42,0 

 Воевчик М.Р.   52,5 

 Литература Кушнарева Е.Р. 39,0 60,5 - 
 

Продолжение образования 

 

Всего выпускников 11 класса, 

получивших документ об 

образовании 

государственного образца  

ВУЗ ССУЗ Работа 

24 16 6 2 

 



         Работа с одарёнными детьми 

 

  В округе совершенствуется система поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей, 

не остаётся в стороне и наша школа. Нашим учащимся предоставлена возможность принимать 

участие в муниципальных, региональных, всероссийских предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях, спортивных состязаниях, творческих конкурсах как в очной,  так 

и в дистанционной форме. Администрация школы, в лице директора, находит средства для 

поощрения призеров всех интеллектуальных конкурсов и учителей их подготовивших. 

Некоторые результаты участия наших ребят представлены в таблице фамилиями их 

наставников.  

Призёры городских предметных олимпиад и НПК  в 2015-16 учебном году 

 

Предмет  олимпиада НПК 

Русский язык  Илюшина И.Б (диплом 3 ст) 

Иностр.язык Бургучева Е.А.(призер) 

Лоськова Т.А. (призёр) 
Бургучева Е.А. (диплом 2 ст) 

Корсакова М.В.(диплом 2 ст) 

Математика   Дайбова Ю.В, (диплом 1 ст) 

Биология 

Экология  

Торопина Т.М. (6 призёров) 

Торопина Т.М. (2 призёра) 

Торопина Т.М, (4 диплома 3 ст) 

Физика/астрономия  Вальнер Т.В. (призёр/ призёр) Вальнер Т.В. (диплом 3 ст) 

География Худышкина А.Н. (2 призёра)  

Обществознание 

История 

Попов Ю.Б. (победитель,призёр) 

Попов Ю.Б. (призёр) 

Попов Ю.Б. (диплом 1 ст) 

Христолюбова В.И.(диплом 2ст,3 

ст) 

Технология   Васильев В.С.(диплом 3 ст) 

Физич.культура  Ионина Т.С. (диплом 3 ст) 

 

 

Олимпиада по ПДД Снигирева Е.Н. (призёр, 3 место) 

Конференция 

 научно-исследовательских работ  «Яблоко – 2016» 

Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру - 2016» 

Международный игровой конкурс «Британский бульдог» 

Торопина Т.М.(призёр, 3 место) 

Попов Ю.Б. (призёр, 1 место) 

Шергина В.Н. (призёр) 

Корсакова м.В. (призёр,1 место) 

 

 

Создаются условия для модернизации системы образования и обеспечения качественного 

доступного образования. Укреплена преемственность между ступенями обучения, более 10 лет 

ведется иностранный язык в начальных классах, завершено введение сквозного курса 

информатики. Обобщен опыт школы по внедрению современных образовательных технологий.  



 

Работают 2 кабинета информатики и мультимедийный кабинет, приобретена и успешно 

используется интерактивная доска. 89% учителей прошли курсы в ММЦ. 

 Более десяти лет администрация активно привлекает СМИ для формирования положительного 

имиджа школы. 

 

Основными целевыми индикативными показателями являются: 

- подключение школы к сети Интернет; подключена с 2006 года. 

- число педагогических работников общеобразовательного учреждения, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории - 84%; 

- число девятиклассников общеобразовательного учреждения, освоивших информационно-

коммуникационные технологии (в процентах); 

2006-07 уч. год – 21%, с 2008 учебного года - 100%. 

- наличие в школе автоматизированных рабочих мест учителя  

Установлены и используются в работе 31 АРМ, интерактивная доска  

- наличие в школе цифровых образовательных ресурсов. 

В школе создана медиатека. 

 

  

Методическая работа в школе. 

 

Прошли аттестацию  в этом учебном году 14 человек  (8 чел – высшую,  из них 5 чел 

впервые, 5 чел – первую, из них 4 чел подтвердили, 1 чел – на соответствие занимаемой 

должности).   

 

         Педагогические советы в школе прошли нетрадиционно в форме презентаций своих 

наработок, использования ЦОР в образовательном процессе. Интересно и с большой пользой 

учителя посетили и проанализировали открытые внеклассные мероприятия, отметили высокий 

методический уровень воспитательных занятий, практическую направленность и методические 

наработки аттестуемых учителей.  

          

 
 

Деятельность методических объединений направлена на: 

1. Изучение и анализ состояния преподавания и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету, уровень научной, нравственной воспитанности учащихся. 

(посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, проверка выполнения учебных 

программ, использование воспитательных возможностей учебного предмета, проведение 

контрольных работ и их анализ, просмотр тетрадей и т.д.)  

2. Изучение системы работы учителя (качество уроков, выполнение современных требований к 

уроку, знакомство с планированием, эффективность методов обучения, используемых 

учителем.)  

3. Коллективное и индивидуальное изучение и творческое применение прогрессивной 

методики обучения и воспитания.  

4. Изучение актуального опыта учителей и творческое его применение.  



5. Опережающее рассмотрение отдельных, наиболее трудных тем программы (желательно с 

показом уроков по теме для учителей параллельных классов).  

6. Разработка наиболее трудных вопросов и тем учебной программы в помощь учителям и 

учащимся.  

7. Сотрудничество с учителями начальных классов по вопросам преемственности.  

8. Внеклассная работа по предмету. Факультативы и элективные курсы.  

9. Методика применения технических средств обучения на уроках и во внеклассной работе.  

10. Взаимопосещение уроков. Открытые уроки. Обмен опытом.  

11. Контроль и помощь учителям по самообразованию (отчеты учителей с предъявлением 

рефератов, обзоры педагогических и методических журналов, ознакомление с 

инструктивно-методическими письмами).  

12. Пополнение методкабинета необходимыми материалами. 

