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Публичный отчет директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя  общеобразовательная школа имени М.И.Калинина»  муниципального 

образования «город Бугуруслан» Оренбургской области подготовлен в соответствии с ФЗ 

№127 « Об  образовании в Российской Федерации»  содержит информацию о результатах 

работы школы за 2017–2018 учебный год и перспективах развития образовательного 

учреждения. 
 

Содержание доклада адресуется членам коллектива школы и родительской 

общественности школы и обеспечивает информационную открытость нашего 

образовательного учреждения. 

Источники информации 
I.  Документация  школы (протоколы,  приказы, классные журналы); 

 
II. Систематизированные данные внутренней системы оценки качества образования и 

оперативной внутришкольной информации (таблицы, диаграммы, графики, 

качественные и количественные характеристики педагогических ситуаций и 

объектов контроля);  
III. Справки по результатам посещения   уроков и   внеклассных воспитательных 

мероприятий;    

IV. Результаты итоговых административных контрольных работ, результатов  
промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

 
V. Результаты независимых контрольных работ и срезов;   
VI. Результаты управленческой деятельности членов администрации 

школы; VII. Результаты работы с педагогическими кадрами; 
 

VIII.  Результаты работы с родителями; 
 

IX. Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведённых с учащимися; 

 

X. Статистические данные (РИК, ОШ1).  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности   определены требованиями модернизации 

образования, социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и 

проблемами, выявленными в ходе анализа: 
 

1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  
 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся 

и повышение профессиональной компетентности педагогов.  

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания.  
 

4. Переход и реализация новых образовательных стандартов.  
 

5. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии 

с динамикой развития учащихся (портфолио обучающегося), электронные классные 

журналы, дневники.  

6. Развитие открытого информационного пространства школы.  
 



7. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования как резерва профильной подготовки, социализация обучающихся.  

8. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса.  

9. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с 

ограниченной двигательной активностью (по мере необходимости), детьми.  
 

10. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: 

конференции, слёты, учебные игры, проекты, фестивали и другие.  

  
11. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие.  
 

12. Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации.  
 

13. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО.  

Деятельность коллектива школы в 2017/2018 учебном году была 

ориентирована на выполнение следующих целей, задач и направлений. 

Цель работы школы  в 2017- 2018 учебном году:  
Организация  оптимального учебно-воспитательного процесса на базе 

личностно - ориентированного подхода с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи школы на 2017-2018 учебный год. 

Задачи, поставленные на 

2017-2018 уч. год 

Выполнение 

Повышение  

технологической  

компетентности  педагогов  

в  контексте  внедрения  и 

реализации ФГОС на 

ступени основного общего 

образования. 

 

Контроль за непрерывным педагогическим образованием: 

повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС соответствующих 

уровней образования) и инновационным технологиям.  

Представление учителями школы собственного опыта на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно- 

практических конференциях, профессиональных 

конкурсах, в методических, психолого-педагогических 

изданиях, в том числе электронных и т.д.).  

Участие в творческой и инновационной деятельности 

 Мониторинг учебной деятельности школьников для 
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повышения качества образования. 

Стимулирование  установок 

педагогов на 

профессиональный рост и 

саморазвитие,  

самоанализ и диссеминацию 

педагогического опыта. 

 

Стимулируем различными поощрениями (денежные, 

грамоты, оплата курсовых подготовок) учителей школы 

для профессионального роста и диссеминацию 

педагогического опыта 

 

Совершенствование 

качества современного 

урока, повышение его 

эффективности,  

применение современных 

методов обучения и 

технических средств. 

 

Обновили и совершенствовали программно-методическое 

обеспечение, материально-техническую базу школы. 

Работа учителей школы с использованием современных 

образовательных технологий. 

Совершенствование  

методического  

сопровождения  учебно-

воспитательного процесса. 

 

Создали оптимальные условия для индивидуального, 

интеллектуального и личностного развития обучающихся, 

их самоопределения и самовыражения на основе 

использования современных педагогических технологий. 

Оказываем образовательные услуги соответственно 

ресурсу здоровья и индивидуальной адаптации 

обучающихся в образовательной среде. Совершенствуем 

созданные  условия для обучения детей- инвалидов и 

детей с ОВЗ. 

Систематизация  

коррекционной  и  

профилактической  работы  

со слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учащимися. 

 

Продолжаем  работу по дифференциации образования, 

созданию условий для формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся школы в 

условиях ФГОС и ФКГОС  

Мониторинг учебной деятельности школьников для 

повышения качества образования.  

Оптимизация системы психологического сопровождения 

образовательного процесса. 

Повышение мотивации у 

педагогов и учащихся к 

исследовательской 

деятельности. 

 

Повышения уровня мотивации ведения исследовательской 

деятельности у педагогов и учащихся через НОУ 

«Парадокс».  

Совершенствования педагогического мастерства учителей 

по овладению методиками ведения исследовательской 

деятельности, через организацию посещений педагогами 

семинаров по ведению исследовательской деятельности.  

Совершенствование 

системы внутришкольного 

контроля. 

 

Осуществление контроля над исполнением 

законодательства в области образования; 

анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие 

мер по их предупреждению; 

анализ и экспертная оценка эффективности результатов 

деятельности педагогических работников; 

изучение результатов педагогической деятельности, 

выявление положительных и отрицательных тенденций в 

организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений по распространению 
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педагогического опыта и устранению негативных 

тенденций; 

анализ результатов реализации приказов и распоряжений 

по школе; 

оказание методической помощи педагогическим 

работникам в процессе контроля. 

 

 

2. Организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

2.1 Формы получения образования. 

 Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 
Средняя школа Всего ОУ 

очная 521 580 66 1167 

семейное 

образование 

- - - - 

самообразование - - - - 

экстернат - - - - 

итого 521 580 66 1167 

 

2.2. Контингент обучающихся. 

 В течение 2017/2018 учебного года в школе проводилась работа по сохранению 

контингента, обеспечению всеобуча в следующих направлениях: 

 -проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе;  

-создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» за счет 

внедрения в образовательный процесс программ, технологий, направленных на развитие у 

обучающихся различных компетенций, индивидуализации воспитательной работы с 

учащимся и родителями; 

 -осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления причин 

их отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и 

успеваемости учащихся; 

 -проведение профилактической работы с обучающимися «группы риска» по 

успеваемости и посещаемости, организация работы с инспекцией по делам 

несовершеннолетних; 

-социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и детьми-сиротами; 

 -осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими различный уровень 

мотивации к учебной деятельности;  

-работа с будущими первоклассниками;  

-организация родительского всеобуча. 