 

В школе работает психолого-педагогическая служба. 

 Цели работы:  
 оказание помощи учащимся классов с ОВЗ в приобретении необходимых знаний и умений 

для гармоничного развития личности, обеспечивающего им готовность к самостоятельному 

достижению успеха в жизни;  
 оказание помощи родителям учащихся классов с ЗПР в вопросах обучения и 

воспитания; 

 содействие педагогическому коллективу и администрации школы в создании ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности учащихся и обеспечивающей психологические 

условия для развития личности и охраны здоровья каждого ребёнка; 

 оказание помощи учащимся 9 классов в профессиональной ориентации и выборе 

профессии, оказать содействие в умении сознательно делать свой выбор;  
 оказание помощи учащимся 11 классов в получении знаний об этике и психологии семейной 

жизни, законах совместимости, бесконфликтного общения, об особенностях женской и 

мужской психики.  
В течение года проводились следующие виды работ: диагностическая деятельность, 

коррекционно-развивающая деятельность, консультативная деятельность, профилактика и 

просвещение. 

 

 

Анализ работы начальной школы за 2015-2016 учебный год 
 

С целью обеспечения качества обучения в  2015-2016  учебном году учителя начальной школы     

работали над темой «Совершенствование педагогического мастерства учителей начальной школы в 

условиях внедрения ФГОС второго поколения». И ставили перед собой  следующие задачи: 

1. Повышение качества преподавания: 

  совершенствовать методическую работу; 

  внедрять передовой педагогический опыт и современные образовательные технологии в практику 

работы начальной школы с целью повышения познавательного интереса у учащихся начального 

звена; 

2. Повышение качества обучения: 

  повышать обучающую результативность каждого урока; 

 расширять применение современных технологий для повышения познавательной активности 

учащихся; 

  накапливать и систематизировать дидактический раздаточный материал; 

 увеличивать количество уроков с использованием ИКТ; 

  применять здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе. 

3. Совершенствование воспитательного процесса: 

  повышать воспитательную результативность каждого урока; 



  повышать уровень воспитанности обучающихся через различные  

формы учебной и внеклассной работы; 

  формировать и закреплять традиции школы; 

 продолжать работу по обогащению содержания форм и методов  

внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности учащихся; 

 продолжить работу по формированию самостоятельности учащихся. 

Проведение запланированных мероприятий по решению данных задач позволило достигнуть 

определённых результатов. 

Кадровый состав: 

В 2015-2016 учебном году в начальной школе работали: 13 учителей, среди них 7 человек 

имеют высшее образование- 54 %, 6 человек средне-специальное образование-46% 

 

Качественный показатель педагогических кадров. 

Как основное направление эффективного обучения учащихся является успешное решение 

обязательного круга профессиональных задач учителями школы на основе применения 

профессиональных знаний, ориентированных на высокие результаты в обучении 

учащихся. В каком направлении развивается учебно-воспитательный процесс, напрямую 

зависит от 

профессиональной 

подготовленности 

педагогического 

коллектива школы.  

 

 

Вывод: 

 просматривается стабильность коллектива;  

 число опытных учителей, которые имеют свой стиль, свои апробированные методы и формы 

работы, обеспечивающие результативные показатели в нашей школе высоко.  

Аттестация - необходимое условие для профессионального роста путем саморазвития, 

самореализации и самооценки, когда приходит ощущение успеха, признания и одобрения 

и меняется характер ведущих мотивов трудовой деятельности, а значит, растет 

качественный показатель труда.  

Высшая – 9 чел. - 69%, 1 категория – 3 чел. – 23%,  без категории – 1 чел.- 8% 

Год Педстаж 

2015-2016 1 - 5 11 - 25 Свыше25   

 1  5  7   

в %  8%  38%  54%   



 

В 2015-2016 учебном году в начальной школе обучалось 311 человек,  13  классов комплектов, из 

которых  8 общеобразовательных классов, в которых обучается   254 чел, 4 класса  детей с ОВЗ, в которых 

обучались 57 человек. 

Благодаря использованию различных форм организации учебного процесса и педагогических 

технологий, учитывающих индивидуальные особенности детей, в работе с родителями по вопросам 

обучения и воспитания, на конец года сложилась следующая ситуация:  

 2013-2014 

учебный  год 

2014-2015 

учебный  год 

2015-2016 

учебный  год 

Кол-во классов 12 12 13 

Общеобразо 

вательных 

СКО 

 

Общеобразо 

вательных 

СКО 

 

Общеобразо 

вательных 

СКО 

 

8 4 8 4 8 4 

Кол-во 

обучающихся 

 

282 

Из них 

 

278 

Из них 

 

311 

Из них 

 

Общеобразо 

вательных 

СКО 

 

Общеобразо 

вательных 

СКО 

 

Общеобразо 

вательных 

СКО 

 

224 58 230 48 254 57 

4. Переведены в следующий класс  311 учащихся,  из них: 

а) на «4» и «5», вместе с отличниками  -  112 учащихся 53% 

б) на «4» и «5»- 104 человека 

б) на «5» - 8 учащихся  

            5. Оставленных на повторное обучение  во 2-4 классах –  нет 

Сравнительный анализ контингента учащихся по годам обучения: 

 2013-2014 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч. год 

  

Кол-во детей 282 278 311 

на «4» и «5», вместе  

с отличниками   

118 119 112 

Отличников 10 10 8 

С одной «4» 4 6 - 

С одной «3» 14 9 16 

Качество 58,5% 52% 53% 

Успеваемость 100% 100% 100% 

 



 

Информация об уровне обученности учащихся начальной школы 

Учителя начальной школы работали по следующим программам: 

Классы, в которых обучаются дети с ОВЗ по программе «Школа России», под руководством А. 

Плешакова;1-4  общеобразовательные классы по программе «Перспектива» 

Данные таблицы дают информацию о качестве обучения начальных классов по параллелям.  

В параллели 1-х классов обучалось 96 чел, из них  81  человек в общеобразовательных, 15 человек в классе 

СКО; 

В параллели 2-х классов обучалось 72 чел, из них  59  человек в общеобразовательных, 13 человек в классе 

СКО; 

В параллели 3-их классов обучалось 77 человек,  из них  62 человека в общеобразоват., 15 человек в классе 

СКО; 

В параллели 4-х классов обучалось  66 человек,  из них  52 человека в общеобразовательн. 14 человек в 

классе СКО; 

Общая успеваемость  учащихся  по параллелям (2-4 классы) 

Класс  

Учитель 

Кол-во 

учащихся 

 

На «4и5» Качество 

знаний % 

Успеваемость 

% 

4а –Казакова Т.А. 25 чел. 15 60% 100% 

4б-  Козлова О.Р. 27 чел. 16 59% 100% 

3-а- Поздеева Н.В. 32 чел. 21 66% 100% 

3-б Козлова Л.М. 30 чел. 19 63% 100% 

2-а Лумиковская  Е.А. 29 чел. 12 42% 100% 

2-б Авдонина О.В. 30 чел. 14 47% 100% 

 

Если сравнивать  результаты по параллелям, то: лучшие показатели у учащихся 

среди вторых классов : 2-аб класс, учитель  Авдонина О.В. 

среди третьих классов: 3-а класс, учитель  Поздеева Н.В. 

среди четвертых классов:  результаты обучающихся практически на одном уровне, учителя: 

Казакова Т.А. и Козлова О.Р. 

Сводная таблица  результатов  по классам (СКО) 

Класс  

 

Кол-во 

 

Учитель 

 

На «4 и 5» Качество 

знаний % 

Успеваемость 

% 

2в-  13 чел. Швалева  Л.Н. 7 53% 100% 



3в- 15 чел. Шагалина А.В. 3 20% 100% 

4в 14 чел. Самокаева Н.Р. 5 36% 100% 

 

 Среди  классов СКО  лучшие  результаты показывают учащиеся 2-в класса, учитель учитель Швалева 

Л.Н. 

С целью облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в первых классах принят ступенчатый 

режим занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки: в сентябре 3 урока по 35 минут, с октября по 

январь 4 урока по 35 минут, со II полугодия 4 урока по 40 минут, в феврале были предоставлены дополнительные 

каникулы. Так как обучение в течение всего года   в первых классах безотметочное, администрацией школы 

согласно ВСОКО был организован мониторинг, который помог отследить динамику развития  первоклассников.  

Мониторинг проводился в 3 этапа  

Первый (сентябрь): срез-вводный. 

Второй (декабрь): диагностическое обследование «Формирование УУД» 

Третий(март): выполнение комплексной работы 

1.Вводный срез            2.Диагностическое обследование «Формирование УУД» 

 

 

Третий(март): выполнение комплексной работы 

 

Результаты  вводного  мониторинга показали, что результаты 1-а, учитель: Жмаева О.В. и 

результаты учащихся  1-б, учитель  Кондрашова Т.В.примерно на одном уровне .Неплохие результаты 

показали ученики 1-В КЛАССА, учитель  Штерц И.В. 

В ходе проведения диагностического обследования «Формирование УУД» выяснилось, что УУД   

также находятся примерно одинакова в 1-а и в 1-б классах. 

Результаты комплексной работы на конец года показали следующее: 

 В сравнении с началом года качество  обученности  повысилось во всех  первых классах. Что мы и 

можем увидеть в  данной таблице: 

Результаты: 

Класс вводный Промежуточный итоговый 

выс 

 

сред 

 

низк 

 

1-а  Жмаева О.В. 74%   90% 42 45 13 78%   96% 



1-б  Кондрашова Т.В. 72%  90% 42 40 18 78%   92% 

1-в Штерц И.В. 41%   80% 22 48 30 45%   85% 

 

Методическая работа  учителей начальной школы 

Уровень профессиональной грамотности педагогов  может возрасти только  благодаря 

активному изучению и внедрению в практику новых педагогических технологий.  

Учителя начальных классов на протяжении всего  учебного года работали над  темами по 

самообразованию: изучали публикации, делились своими наработками, выступали с 

докладами на МО, и на педсоветах школы. Так в этом учебном году учителя начальных 

классов, приняли активное участие в проведении педсовета по теме «Использование 

современных образовательных технологий в условиях введения ФГОС», где  Кондрашова 

Т.В. выступила с докладом по теме педсовета, Шагалина А.В. и Жмаева О.В. показали 

мастер-класс, а  Козлова О.Р., Поздеева Н.В., Козлова Л.М., Авдонина О.В., Лумиковская 

Е.А., Казакова Т.А. и Ермолаева Т.Г. показали открытые уроки. Уже второй год подряд  

А.В. Шагалина является победителем  

муниципального конкурса «Методическая разработка»  ноябрь 2015-2016 уч.г 

 В декабре 2015г Шагалина А.В. выступала на заседании ГМО  учителей  начальных  по 

теме своей методической  разработки, в марте 2016г Самокаева Н.Р. и Шагалина А.В.  на 

заседании ГМО учителей, работающих с детьми  с ОВЗ  показали  мастер-классы. В 

Марте 2016г Ермолаева  Т.Г.  на заседании ГМО  учителей  начальных выступала   по 

теме 

  Все учителя начальной школы имеют  свидетельства, подтверждающие публикации на 

сайтах  infoUrok.RU   и Завуч-инфо. 

В этом учебном году Ермолаева Т.Г. приняла участие в муниципальном конкурсе 

«Педагогический дебют»,  Татьяна Геннадьевна вошла в пятерку лучших конкурсантов и 

стала победителем конкурса. 