На начало учебного года в  школе обучались 1168 обучающихся в   46 классах, из них в 

начальной школе – 20 класса-комплекта (526 обучающихся), в среднем звене – 23 класса 

(577 обучающихся) и в старших классах – 3 класса (65 обучающихся).  Средняя 

наполняемость классов –  25,4 человека. Функционирует 1 группа продленного дня, 

которую посещают  25  учащихся.  

Количество классов комплектов и  обучающихся за три года 

Классы 2015/2016 учебный год 2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 
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количество 

классов - 

комплектов 

кол-во 

обучающи

хся 

количество 

классов - 

комплекто

в 

кол-во 

обучающихс

я 

количество 

классов - 

комплекто

в 

кол-во 

обучающихся 

1 5 132 5 126 5 135 

2 5 128 5 130 5 124 

3 5 114 5 126 5 134 

4 5 128 5 117 5 128 

5 5 130 5 120 5 116 

6 4 108 5 133 5 121 

7 4 100 4 114 4 133 

8 4 89 4 103 4 111 

9 4 102 4 87 4 99 

10 1 20 1 29 1 36 

11 1 24 1 20 1 30 

Итого 43 1075 44 1105 44 1167 

 

Даграмма контингента обучающихся за три года 

 
 

Сравнительный анализ показывает, что  увеличивается количество классов комплектов  

за последние 3 года   с 43 до 46  классов и увеличивается количество обучающихся с 

1075 до 1167. 

 63 обучающихся  с ОВЗ получают образование по адаптированным программам  из них 

5  обучались на дому ( 3 по АООП  ЗПР , 2 с  умственной отсталостью, 1 РАС, 2 по 

ООП). 

Анализ представленных в таблице  и диаграмме показывает, что в школе количество 

обучающихся практически  возрастает количество на каждом  уровне обучения .  

Основными причинами движения , как и в прошлом учебном году, стали:  

-смена места жительства обучающихся; 

 -профильность обучения; 

 - качество  предоставляемых услуг.  

Рекомендации:  Необходимо продолжить работу  по сохранению контингента 

обучающихся путем: 

 -привлечения контингента через информационную открытость (рекламу 

образовательных услуг на сайте учреждения);  

0
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-нацеливания выпускников девятых классов на продолжение обучения в 

образовательном учреждении; 

-развития комфортной образовательной среды; 

 -обеспечения высокого качества образовательных услуг и вариативности  

образования. 

 

2.3.Организация урочной и внеурочной деятельности. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями 

СанПиНа. 

 Начало учебного года - 1 сентября, продолжительность учебного года - 34 учебных 

недели (в 1-ом классе - 33 учебных недели). 

Организация образовательного процесса 

  1-4 классы 5-9 классы 10-11 

классы 

Продолжительность 

учебной недели: 

1-3 классы –5 дней 

4е классы – 6 дней 

5е классы – 6 

дней 

6-9 классы –  

6 дней 

6 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

1 кл – 35 мин 1 

полугодие;  

40 мин – 2 полугодие;  

2-4 кл – 40 мин 

40 минут 40 минут 

Продолжительность 

перерывов: минимальная 

(мин.) 

10 минут 10 минут 10 минут 

Продолжительность 

перерывов: максимальная 

(мин.) 

1кл – 40 минут 

20 минут 

20 минут 20 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной аттестации 

(четверть, триместр, 

полугодие) 

1,2 - нет 

3,4 кл.- четверть 

четверть полугодие 

 

Режим занятий по сменам 

Всего 

обучающихся 

Всего обучаются  в I смену Всего обучаются  во II смену 

1 – 4 классы 521 195 

5 - 9 классы 580 0 

10–11 классы 66 0 

 

2.4.Сведения о педагогических кадрах образовательной организации. 

В 2017-2018 учебном году в школе работали 67 педагогических работников. 

Сохранность контингента педагогического коллектива: 

Показатель 2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

Количество педагогических и 

руководящих работников 

64 64 65 67 
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На протяжении многих лет состав педагогического коллектива стабилен, отток кадров 

происходит по естественным причинам (достижение пенсионного возраста, переезд в 

другие территории). Текучести кадрового состава   наблюдается лишь среди учителей 

начальной школы: выпускники БПК проработав 1 год и менее уходят в другие сферы. На 

начало 2017-2018 уч. года ушли на заслуженный отдых 1 человек, сменили место 

жительства – 2 человека, перешли на работу в детский сад – 2 человека (молодые 

специалисты); приняты на работу – 4 человека. 

 Педагогический состав коллектива характеризуется следующими показателями: 

- образование 

82% педагогов имеют высшее образование. 50% обучаются заочно, 30% 

планируют поступать на заочное обучение в 2018 г. 

 
Количество педагогов, не имеющих высшего образования, возросло за счет увеличения 

штата сотрудников из числа молодых специалистов – выпускников Бугурусланского 

педагогического колледжа. 

  

Коллектив опытный, работающий в образовании многие годы. В связи с увеличением 

пенсионного возраста, проблема недостатка кадров в связи с уходом на пенсию не грозит. 

- квалификация 

 
В школе работают 67 педагогических работников, из них:  

 высшей квалификационной категории – 38 человек (57 %) 

 первой квалификационной категории – 23 человека (34%) 

 соответствуют занимаемой должности – 2 человека (3%)  

 без категории – 4 человека (6%) 

  

Не имеют квалификационной категории молодые педагоги, работающие в школе 

первый год. 

 

высшая 

первая 

соответствие 

без категории 
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Квалификационный уровень педагогов растет год от года, количество работников с 

высшей категорией за последние годы выросло более, чем в два раза ( с 16 человек до 38). 

- возраст 

Возрастной состав педагогических работников: 

моложе 25 лет – 8 человек 

25- 35 лет – 15 человек 

35 лет и старше – 39 человека 

пенсионеры – 5 человек 

 
Средний возраст педагогов – 41 год.  

 

Повышение квалификации педагогических работников: 

Учебный год Всего  

педагогических 

работников 

Из них прошли обучение  

на курсах повышения квалификации 

число % от общего числа 

2014-2015 64 14 22 

2015-2016 64 51 80 

2016-2017 65 61 94 

2017-2018 67 21 31 

Педагогический коллектив прошел обучение на проблемных курсах по  

- ФГОС НОО и ФГОС ООО  - 91% 

- ФГОС ОВЗ и ФГОС УО – 73% 

- оказание первой медицинской помощи – 100%. 

 3.Учебная деятельность, направленная на получение бесплатного образования. 
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3.1. Начальное общее образование. 

 

  Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

Система оценки планируемых результатов освоения ООП НОО в рамках ФГОС 

предполагает: закрепление основных направлений оценочной деятельности; ориентацию 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование УУД; отслеживание предметных, 

метапредметных и личностных результатов каждого года обучения; прогнозирование 

оценки достижений обучающихся, освоивших программу указанного года обучения и 

оценку эффективности деятельности ОО.  