Также в течение учебного года учителя начальной школы посетили открытые 

городские семинары на безе школ нашего города: 

4.12.15- 29 школа: Жмаева О.В., Ермолаева Т.Г. 

25.03.16 – 7 школа: Козлова Л.М. 

22.04.16- 30 школа: Лумиковская Е.А., Поздеева Н.В. 

Уже четвертый год подряд ученики начальной школы принимают активное участие в школьной НПК- 14 

работ.   В этом году  к нам присоединились обучающиеся 1-х классов. Активное участие принимали и родители.  А 

ученица 3-б класса, Цапурина Кира, учитель Козлова Л.М. приняли участие в муниципальном фестивале «Первые 

шаги в науку». 

 Второй год подряд учащиеся  классов СКО принимают  активное участие в муниципальном конкурсе 

чтецов: «Этих дней не смолкнет слава»,  ученик 3-в класса, Коковин Кирилл занял второе место, учитель Шагалина 

А.В., а обучающиеся 4-в класса, заняли первое место  и два  вторых места, учитель Самокаева Н.Р. 

              В 2016-2017 учебном году  учителя начальной школы продолжат работать над темой 

«Совершенствование педагогического мастерства учителей начальной школы в условиях 



внедрения ФГОС второго поколения». Определены  цели и задачи  , которые  необходимо  решить  

: 

 разработка и внедрение в образовательный процесс образовательной программы, 

построенной в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения; 

 формирование условий для личностно-ориентированного обучения учащихся, для 

оптимального развития личности ребёнка с учётом его способностей; 

 создание развивающей среды путём внедрения  современных  образовательных 

технологий и технологий, успешно себя зарекомендовавших среди педагогов гимназии; 

 совершенствование системы индивидуального сопровождения учащихся; 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей ребенка, 

полноценного развития личности ребенка, его самореализации;  

 предоставление ребенку реальных возможностей самоутверждения в наиболее 

значимых для него сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени 

раскрываются его способности и возможности; 

 формирование: 

      - здоровьесберегающей среды, обеспечивающей оптимальное сочетание доступности, 

качества и эффективности образования; 

-эмоционального поля взаимоотношений, обеспечивающих уважение к личности ребенка           

на уровне «учитель – ученик», «ученик – ученик», «учитель – учитель», «ученик – 

родитель», «учитель – родитель»; 

 психологическая коррекция, снятие трудностей обучения, общения, взаимоотношений 

в процессе учебной деятельности; 

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей посредством проведения 

круглых столов, семинаров, тренингов по вопросам структуры, содержания и технологий 

образования в начальной школе и посещения  курсов. 



 

Анализ воспитательной работы школы за 2015-2016 учебный год 
Цель воспитывающей деятельности школы: воспитание ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи воспитывающей деятельности школы: 

 Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию, 

самовоспитанию. 

 Совершенствование и расширение форм, приемов и методов воспитательной 

работы. 

 Реализация гуманистической концепции воспитания в школе как 

целенаправленного управления процессом создания условий развития личности ребенка. 

 Социализация ребенка как процесс оказания ему помощи в свободном 

самоопределении в социальном окружении путем реализации его интересов и 

потребностей в самосовершенствовании. 

 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих укреплению 

общешкольного коллектива и украшающих его жизнь. 

Принципы воспитывающей деятельности школы. 

Школа – для ребенка. Высшим показателем оценки работы школы считать самочувствие 

в ней человека, каждого ребенка и взрослого. 

Главная ценность и основной объект заботы для педагога – личность ученика. 

Высокая требовательность к ученику должна органично сочетаться с уважением его 

человеческого достоинства. 

Обучение и воспитание – это взаимосвязанные процессы, основанные на 

взаимодействии педагогов; родителей и детей – это творческое сотрудничество 

единомышленников. 

Обучение и воспитание эффективны, если они целесообразны, творчество педагога – 

важнейший признак педагогической культуры. 

Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим, если оно взято в 

отрыве от целой системы влияний. Воспитание эффективно, если оно системно. 

Воспитательный процесс дискретен: - ребенок не все время находится под воздействием 

школы, поэтому желательно, чтобы это воздействие было ярким, запоминающимся, 

воспитывающим. 

Главным «инструментом» воспитателя является коллектив школы в сотрудничестве с 

родителями, действующий на демократических, гуманистических принципах, 

представляющий союз детей и взрослых объединенных общими целями, общей 

деятельностью, общей ответственностью.  

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 Усиление личностной направленности в воспитании. 

 Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через 

дальнейшее развитие системы ученического самоуправления. 

 Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья учащихся и сотрудников школы, привитие учащимся навыков 

ЗОЖ. 

 Развитие дополнительного образования в школе: создание сети кружков, 

факультативов по предметам – художественно-эстетического цикла. Реализация 

программы художественно-эстетического воспитания и образования детей через 

организацию и работу музыкального, хореографического творчества. 



 Внеклассная и внешкольная работа по патриотическому, правовому, 

трудовому воспитанию (смотры, конкурсы, выставки, соревнования) 

 Создание добрых школьных традиций. 

 Совместное проведение досуга детей и их родителей. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения учащихся.  

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества образованности школьника, уровня его 

воспитанности. 

 Заинтересованность уч-ся в процессе изучения учебных предметов. 

 Личностный рост каждого уч-ся. 

 Введение нетрадиционных предметов по выбору, работа над авторскими 

и усовершенствованными программами. 

 Улучшение индивидуальной работы с одарёнными уч-ся. 

 Формирование потребностей у уч-ся проявлять заботу о своём здоровье и 

стремление к здоровому образу жизни. 

 Готовность ученика к самостоятельному выбору и принятию решения, 

усиление ответственности за последствия своих поступков.  

Коллектив школы  работает над решением задач, сформулированных в «Программе 

развития школы». 