Системность контроля и объективность оценивания позволяют определить 

глубину, прочность, систематичность знаний обучающихся.  

В начальной школе в 2017-2018 учебном году было сформировано 20 классов-

комплектов. В 1-4 классах (100%) введен федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования.  

Занимаются по учебно-методическим комплектам: 

«Школа России» «Гармония» «Перспективная начальная 

школа» 

1абвгд, 2абвгд 3абвд, 4 абгд 3в,4в 

С 1 сентября 2012 года в четвертых классах введен комплексный учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Выбор модуля курса происходит на 

основании личного заявления родителей обучающихся. Динамика представлена в таблице. 

Модули ОРКСЭ 2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

выбор на 

2018-2019 

уч.год 

Основы православной культуры 20 61 83 108 

Основы исламской культуры 4 0 0 0 

Основы буддийской культуры 0 0 0 0 

Основы иудейской культуры 0 0 0 0 

Основы мировых религиозных культур 0 0 0 0 

Основы светской этики 104 52 43 27 

Из представленной таблицы видно, что предпочтение родители стали отдавать 

модулю «Основы православной культуры» (80%) 

На конец года начальная школа насчитывала 528 учащихся, из которых: 

- переведены во второй класс по безотметочной системе обучения 136 учащихся, 

- 2 ученика 1г и 1д классов (Солнышкин А. и Данило Д.) на основании рекомендации 

территориальной ПМПК и заявления родителей переведены на обучение по АООП 

вариант 8.1 и будут обучаться в коррекционном интернате, 

- Хрусталеву А. рекомендовано обучение во 2 классе по АООП вариант 7.1 

 - во 2-4-х классах аттестовано 390 учащихся, 

- Арутюнян М. (3в класс), Чиндин Е. и Чиндин В. (2а класс) переведены в 

следующий класс при условии ликвидации неуспеваемости по русскому языку, 

математике и английскому языку. 

По сравнению с предыдущими учебными годами ситуация с «неуспевающими» 

учащимися ухудшается. Не освоили школьную программу 3 человека.  
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Успешность 

обучающихся 

1 уровня  

всего уч-ся/  

из них уч-ся  

1-х классов  

успеваемость 

% 

обучаются на 

«4»и «5» 

% 

обучаются на 

«2» 

% 

2014-2015 512/128 99 63,3 1 

2015-2016 502/132 99 61 1 

2016-2017 504/127 99 71,4 1 

2017-2018 528/138 99  3 

Привлечению учащихся 1-х классов в школу способствовала дополнительная 

образовательная услуга – предшкольная подготовка будущих первоклассников. С целью 

развития детей старшего дошкольного возраста, позволяющего им в дальнейшем успешно 

осваивать программу начальной школы организованы занятия в школе развития детей 6-

летнего возраста «Ступеньки радости», которую посещали будущие первоклассники. За 

время функционирования школы развития количество детей, посещающих занятия, 

возросло и в 2017-2018 учебном году составило 102 человека (79 в 2016-2017 уч. г.). 

Данный факт свидетельствует о востребеванности учебного заведения среди родительской 

общественности. 

По итогам подготовительного курса детей старшего дошкольного возраста 

будущие первоклассники стали более активны, усидчивы. У всех детей наблюдается 

положительная динамика в развитии речи, математических навыков, представлений об 

окружающем мире, мелкой  моторики.  

Мониторинг знаний, умений и навыков 

учащихся начальной школы по итогам 2017-2018 учебного года 
Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения 

государственных стандартов является успеваемость учащихся.  

В течение всего года проводился мониторинг качества знаний обучающихся. 

Результаты анализировались на заседаниях МО в начальной школе, на совещаниях при 

заместителе директора, изучались причинно-следственные связи, готовились 

практические рекомендации по преодолению неуспеваемости, формированию 

универсальных учебных действий  

ФГОС НОО устанавливает требования к образовательным результатам 

обучающихся, освоивших ООП НОО. Оценка планируемых результатов освоения ООП 

НОО посредством проведения контрольной работы и анализа ее результатов проведена во 

2-3 классах.  

П
р
ед

м
ет

 

  

п
р
ед

м
ет

 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

Класс По 

списк

у 

Вып

-ло 

5 4 3 2 УС

П 

К.З В сравнении  

с 1 

четвертью 

усп кз 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

  

2а 29 27 6 13 5 3 89 70 +1 -7 

2б 30 29 5 11 8 5 83 55 -14 -14 

2в 26 23 4 6 10 3 87 43 -9 -28 

2г 21 19 4 7 5 3 84 58 -6 -12 

2д 19 15 3 8 4 0 100 73 = +18 

итого 125 113 22 45 32 14 88 59 -6 -10 

3а 31 31 9 9 11 2 94 58 +1 -10 

3б 33 32 12 13 5 2 94 78 +1 -5 

3в 26 26 10 13 2 1 96 88 +4 +23 

3г 22 22 5 7 7 3 87 56 -1 -17 

3д 18 18 3 10 4 1 94 72 = -3 



12 
 

итого  130 129 39 52 29 9 93 70 +1 -3 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а

 
2а 29 27 8 11 5 3 89 70 -3 +12 

2б 30 30 10 12 4 4 87 73 -2 +14 

2в 26 23 3 7 10 3 87 43 +1 +9 

2г 21 21 5 9 2 4 76 67 +1 +7 

2д 19 18 1 9 8 0 100 56 = -9 

итого 125 119 27 48 29 14 88 63 = +5 

3а 31 31 6 13 10 2 94 61 +1 -7 

3б 33 32 12 10 7 3 91 69 -3 -7 

3в 26 26 4 14 7 1 96 69 +8 +9 

3г 22 22 6 8 5 3 86 64 -7 +1 

3д 18 17 1 4 10 2 88 29 -1 -36 

итого  130 128 29 49 39 11 91 58 = -7 

Учащиеся 2-х классов по русскому языку показали снижение качества знаний в 

целом на 10%, особое опасение вызывают 2в класс (Шахова Е.А.) – минус 28%, по 

математике ситуация стабильная, кроме 2д класса (Минутдинова Д.А.), где качество 

снизилось на 9%. 

В третьих классах по русскому языку и математике  успеваемость находится на 

прежнем уровне, а качество знаний снизилось на 3 и 7% соответственно. Снижение 

наблюдается во всех классах. кроме 3в (Дубровская М.В.), где напротив качество растет 

(+23 и +9%). 

 

Результаты мониторинга обученности  

по русскому языку. 

Сравнительная таблица уровня качества знаний обучающихся по русскому языку.  

Учитель 

Ф.И.О. 

Класс Мониторинг 

за 2016 -2017  уч. год (%)  

Мониторинг 

за 2017 -2018  уч.  