Одним из ведущих направлений работы школы является вопрос о реализации 

национального проекта «Образование». Помимо учебной деятельности этот проект во 

многом направлен на решение вопросов воспитания как приоритета педагогической 

деятельности. Одной из главных задач проекта является повышение профессионального 

мастерства и творческой активности классных руководителей. Для решения этой задачи 

в школе проводилась следующая работа. 

1. Успешно функционирует методическое объединение классных руководителей: 30 

педагогов работали в составе методического объединения классных руководителей,  

работа проводилась в соответствии с темой: «Повышение качества образовательного 

процесса через технологизацию деятельности классного руководителя», целью: 

«Совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение мастерства 

классного  руководителя» и задачами: 

 повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки 

классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; 

 обеспечение программно-методического сопровождения организации 

воспитательной работы в классе, школе, способствующей совершенствованию 

и повышению эффективности воспитательной работы в школе; 

 координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах; 

 изучение, обобщение, систематизация и распространение передового 

педагогического опыта работы кл. рук. 

В  прошлом учебном году проведено 9 заседаний, которые включали вопросы 

нормативно-правового, методического, информационного, организационного и 

инструктивного характера. 

Методическая учёба классных руководителей осуществлялась согласно плану работы, 

который был составлен с учётом потребностей и запросов классных руководителей.  



Активное участие в работе методического объединения классных руководителей 

принимали школьный психолог Попова Светлана Игоревна, социальный педагог 

Янтарова Елена Даниловна, классные руководители Дайбова Юлия Владимировна, 

Бургучёва Елена Андреевна, Снигирёва Елена Николаевна, Невраева Ирина 

Владимировна.  

Ряд заседаний был проведён с приглашением специалистов из ГИБДД, Пожарной 

службы, Инспекции по делам несовершеннолетних и Участковой службы полиции. 

Методическая работа даёт положительный эффект, способствует повышению интереса 

со стороны классных руководителей к выполнению своих функциональных 

обязанностей, профессиональному росту, ориентирует их в содержании ВР, 

обеспечивает слаженную методическую работу в ОУ.                                                              

                  2.   В школе традиционно проходит конкурс для классных коллективов 

«Классный класс», в основу которого положен соревновательный момент.  

Каждый класс в своей возрастной группе  (1-4 кл. – младшая, 5-8 кл – средняя, 9-11 кл.-

старшая) борется за звание «Самый классный класс»; в ходе соревнования выявляются 

активисты, которые стремятся к концу года заработать большее количество баллов и 

стать победителем конкурса.  

Конкурс для классных коллективов стартует в начале года, где ребята знакомятся с 

правилами  конкурса, задачами, основными мероприятиями, которые положены в основу 

воспитательной системы школы и в основу конкурса. 

Каждое мероприятие в соответствии с разработанными положениями  оценивается 

определённым количеством баллов. Здесь важно не только количество принятых  

классом участий, а качество и самостоятельность его выполнения. Также при оценке 

учитывается количество детей, родителей, принявших участие в каком- либо деле и 

уровень дела (школа-город-область). 

Отрадно видеть, что наряду с общеобразовательными классами, в конкурсе «Классный 

класс» успешно участвуют классов компенсирующего обучения, что является 

несомненной заслугой классных руководителей. Именно благодаря их качественной,  

кропотливой, вдумчивой работе эти классы достойно и активно участвуют в конкурсе.  

Итоги конкурса  проводятся в конце учебного года с награждением лучшего класса по 

трём возрастным категориям, а также чествованием учащихся, добившихся 

индивидуальных успехов в учебной, творческой, спортивной работе.  

Опыт проведения конкурса показал, что он активизирует деятельность классных 

коллективов, положительно влияет на результат воспитательной работы школы. 

Особенно активно и успешно участвовали в конкурсе следующие классы:  

1-а, классный руководитель Жмаева О.В., 

2-б, классный руководитель Авдонина О.В., 

3-а, классный руководитель Поздеева Н.В., 

3-б, классный руководитель Козлова Л.М., 

4-в, классный руководитель Самокаева Н.Р., 

7-а, классный руководитель Симакова М.И.,  

6-в, классный руководитель Худышкина А.Н., 

8-б, классный руководитель Вальнер Т.В., 

9-а, классный руководитель Торопина Т.М., 

11, классный руководитель Корсакова М.И. 

Победителями конкурса стали: 

в  возрастной категории  1-4 классы: 

1 место – уч-ся 3-в  класса, классный руководитель Шагалина А.В.; 

2 место – уч-ся 4-а класса, классный руководитель Казакова Т.А.; 



3 место – уч-ся 4-б класса, классный руководитель Козлова О.Р.; 

в возрастной категории 5-7 классы: 

1 место – уч-ся 5-а класса, классный руководитель Илюшина И.Б.; 

2 место – уч-ся 5-б класса, классный руководитель Зоря В.В.; 

3 место – уч-ся 6-а  класса, классный руководитель Черноколпакова Т.В.; 

в возрастной категории 8-11 классы: 

1 место – уч-ся 8-а класса, классный руководитель Дайбова Ю.В.; 

2 место – уч-ся 10 класса, классный руководитель ЛоськоваТ.А.; 

3 место – уч-ся 9-б класса, классный руководитель Бургучёва Е.А. 

Опыт проведения конкурса показал, что он активизирует деятельность классных 

коллективов, положительно влияет на результат воспитательной работы школы, поэтому 

конкурс будет продолжен и в следующем учебном году. 

Важным направлением является работа с талантливой молодежью. В школе разработана 

и успешно внедряется целевая программа «Одаренные дети». Одним из положительных 

результатов этой работы стало повышение количества участников городских олимпиад и 

НПК. Вместе с тем растёт количество уч-ся, которые занимают призовые места на 

городских интеллектуальных конкурсах.   