год(%) 

+/- 

Н.П.Голощапова 1 а - - - 

Т.В.Воробьёва 1 б - - - 

О.А.Соловьева 1 в - - - 

Н.Я.Тихонова 1 г - - - 

Е.О.Ряхова 1 д - - - 

Е.В.Боркова 2а - 58 - 

О.И.Бебижева 2б - 60 - 

Е.А.Шахова 2в - 58 - 

Д.А.Казарина 2г - 65 - 

Д.А.Минутдинова 2д - 58 - 

Н.И.Школьникова 3а 55 65 + 10  

Р.Р.Закирова  3б 72 73 + 1 

М.В.Дубровская 3в 67 66 - 1 

Н.А.Горбунова 3г 77 72 - 5 

Т.А.Дубовицкая 3д 71 75 + 4 

Л.П.Попова 4а 67 65 - 2 

Е.М.Филиппова  4б 67 66 - 1 

В.Р.Узенбаева 4в 57 61 + 4 

Н.А.Файрушина 4г 84 68 - 16 

О.В.Шубина 4д 65 48 - 17 



13 
 

По результатам мониторинга обученности по предмету русский язык, представленного  в 

сравнительной таблице уровня качества знаний обучающихся у учителей: Школьниковой 

Н.И., Закировой Р.Р, Дубовицкой Т.А., Узенбаевой В.Р. наблюдается повышение качества 

знаний по сравнению с прошлым годом. Самый высокий процент качества знаний по 

русскому языку в 2017-2018 уч. году у Дубовицкой Т.А. (74%), а самый низкий у 

Шубиной О.В. (48%). 

Сравнительная таблица уровня качества знаний обучающихся по математике  

Учитель 

Ф.И.О. 

Класс Мониторинг 

за 2016 -2017  уч.  год  

Мониторинг 

за 2017 -2018  уч.  год 

+/- 

Н.П.Голощапова 1 а - - - 

Т.В.Воробьёва 1 б - - - 

О.А.Соловьева 1 в - - - 

Н.Я.Тихонова 1 г - - - 

Е.О.Ряхова 1 д - - - 

Е.В.Боркова 2а - 66 - 

О.И.Бебижева 2б - 67 - 

Е.А.Шахова 2в - 54 - 

Д.А.Казарина 2г - 80 - 

Д.А.Минутдинова 2д - 58 - 

Н.И.Школьникова 3а 71 68 - 3 

Р.Р.Закирова  3б 79 85 + 6 

М.В.Дубровская 3в 74 56 - 18 

Н.А.Горбунова 3г 81 70 - 11 

Т.А.Дубовицкая 3д 73 77 + 4 

Л. П..Попова 4а 63 73 + 10 

Е.М.Филиппова  4б 77 72 - 5 

В.Р.Узенбаева 4в 57 64 - 7 

Н.А.Файрушина 4г 78 72 - 6 

О.В.Шубина 4д 65 48 - 17 

По результатам мониторинга обученности по предмету математика, представленного  в 

сравнительной таблице уровня качества знаний обучающихся у учителей: Закировой Р.Р, 

Дубовицкой Т.А., Поповой Л.П. наблюдается повышение качества знаний по сравнению с 

прошлым учебным годом. Самый высокий процент качества знаний в 2017-2018 уч. году у 

Закировой Р.Р (85%) , а самый низкий у Шубиной О.В. ( 48%). 

Вывод:  Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали, базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты 

отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов. На основе анализа 

можно сделать вывод, что успешность выполнения задания зависит не только от 

предметных умений, но также от уровня сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий, связанных с умением адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы, развитию 

которых необходимо уделять больше внимания. 

Всероссийские проверочные работы. 

В октябре 2017 г. обучающиеся 2-х классов писали всероссийскую проверочную 

работу по русскому языку. Работу выполняли 118 учащихся. 

Результаты ВПР по русскому языку во 2 классе. 

Выполнение заданий 
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(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 21 

ОО Кол-во уч. 

 
1K

1 

1K

2 

1K

3 
2 3 4 5 6 7 

М

ак

с 

ба

лл 

3 3 2 2 2 2 3 3 1 

 

Вся выборка 1364900  86 92 79 80 75 75 61 71 74 

 Оренбургская обл. 21530  86 93 80 78 75 73 63 74 70 

 город Бугуруслан 643  84 93 80 75 75 71 64 76 73 

 МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина 
118 

 
77 92 69 72 72 59 55 65 60 

Статистика по отметкам. 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 Оренбургская обл. 21530 1.9 15.6 36.6 45.9 

 город Бугуруслан 643 2.3 14 37.2 46.5 

 (sch560005) МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина      
118 4.2 28.8 32.2 34.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 Анализ итогов работы показал, что учащиеся не умеют: 

- применять правила правописания, безошибочно списывать текст, проверять собственный  

текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки – 31%; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для  

упорядочивания слов -28%; 

- характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие.- 28%; 

- характеризовать звуки русского языка: согласные твердые/мягкие -41%; 

- проводить перенос слов по слогам без стечения согласных -35%; 

- самостоятельно составлять предложения -40%. 

 

В апреле 2018 г. выпускники 4-х классов приняли участие во всероссийской 

проверочной работе по русскому языку, математике и окружающему миру. 

Результаты ВПР (4 класс) 
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Статистика по отметкам                    Предмет:   Русский язык 

Максимальный первичный балл: 38    

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 

   
МБОУ СОШ имени М.И. Калинина      125 0 31,2 44,8 24 

  

 

Общая гистограмма отметок 

 

Выполнение заданий  (в % от числа участников) 

ОО 

Кол

-во 

уч. 

 
1K

1 

1K

2 
2 

3(1

) 

3(2

) 
4 5 6 7 8 9 

1

0 

1

1 

12(1

) 

12(2

) 

13(1

) 

13(2

) 

1

4 

15(1

) 

15(2

) 

Мак

с 

балл 
4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

   МБОУ 

СОШ 

имени 

М.И. 

Калинин

а 

125 

 

66 93 
7

5 
95 93 

9

0 

6

6 

4

5 

5

0 

7

0 

8

5 

7

3 

7

6 
80 80 69 73 

9

0 
47 36 

На основе полученных данных, можно сказать, что всего в ВПР по русскому языку  

приняли участие  125 обучающихся из 5-ти  классов, что составило 97 %  от общего 

количества обучающихся.  

Результативность составляет 100 %, не справились с работой - 0 чел.  Средний балл по 

школе 3,94, качество знаний 69 %. 

Высокий показатель процента «4» и «5» (76 %) показывает 4 б класс, учитель Филиппова 

Е.М. и 4 г класс, учитель Файрушина Н.А.; низкий результат у обучающихся 4 д класса  

(55%), учитель Шубина О.В.. 