В 2011-2012 – 33 уч-ся нашей школы стали победителями и призерами 

интеллектуальных конкурсов различных уровней (городского и выше); в 2012-2013 – 32, 

в 2013-2014- 26 призёров, в 2014-2015 – 32; в 2015-2016 – 34.  

В школе разработана отдельная программа по укреплению взаимодействия 

педагогического коллектива и семьи, целью которого является педагогическое 

просвещение родителей, а также организация сотрудничества родителей педагогов и 

расширение поля позитивного общения в семье. 

Основными формами взаимодействия являются: родительские собрания, лектории, 

консультации по вопросам обучения и воспитания, совместные творческие дела 

родителей и детей.  

В школе создана и успешно функционирует служба медико-психолого-педагогического 

сопровождения семьи. Регулярно проводятся общешкольные родительские собрания. 

Анализ посещаемости родительских собраний показал, что процент посещения 

родителей в большинстве классов составил от 50 до 100% . 

По плану работы школы  проведено 4 общешкольных родительских собрания по единой 

тематике: 

«Роль семьи в воспитании гражданственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека»; 

«Роль семьи в сохранении и укреплении здоровья детей»; 

«Профилактика интернет-зависимости школьников в семье»; 

«Итоговое родительское собрание: анализ работы за год, планирование летнего отдыха 

уч-ся». 

Анализ посещаемости родительских собраний в 1-4 классах показал, что процент 

посещения родителей составил от 100 % у Ермолаевой Т.Г.  до 80% - у Самокаевой Н.Р.- 

эти показатели остались на уровне предыдущего года. 

 

 



 
 

В 5-8 классах средний процент посещаемости родительских собраний не опускался ниже 

50%, наибольший процент явки родителей наблюдался у Илюшиной И.Б. 

 
 

В 9, 11 классах процент посещаемости колеблется от 70 до 98 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хочется отметить, что в 2015-2016 учебном году не было классов, где средний процент 

посещения родительских собраний был ниже 50%. 

Увеличилось количество классов, где средний процент посещаемости родительских 

собраний был 80 и более процентов.  

 Под руководством директора школы Миронова В.Н. активно работает общешкольный 

родительский комитет, участвующий в решении всех основных вопросов школы. 

В школе растёт количество сплочённых родительских коллективов, являющихся 

помощниками классных руководителей и администрации школы в решении насущных 



проблем школы, касающихся не только материального обеспечения, что конечно важно, 

но и активно участвующих во внеклассной жизни школы.  

Активное привлечение родителей к решению общих задач по образованию учащихся 

школы позволяет повысить эффективность работы школы, обеспечивает положительный 

имидж общеобразовательного учреждения.   

Родители доверяют педагогическому коллективу школы, считая, что ученики в школе 

находятся в доброжелательной эмоциональной атмосфере. Большинство  испытывают 

чувство уважения к труду классного руководителя и с уважением относятся к их 

обязанностям, утверждая, что взаимодействуют с ним в тесном контакте, что 

подтверждается данными мониторинга. 

Одним из главных  направлений работы школы, разработанных в «Программе 

развития» является обеспечение дополнительного образования уч-ся школы.  

В течение прошлого года была организована работа 3 спортивных секций, 4 кружков и 

18 факультативов по учебным предметам, главной задачей которых была подготовка 

учащихся к итоговой аттестации, а также организация подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам, конкурсам, конференциям. 

 

Анализ занятости уч-ся 5-9 классов 

  
 

Анализ занятости учащихся во внеурочное время показал: в начальных классах – 100%; 

в 5-11 классах этот показатель колеблется от 40% в восьмых классах до 100% в 6-а ( кл. 

рук. Черноколпакова Т.В.) и 8-в (кл. рук. Снигирёва Е.Н.). 

 В 10-11 классах – процент занятости составил 100% за счёт посещения факультативов и 

занятий по выбору. 

 

Структура занятости во внеурочное время 



 
По структуре занятости на первом месте школьные кружки с учётом занятий внеурочной 

деятельности:77%. Не занято нигде 8 %: , в 2-х и более 25% учащихся. 

Согласно программе развития одним из ведущих направлений в работе школы является 

укрепление и сохранение здоровья учащихся.  

В школе разработана и активно действует целевая программа «Мы за здоровый образ 

жизни!».  Программа реализуется по трём направлениям: укрепление физического, 

психологического и духовного здоровья учащихся через организацию спортивно-

массовой работы, пропаганда здорового образа жизни посредством просветительской  

работы,  совершенствование организации питания учащихся.   

На протяжении всего учебного года помимо участия в городских спортивных 

соревнованиях, в рамках школьной спартакиады систематически проводятся  

спортивные соревнования между классами. Это позволяет сделать занятия физической 

культурой и спортом действительно массовыми. 

В вопросах пропаганды ЗОЖ мы тесно сотрудничаем со специалистами «Центра 

медпрофилактики», врачами-наркологами, ЦПС, врачами ГБ. 

Для организации работы по данному направлению в течение года привлекались: 

школьный фельдшер Баутина О.В., специалисты «Центра здоровья». 

Помимо просветительской работы, которая организуется в основном в рамках 

общешкольных мероприятий, классные руководители уделяют достаточное внимание 

вопросам здоровьесбережения, а также формированию навыков здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной безопасности.  Все, без исключения, классные руководители 

совместно с родителями активно организуют экскурсии на природу.  

В школе созданы условия для развития ученического самоуправления, поддержки 

детской  инициативы  через программу «Школьное ученическое самоуправление». В 

основу программы легли три направления деятельности: развитие классного, работа 

школьных клубов «Подросток» и «Совет старшеклассников» для тех ребят, которым 

хочется ещё больше проявить свои лидерские способности и участие в работе 

городского «Школьного парламента» для тех, кто уже обладает ярко выраженными 

лидерскими и организаторскими качествами.  
Организована работа школьного пресс-центра, работающего над выпуском школьной 

газеты «Звонок». 