Получили отметки:  

«5» - 30 обучающихся, что составляет 24 % от общего числа участников по ОО; 

«4» - 56 обучающихся, что составляет 45 % от общего числа участников по ОО; 

«3» - 39 обучающихся, что составляет 31 % от общего числа участников по ОО; 

«2» - 0 обучающихся, что составляет 0 % от общего числа участников по ОО. 

 

Статистика по отметкам                   Предмет:   Математика                         

Максимальный первичный балл: 18 
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ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина      126 0 28.6 38.9 32.5 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 Выполнение заданий  (в % от числа участников) 

ОО 
Кол-

во уч. 

 
1 2 3 4 

5(1

) 

5(2

) 

6(1

) 

6(2

) 
7 8 

9(1

) 

9(2

) 
10 11 

 

М

ак

с 

ба

лл 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 

 

   МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина 
126 

 
94 81 84 71 82 67 96 59 62 34 59 30 88 19 

 

Всего в ВПР по математике приняли участие 126 обучающихся из 5-ти  классов, что 

составило 98 %  от общего количества обучающихся.  

Результативность составляет 100 %, не справились с работой - 0 чел.  Средний балл по 

школе 4,04, качество знаний 71 %. 

Высокий показатель процента «4» и «5» (76 %) показывает 4 г класс, учитель Файрушина 

Н.А.; низкий результат у обучающихся 4 д класса  (65%), учитель Шубина О.В.. 

Получили отметки:   

«5» - 41обучающийся, что составляет 33 % от общего числа участников по ОО; 

«4» - 49 обучающихся, что составляет 39 % от общего числа участников по ОО; 

«3» - 36 обучающихся, что составляет 28 % от общего числа участников по ОО; 

«2» - 0 обучающихся, что составляет 0 % от общего числа участников по ОО. 

Статистика по отметкам                    Предмет:   Окружающий мир                     

Максимальный первичный балл: 31 

ОО 
Кол-

во уч. 

Распределение 

групп баллов в 

% 

 

2 3 4 5 

(sch560005) МБОУ СОШ имени М.И. 

Калинина      
124 0 21 58.

9 
20.
2 
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Общая гистограмма отметок 

 

Выполнение заданий  (в % от числа участников) 

ОО 

Кол-

во 

уч. 

 
1 2 3(1) 3(2) 3(3) 4 5 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 

10(1-

2) 
10(3) 

Макс 

балл 
2 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 4 

 

   МБОУ СОШ 

имени М.И. 

Калинина 

124 

 

94 73 70 90 66 73 69 78 60 25 62 48 75 98 94 41 

 

Всего в ВПР по окружающему миру  приняли участие  124 обучающихся из 5-ти  классов, 

что составило 97 %  от общего количества обучающихся.  

Результативность составляет 100 %, не справились с работой 0 чел.  Средний балл по 

школе 3.99, качество знаний составило 79 %.  

Высокий показатель процента «4» и «5» показывает 4 б класс (89 %), учитель Филиппова 

Е.М. и 4 г класс (84 %), учитель Файрушина Н.А.; низкий результат у обучающихся 4 д 

класса  (68%), учитель Шубина О.В.. 

Получили отметки:  

«5» - 25 обучающихся, что составляет 20% от общего числа участников по ОО; 

«4» - 73 обучающихся, что составляет 59 % от общего числа участников по ОО; 

«3» - 26 обучающихся, что составляет 21 % от общего числа участников по ОО; 

«2» - 0 обучающихся, что составляет 0 % от общего числа участников по ОО. 

Вывод: всероссийские проверочные работы показали, что существует ряд проблем, а 

именно: 

- обучающиеся 2-х классов не в полной мере усвоили материал 1 класса и для них 

необходимо разработать план по устранению пробелов в знаниях; 

- компетентность учителей 2 г (Казарина Д.А.) и 2д (Минутдинова Д.А.) классов 

находятся на невысоком уровне и для них необходимо повышение квалификации через 

курсовую подготовку; 

- у учащихся 4-х классов выявлены проблемные зоны: 

по русскому языку в  умениях  писать текст под диктовку, соблюдая в практике 

письма изученные  орфографические нормы; составлять план прочитанного текста в 

письменной форме; распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления; на основе данной информации и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 
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ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

по математике в  умениях устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; в  овладении основами логического и алгоритмического мышления; 

по окружающему миру в умениях проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование;создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов. 

Мониторинг по английскому языку. 

Без хороших базовых знаний, полученных при изучении английского языка на начальном 

этапе, учащийся  не сможет двигаться вперед.  

В октябре 2017 года на основании приказа УО проведена проверка техники чтения по 

английскому языку в 3-х классах, которая показала, что 

    -  3 человека справились с заданием без ошибок, темп речи быстрый и интонация и 

ударение присутствовали; 

    -   101 человек справились с заданием, но количество ошибок колеблется от 2-10 

(типичными ошибками являются следующие: but (чтение гласных в закрытом слоге), 

pupil, lazy (чтение гласных в открытом слоге), friend, funny, clever (чтение буквы С), goes, 

school); 

     - у 19 % обучающихся быстрый темп чтения (данные учащиеся всегда выполняют 

домашнее задание и всегда учат лексику, занимаются английским языком 

дополнительно); 

      - у 24 % учащихся средний темп чтения (обучающиеся этой группы выполняют все 

домашние задания, учат заданную лексику, но память слабо развита); 

      - у 27 % учащихся медленный темп чтения (эти учащиеся часто забывают выполнить 

домашнее задание и выучить или выписать незнакомые слова); 

Муниципальная комплексная итоговая работа для обучающхся 4 классов проводилась в 

соответствии  с планом работы Управления образования на 2018 год, на основании 

приказа № 118 от 12.04.2018 года в целях осуществления преемственности начального и 

основного общего образования, совершенствования преподавания иностранных языков на 

основе системных мониторинговых исследований, а также систематизации и обобщения 

знаний обучающихся. 

Цель: с помощью данной работы оценивается индивидуальная общеобразовательная 

подготовка по предмету «Английский язык» учащихся, оканчивающих начальную школу, 

и качество освоения планируемых результатов обучения ФГОС начального общего 

образования по предмету «Английский язык» для всей совокупности участников итоговой 

диагностики. 

Комплексная итоговая работа проводилась 25 апреля 2018 г. Начало в 10.00.На 

выполнение письменной части  работы отводилось 45 минут.  

      В школе 5 классов в параллели 4 классов. Всего учащихся в 4 классах 126 человек, из 

которых 1 человек с нарушением слуха и 5 учащихся, обучающихся по  специальной 

программе для учащихся с задержкой психического развития. Писали работу 124 

учащихся. 

 

класс оценка 

5 4 3 2 

4а 1 6 12 7 

4б 2 5 14 4 

4в 2 5 7 13 
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4г - - 1 18 

4д - 6 8 9 

всего 5 24 42 51 

 

      Комплексная итоговая работа для выпускников начальной школы по английскому 

языку состоит из письменной части. Письменная часть представляет собой тест, 

составленный на материале пяти блоков: «Аудирование», «Чтение», «Лексика», 

«Грамматика», «Письмо». 

Ошибки  по блоку «Аудирование»: 

- неверное понимание основных терминов при прослушивании. 

№задания 

 

Количество человек, 

выполнивших работу 

с ошибками 

Причины ошибок 

1 56(45%) Недостаточное  использование аудиозаписей на 

уроках 2 61(49%) 

3 60(48%) 

4 69(55%) 

5 68(54%) 

6 92(74%) 

Ошибки  по блоку «Чтение»: 

-не верное понимание информации из прочитанного текста. Учащиеся искали типичную 

информацию в тексте. 

№задания Количество человек, 

выполнивших работу 

с ошибками 

Причины ошибок 

7 83(66%) Редко используется задания данного формата 

8 63(50%) 

9 77(62%) 

Ошибки  по блоку «Лексика»: 

-неверное понимание значения слов. 

№задания Количество человек, 

выполнивших работу 

с ошибками 

Причины ошибок 

10 А 58(46%) Нечастое использование данной лексики в 

письменной речи  В 61(49%) 

 С 78(62%) 

 D 81(65%) 

 E 86(69%) 

Ошибки  по блоку «Грамматика»: 

-неверный выбор ответов по правилу использования артиклей с географическими 

названиями, использование предлогов on,at 

№задания Количество человек, 

выполнивших работу 

с ошибками 

Причины ошибок 

11 56(45%) Не закреплены темы «Артикли», «Предлоги» 

12 62(50%) 

13 60(48%) 

14 64(51%) 

15 67(54%) 

Ошибки  по блоку «Письмо»: 
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-названия видов спорта и времен года 

Баллы Количество 

человек, 

выполнивших 

работу  

Причины ошибок 

0 30(23%) Не отработана структура письма 

1 25(20%) 

2 34(27%) 

3 35(29%) 

  

Внеурочная деятельность. 

С целью создания условий для реализации творческих способностей младших 

школьников, возможность проявить себя в различных видах деятельности в начальной 

школе  создана и успешно функционирует система внеурочной деятельности. 

Организованы кружки, которые ведут учителя начальных классов: в 1-2 классах «Умники 

и умницы», в 3-4 классах «Учусь создавать проект». С сентября 2017 г. введен новый 

курс, который называется «Мое Оренбуржье». 

Данная работа  способствовала развитию навыков проектно-исследовательской 

деятельности, познавательных  интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

учащихся, воспитанию гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, 

любящего свой город, почитающего его традиции, испытывающего гордость за вклад 

своей малой родины в жизнь огромного государства. Через внеурочную деятельность 

осуществлялся поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет.  Учащиеся получили 

возможность научиться: видеть проблемы;  ставить вопросы;  выдвигать гипотезы;  давать 

определение понятиям;  классифицировать; наблюдать;  проводить эксперименты;  делать 

умозаключения и выводы;  структурировать материал;  готовить тексты собственных 

докладов;  объяснять, доказывать и защищать свои идеи, шире познакомиться с родным 

краем, глубже понять особенности его природы, истории и культуры, приобщиться к 

исследовательской деятельности, имеющей общественное значение и практическую 

ценность, принять участие в созидательной деятельности, развивать свои творческие 

способности. 

Вывод: на внеурочную деятельность в школе отводится 2 часа, оба направления 

проектной деятельности. По остальным направлениям обучающиеся занимаются в 

учреждениях дополнительного образования или через кружки, спортивные секции, 

творческие объединения в рамках школы. 

  

 

 

3.2.Основное общее образование. 

На начало 2017/2018 учебного года на уровне  основного общего  образования 

насчитывали 23 классов-комплектов, в которых обучались  577  обучающихся. За год 

прибыло 13, выбыло 10 ребенок. Таким образом, на конец учебного года численность  

обучающихся II  уровня  обучения составило 580 учеников, на 3 больше, чем в начале 

учебного года. Средняя наполняемость класса - 25,1. 
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Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения 

государственных стандартов являются результаты успеваемости и качества знаний 

учащихся.  

В 20172018 учебном году все учащиеся 5-9 классов, среди которых 99 

выпускников, окончили учебный год успешно, за исключением 1 обучающегося 5 класса 

(Поплавский Владислав, с ЗПР, 5в) неуспевающий  по математике, литературе, ИНО и  

русскому языку переведен условно, в августе повторное ПМПК, на которой будет 

определена программа дальнейшего обучения.  Все выпускники 9 классов допущены к 

государственной итоговой аттестации.  Педагогический коллектив завершил свою работу 

следующими показателями: 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2018 году 

Класс

ы 

Всег

о  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают 
Переведен

ы  

условно 
Всего 

Из 

них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отмет

ками 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

К

ол

-

во 

% 
Кол-

во 
% 

5 116 115 99,6 63 54,3 23 19,8 1 0,4 0 0 1 0 

6 121 121 100 50 31 12 9,9 0 0 0 0 0 0 

7 133 133 100 56 42,1 16 12 0 0 0 0 0 0 

8 111 111 100 41 37 8 7,2 0 0 0 0 0 0 

9 99 99 100 37 37,4 7 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 580 580 100 247 42,6 66 11,4 1 0,4 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2017 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

повысился  на 1,1 % (в 2016 был 41,5%), процент учащихся, окончивших на «5», снизился 

на  3,5%  (в 2016 –14,9 %). Успеваемость 99,8, что на 0,2% ниже в связи с 1 неуспевающим 

учеником 5 класса с ЗПР. 

                            Анализ качества обучения по результатам  за 3  учебных  года. 

Класс 2016 г 2017 г 2018 г. Сравнение 

показателя 

20172018 учебного  

года  с показателем 

2016/2017 

учебного года 

5а 81 78 73 -5 

5б 77 77 61 -16 

5в 46 46 25 -21 

5г 69 65 50 -15 

5д 60 74 65 -9 

итого 67 67 54 -13 

6а 54 63 27 -11 

6б 56 47 39 -8 

6 в 58 54 42 -12 



22 
 

 

Сравнивая  результаты за 3 года видим, повысилось качество знаний в 8  классах на 3%, в 

9 классах на 5%. Наиболее высокий показатель качества отмечен в 5 а  классе – 73 %, где в 

классе 9 отличников  и 7 хорошистов (классный руководитель Шаймарданова Р.А.), в 6г  

классе – 54%,  3 отличника и 10 хорошистов (классный руководитель Лексина Е.В.), в 7а  

классе - 56%  4 отличника и 12 хорошистов(классный руководитель  (Савенкова Ю.В.), в 

8а классе – 57%, 4 отличника и 13 хорошистов (кл.рук Лапаева Т.Н.), в 9а классе – 64%, 5 

отличников и 11 хорошистов. 