Наиболее активное участие в этой работе приняли ученики следующих классов: 

«Подросток»: 

 6-а (кл. рук. Черноколпакова Т.В.) 

 7-а (кл.рук. Симакова М.И.) 

 «Совет старшеклассников»  



 8-а (кл. рук. Дайбова Ю.И.) 

 8-б (кл. рук. Вальнер Т.В.) 

 9-б (кл. рук. Бургучёва Е.А.) 

 10 (кл. рук. Лоськова Т.А.) 

 11 (кл. рук. Корсакова М.В.)  

Благодаря плодотворной работе ребят из «Совета старшеклассников» и клуба 

«Подросток» школьные коллективы активно и успешно участвовали в творческих 

конкурса не только школьного уровня, но и городских:  

 Конкурс творческих работ «Если бы я был губернатором»; 

 Конкурс проектов, сочинений, исследовательских работ «Моя родная улица, мой 

любимый дом»; 

 Конкурс идей «Вот так задумка!»; 

 Концерт, посвящённый Дню Матери; 

 Акция «Расскажи про ветерана», 

С помощью ребят из «Совета старшеклассников» и клуба «Подросток» были 

подготовлены и проведены следующие школьные мероприятия: 

 День знаний 

 Общешкольный осенний День здоровья 

 День учителя 

 Цикл мероприятий, посвящённых Дню Матери 

 Новогодние забавы 

 Цикл мероприятий, посвящённых Дню Защитника Отечества. 

 Концерт, посвящённый 8 Марта. 

 Неделя детской книги 

 Цикл мероприятий, посвящённых Дню Победы 

 Линейка Последнего звонка  

Значимость деятельности органов ученического самоуправления обозначена. Работа 

ведётся целенаправленно.  

В рамках направления «Профессиональное просвещение» были проведены следующие 

мероприятия: 

- обновление стенда «Наши шефы – производство Автокомпонентов»; 

- проведение единого классного часа  «Рабочий – профессия нового поколения» (5-11 

классы); 

- посещение музея ОАО АЗ «Урал» (5-е классы); 

- посещение выставки «Образование и карьера» (9 классы); 

- распространение буклетов с информацией об учебных заведениях города (9,11 классы); 

- проведение КТД «Город мастеров» с участием специалистов «Центра занятости 

населения» (5-11 класс); 

-выпуск стенгазет «Профессии наших родителей» (1-4 класс); 

- посещение «Дней открытых дверей в учебных заведениях начального, среднего, 

высшего образования»(9 классы); 

- проведение круглого стола с участием депутатов «Собрания депутатов МГО», 

представителей бизнеса и предприятий города, а также «Центра занятости населения» по 

вопросам профессионального самоопределения (2, 8-11 класс); 

 Вышеперечисленные мероприятия позволили ученикам школы познакомиться с 

перечнем наиболее востребованных профессий на предприятиях нашего города, путями 

их получения, особенностями трудоустройства в нашем регионе. 



Главным результатом профориентационной работы считаем 100% трудоустройство 

выпускников 9 классов. 

Школа тесно сотрудничает в вопросах профориентации с шефами – производством 

Автокомпонентов УралАЗа – вместе мы проводим экскурсии, концерты, спортивные 

соревнования, творческие конкурсы. 

Досуговая деятельность учащихся была организована в соответствии целями и задачами, 

выработанными ОУ (см. выше), для решения которых был составлен план коллективных 

творческих дел, разрабатыванный на основе мнений учащихся, педагогов и родителей.  
Приоритетное значение отдавалось интеллектуальному, патриотическому и 

нравственному воспитанию. Практически все запланированные дела состоялись. 

Необходимо отметить, что эффективность мероприятий была высокой. Особый интерес 

вызвали традиционные дела школы.   

В основе воспитательной работы определены следующие виды основной деятельности: 

 технология личностно – ориентированного образования  (через развитие 

мотивации к разным видам деятельности, совместное целеполагание учителя и 

ученика, организация  самостоятельной деятельности, рефлексии); 

 технология  коллективного творческого  дела (через приобретение школьниками 

социальных знаний, формирование ценностного отношения к реальности). 

 технология проектной деятельности (через получение опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование навыков гражданского участия в целях 

решения актуальных общественных проблем). 

 технология здоровьесбережения (сохранение физического и психического 

здоровья ребенка через обучение навыкам сохранения здоровья). 

При всей разности задач и объёмов образовательной деятельности внеурочная работа и 

дополнительное образование в условиях школы тесно связаны друг с другом и 

переплетаются тогда, когда дело касается создания условий для развития разнообразных 

способностей детей и включения их в художественную, техническую, спортивную и 

другую деятельность.  

Связующим звеном здесь выступают факультативы, элективные курсы, индивидуально-

групповые занятия, школьное научное общество учащихся, учебные курсы по выбору. 

Наша школа-школа со смешанным контингентом учащихся, где учатся одарённые и 

обычные дети, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

Поэтому в школе не практикуется на начальном этапе специальный отбор в творческие 

группы. Коллективы формируются только по желанию детей. Кроме того, на 

определённом этапе школьной жизни занятия в творческих группах являются 

обязательными для каждого ученика: декоративно-прикладное искусство (все классы 

компенсирующего обучения); вокально-хоровые коллективы (1-4 класс); «Школа 

выживания», «Технический труд», спортивные секции (5-8 класс); курс «Мой выбор» (9 

класс); уроки МХК, клуб «Познай себя»  (9-11класс). Таким образом, дополнительное 

образование в школе строится на основе взаимодополнения и целостности 

образовательного пространства, носит личностно-ориентированный характер. 