 Но недостаточная работа проводится в 5-х, 6-х, 7-х классах, где просматривается 

понижение качества знаний по сравнению с прошлым годом . В 5-х классах на 13%, в 6-х 

классах на 14%, в 7 –х классах на 3%.   

Проблемы: Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 2017/2018 

учебного года показывает, что проблема повышения качества образования остается 

актуальной для образовательного учреждения.  

Перспективы развития: использование ресурсных возможностей школы по улучшению 

успеваемости в 2018/2019 учебном году.  

Рекомендации по улучшению ресурсных  возможностей школы и  качества обучающей 

деятельности: 

 1.Учителям школы в 2018/2019 учебном году необходимо обеспечивать педагогические 

условия для повышения качества образования:  

- создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого качества 

обучения;  

- примененять личностно ориентированные педагогические технологии, 

предусматривающие субъект-субъектный, системно деятельностный, индивидуальный, 

дифференцированный подходы; 

 - осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной подготовке 

и осуществлять взаимосвязь обучения учащихся с воспитанием и развитием;  

- развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном 

уровне, к постоянному повышению качества своего обучения; 

 - создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения; 

6г 72 57 54 -3 

6д 53 54 43 -11 

итого 69 55 41 -14 

7 а 69 56 56 = 

7б 50 48 43 -5 

7в 79 50 44 -6 

7г 24 27 24 -3 

7д 55 42 38 -5 

итого 55 45 42 -3 

8а 58 50 57 +7 

8 б 45 31 35 +4 

8в 45 33 30 -3 

8г 27 22 19 -3 

итого 44 34 37 +3 

9а 52 52 64 +12 

9б 32 27 33 +6 

9в 28 20 16 -4 

9г 26 30 36 +6 

Итого: 35 32 37 +5 
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 - систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин 

низких результатов обучения и определять значимые психолого-педагогические факторы, 

влияющие на уровень обученности учащихся;  

- совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации 

современных подходов к образованию школьников; 

 - продолжать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки одаренных 

детей; - использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет 

индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по итогам учебного года либо одну 

«4» (резерв отличников – 10 ( 1,7% ) от числа аттестованных по итогам года 

обучающихся), либо одну «3» (резерв ударников – 28 (4,8 %)  от числа аттестованных по 

итогам года обучающихся);  

- признавать потенциальные возможности каждого ученика.  

2. С целью оптимизации образовательного процесса заместителям  директора по учебно-

воспитательной работе: 

 - осуществлять систематический контроль достижений обучающимися необходимого 

уровня в овладении конкретным содержанием обязательного минимума образования по 

предметам на том или ином этапе обучения, проводить сравнительный анализ 

обученности учащихся по отдельным предметам, по классам, по школе с целью коррекции 

методических приемов и форм организации деятельности учащихся, используемых 

учителями образовательной организации;  

- определять профессиональные проблемы учителей школы по вопросам повышения 

качества образования и на этой основе разрабатывать практические рекомендации 

учителям по повышению качества обучения учащихся;  

- вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению 

образовательных технологий;  

- информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие у 

учащихся общеучебных навыков и умений, творческих способностей. 

Метапредметные и личностные образовательные результаты обучающихся в 

системе оценки качества  ООО 

Цель: анализ выполнения требований ФГОС, ориентированных на оценку качества 

образовательных результатов и обеспечение возможности    регулирования  системы  

образования  на  основании  полученной  информации  о  достижении  планируемых 

результатов. 

В2017/2018 учебном году в5,6,7,8а классах велась определенная работа по 

выполнению требований ФГОС, ориентированных на оценку качества образовательных 

результатов. 

Особенностями школьной системы оценки качества стали: 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода; 

-использование  планируемых  результатов  освоения  основных  образовательных  

программ  в  качестве  содержательной  и  критериальной базы оценки;  

-оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на  

основе  системно-деятельностного  подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Формами и методами оценки метапредметных и личностных образовательных 

результатов стали: 

-продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие 

создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и 

т.п.; 
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-метапредметные  диагностические  работы,  составленные  из  компетентностных  

заданий-задач,  требующих  от  ученика  не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий); 

-мониторинг метапредметного и личностного развития обучающихся. 

Все учителя, ведущие уроки в данных  классах ,прошли курсы повышения квалификации, 

участвовали в обучающих семинарах в течение года по данной проблеме. Вопросы 

введения ФГОС ООО обсуждались на заседаниях методических объединений, совещаниях 

при завуче, педсоветах. С целью обмена опытом в течение года учителя основной школы 

посещали открытые уроки в соответствии с ФГОС учителей школы, города. Содержание 

уроков в целом соответствуют поставленным учителями задачам. Уровень 

самостоятельности школьников при решении дидактической задачи урока – средний. 

Учителя стараются на каждом этапе урока развивать личностные, познавательные, 

коммуникативные учебные действия. Планы уроков составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС. Учителя используют различные формы и методы работы для 

повышения мотивации учащихся к урокам, повышения качества знания. Рекомендация по 

дифференцированной работе на уроке, постановке домашнего задания с учетом выбора 

учителями полностью реализована. Это можно проследить на каждом уроке. Учителя 

успешно применяют приемы работы в парах, однако поработать над организацией 

групповой работы  необходимо ещё всем учителям- предметникам. Активно на уроках 

используется самооценивание (интересные приёмы у разных учителей), но не всегда 

получается объективная картина, есть примеры завышенного самооценивания 

отдельными учениками. Кроме того необходимо проводить самооценивание на каждом 

этапе урока. Рефлексия проводится как обязательный структурный компонент урока. 

Следует отметить, что положительные изменения присутствуют, учителя набирают опыт 

работы в соответствии с ФГОС ООО, занимаются самообразованием. Системность в 

проведении уроков заметна. 

Проблемы: 

Необходимость повышения качества работы по формированию  метапредметных 

умений школьников в области осознанного чтения и работы с информацией, использованию 

полученной информации для решения различных учебно-практических и учебно-

познавательных задач и по формированию положительной мотивации к учению. 

 

Мониторинг учебной деятельности за 2017-18 учебный год 

Учителями  предметниками  ведется мониторинг  успеваемости и качества образования 

через контрольные работы, ВПР, региональные экзамены  в течение  учебного года.  

5 класс. 

Русский язык: 

класс Кол-

во 

уч-ся 

на 

начал

о 

года 

Входная КР (ВПР - 

20.10.17.) 