В нашей школе КТД объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля – 

яркое традиционное общее дело. Это позволяет в школе создать периоды повышенной 

творческой активности; задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень 

воспитательного воздействия; организовывать действенную помощь классному 

руководителю, привлекать родителей.  

Задача классных руководителей – обеспечение 100% участия детей в организуемых 

делах. Такие воспитательные модули становятся яркими эмоциональными событиями, 



надолго оставляют след в душах ребят. Воспитательные модули: сентябрь «Наши 

добрые дела»; октябрь «На школьной волне»; ноябрь «Уральская сокровищница»; 

декабрь «Новогодние забавы»; январь «Интеллектуальный марафон»; февраль 

«Защитникам Отечества посвящается…»;  март «Фестиваль искусств»; апрель «Планета 

здоровья»; май «Память сердца»; «За честь школы!».  

Всем известно, что традиции – это то, чем сильна любая школа, то, что делает её 

неповторимой, особенной, родной для детей, педагогов и родителей. Одно из 

традиционных школьных дел, как правило, и становится центральным делом 

воспитательного модуля.  

Новое время даёт новые возможности, новые эффективные воспитательные технологии, 

такой технологией для нас стала проектная деятельность, которая помогла сделать нашу 

школьную жизнь не только интересной, но и приносящей пользу и всему школьному 

сообществу, окружающим людям, городу в целом. 

Ведущая форма технологии проектного обучения – игра, во время которой дети делятся 

на группы, создают и защищают свой проект. Особый интерес у школьного коллектива 

вызывает участие в проектах социального характера. Благодаря участию в таких 

проектах, школьники: 

 получают социальные знания - знания об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.д.; 

 приобретают опыт переживания и  позитивного отношения к базовым ценностям 

общества; 

 получают опыт самостоятельного общественного действия. 

Все мероприятия предусмотренные планом прошли интересно и качественно, отражали 

все виды воспитывающей деятельности.  

Взаимодействие с социальной средой осуществлялось на основе совместного 

планирования. Наиболее тесно школа сотрудничала с Центральной детской 

библиотекой,  с Миасским краеведческим музеем, Д\к «УралАЗ», газетой «Миасский 

рабочий». 

Особое место в череде школьных дел и событий заняли дела, связанные с 

благотворительностью, это:«Праздник доброты», проведённый с участием детей из 

общества инвалидов,  участие в конкурсе тактильных работ для слабовидящих людей,  

выпуск рождественской книги для детей со сложными заболеваниями.  

Активное участие в этих делах приняли не только ученики, но и педагоги школы: 

Мухаметова Анна Альбертовна, 6-а класс и Черноколпакова Татьяна Витальевна, 3-в 

класс и Шагалина Алёна Владимировна, 2-б класс иАвдонина Ольга Васильевна, 5-б 

класс и Зоря Валентина Вадимовна, 5-а и Илюшина Ирина Борисовна. 

Большое внимание не только школьного коллектива, но и общественности привлек ряд 

встреч за круглым столом учеников нашей школы с депутатами города, представителями 

духовенства, специалистами крупных предприятий, средств массовой информации, 

руководителями военно-патриотических клубов. Это: 

- круглый стол «Социальные сети в жизни школьников: за и против»;  

- круглый стол «Я +спорт=здоровье, карьера, успех» с участием  депутата Собрания 

депутатов Миасского городского округа Гаврюшкина Сергея Николаевича; 

- день открытых дверей в Администрации Миасского городского округа. 

Проведение этих мероприятий на должном уровне стало возможным благодаря 

заинтересованной работе классных руководителей и педагогов школы, это- Поздеева 

Наталья Вениаминовна, Попов Юрий Борисович, Зоря Валентина Вадимовна, Авдонина 

Ольга Васильевна, Дайбова Юлия Владимировна, Лоськова Татьяна 



Анатольевна.Взаимодействие с социальной средой осуществлялось на основе 

совместного планирования.  

Совместно с Центральной детской библиотекой проведены мероприятия, 

способствующие достижению положительных результатов в воспитательной работе 

нашей школы, это: 

- интеллектуально-развлекательный сити - квест «Остров сокровищ»; 

-экскурсии в библиотеку «Миасс читающий»; 

-ряд библиотечных часов для учащихся начальной школы. 

Таким образом, активное взаимодействие школы с различными социальными 

институтами способствует развитию нашего образовательного учреждения как 

педагогической системы, содействует  достижению  качественно новых, более высоких 

результатов воспитания и обеспечивает открытость образовательной среды. 

Большую помощь в воспитании гражданского самосознания, социализации 

обучающихся, развитии их творческих способностей оказывала школьная библиотека. 

 В своей работе Трякина В. А. уделяла  пристальное внимание организации досуга 

учащихся, связанного с чтением и межличностным общением в условиях библиотеки. 

При этом  учитывались интересы, потребности и  возрастные особенности детей. 

Мероприятия, предусмотренные планом работы школьной библиотеки, проходили 

интересно и качественно, отражали все виды воспитывающей деятельности.  

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Воспитательный процесс осуществляется в системе  и реализуется в соответствии 

с программой развития школы.  

2. Цели, задачи  и основные направления в работе соответствуют выбранной миссии 

школы. 

3. Основными методами управления воспитательным процессом являются: анализ, 

планирование, диагностика, мониторинг, система стимулирования и поощрения 

педагогических работников, работа ШМО классных руководителей. 

4. Для решения целей и задач воспитания в ОУ используются разнообразные формы 

организации; 

5. Растет число участников интеллектуальных состязаний, творческих конкурсов и 

спортивных соревнований; 

6. В воспитательной деятельности активно используются ИКТ, что соответствует об. 

щей идее информатизации образовательного пространства. 

7. Воспитательная работа была продуктивной, коллектив школы добился хороших 

результатов. 
 