Полугодовая КР  

(внутришкольный 

контроль) 

 ВПР  18.04.18. 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Успев

аемос

ть % 

Качес

тво 

знани

й % 

Кол-

во 

писав

ших 

Успев

аемос

ть % 

Качес

тво 

знани

й % 

Кол-во 

писавш

их 

Успев

аемос

ть % 

Качест

во 

знаний 

% 

5а 23 23 100 78 23 100 79,5 22 100 60 

5б 22 20 100 80 20 100 78 22 100 72,8 

5в 24 22 100 61 20 100 59,3 20 95,5 50 

5г 23 22 100 59 21 100 60 23 100 48 
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По результатам ВПР  понизилось качество знаний в 5а классе на 19,5 %, в 5б классе на 

6%, в 5в на 9%, в 5г на 12%, и в 5д на  37%.  

 

Математика 5 класс: 

Вывод: в сравнении с ВПР 18.04.2018 г учащиеся показали результаты    

- высокие и повышенные результаты показали – 82% учащихся;  

- низкие результаты показали – 1% учащихся;  

-необходимо продолжить работу по отработке умения выявлять черты сходства и 

различия, осуществлять сравнение, проводить группировку, классификацию, выделять 

главное, планировать этапы исследования.  

 

 

Обучающиеся 5-х классов в целом успешно выполнили ВПР. Рейтинг качества знаний 

по предметам следующий: 

ВПР 5 класс 

Предмет 

 

«2» «3» «4» «5» УСП К.З Сравнение 

    муниц

ипалит

етом 

регио

ном 

Росси

ей 

математика 1 48 50 14 99,1 56,6 +7 +12,7 +7,7 

русский язык 2 50 44 15 98,2 50,1 -3,8 +2,9 +4,2 

история 0 19 59 34 100 83,1 +21,4 +31,1 +23,3 

биология 0 26 55 31 100 76,8 +14,4 +19,8 +14,9 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что обучающиеся 5 классов в 2017 году 

успешно освоили программы основного общего образования в соответствии с ФГОС.  Кроме 

того, по всем предметам они незначительно, но превышают показатели всей выборки по 

муниципалитету  России и Оренбургской области, Только по русскому языку ниже 

муниципального показателя на 3,8% 

 

5д 21 21 100 85,7 21 100 87 20 100 50 

всего 113 86 100 73 105 100 72,7 107 99,1 57 

клас

с 

Кол-

во 

уч-ся 

на 

начал

о 

года 

Входная КР (ВПР - 

20.10.17.) 

Полугодовая КР  

(внутришкольный 

контроль) 

 ВПР  18.04.18. 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Успев

аемос

ть % 

Качес

тво 

знани

й % 

Кол-

во 

писав

ших 

Успев

аемос

ть % 

Качес

тво 

знани

й % 

Кол-во 

писавш

их 

Успев

аемос

ть % 

Качест

во 

знаний 

% 

5а 23 21 100 95 20 95 65,2 22 100 72,7 

5б 22 19 100 94,7 21 86 57,1 23 100 63,6 

5в 24 21 95,2 81 18 72 39 24 96 46 

5г 23 20 95,7 80 22 73 41 23 100 43,4 

5д 21 19 89,5 73,68 20 95 60 21 100 62 

всег

о 

113 100 96,08 85,47 

101 

84,2 52,46 113 99,1 56 
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6 класс. 

Русский язык: 

 

 

кла

сс 

Кол

-во 

уч-

ся 

на 

нач

ало 

года 

Входная КР  

(внутришкольный 

контроль) 

Полугодовая КР  

(внутришкольный 

контроль) 

ВПР 25.04.18 

Кол-

во 

писав

ших 

Успевае

мость % 

Качес

тво 

знани

й % 

Кол-

во 

писав

ших 

Успе

ваем

ость 

% 

Качес

тво 

знани

й % 

Кол-

во 

писав

ших 

Успе

ваемо

сть % 

Качес

тво 

знани

й % 

6а 23 21 81 33 21 90,4 47,6 22 100 55 

6б 23 21 81 52 23 94,7 68 22 100 59,1 

6в 24 20 75 45 24 100 58 23 100 43 

6г 23 23 96 50 21 100 61,9 23 100 61 

6д 28 27 80 46 27 89 49 25 100 52 

все

го 

121 112 82,6 45,2 

116 

94,82 56,9 115 100 56,5 

 

В 6 классах по итогам ВПР показали рост качества знаний учащиеся 6а класса ( 7%), , 6д 

класса (3%), а вот учащиеся 6б и  6в класса понизили качество знаний   на 8% и  на  2% 

соответственно.  По русскому языку общий показатель результативности выполнения 

работы по выше среднего показателя по городу Бугуруслан на 2,2%, по региону на 9,7%, 

по России на 14,3% . 

Анализ качественных результатов по русскому языку позволяет сделать вывод, что 

достигли планируемых результатов 60 обучающихся 6-х классов, что составило 54%. Это 

выше результата по городу Бугуруслану на 1,3%, по региону на 8,8 %, по России на 13,4%  

 

Математика 6 класс: 

       Предметные результаты мониторинга. Учащиеся 6 классов в целом демонстрируют 

наличие потенциала для изучения математики, около 83% школьников имеют 

достаточный уровень математической подготовки. Практически все учащиеся 6 классов 

обладают начальными математическими компетенциями, приобретёнными в процессе 

обучения в начальной школе. Наибольшие затруднения вызвали задачи, связанные с 

умениями вычислять значения числовых выражений, содержащих десятичные дроби, 

учитывать порядок выполнения действий, выполнять действия, содержащие 

одновременно как обыкновенные, так и десятичные дроби 

класс Кол-

во 

уч-ся 

на 

начал

о 

года 

Входная КР (ВПР - 

26.09.17.) 

Полугодовая КР  

(внутришкольный 

контроль) 

 ВПР  

18.04.18. 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Успев

аемос

ть % 

Качес

тво 

знани

й % 

Кол-

во 

писав

ших 

Успев

аемос

ть % 

Качес

тво 

знани

й % 

Кол

-во 

пис

авш

их 

Усп

евае

мост

ь % 

Кач

еств

о 

знан

ий 

% 

6а 23 22 82 45,5 22 73 63,6 20 100 50 
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Выводы: учащиеся показали результаты  

- успеваемость – 100%;  

- качество – 53,14%;  

- необходимо продолжить работу по выполнению действий с геометрическими фигурами, 

измерению геометрических величин, решению практических задач, требующих 

систематического перебора вариантов, интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов, 

пропорциональностью величин, моделированию реальных ситуаций на языке алгебры, 

составлению уравнения по условию задачи и решению его, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах, интерпретировать результаты решения задачи с 

учетом ограничений; выполнять, сочетая устные и письменные приемы, арифметические 

действия с рациональными числами, вычислять значения числовых выражений;  

- вести индивидуальную работу с учащимися, показавшими низкий результат.  

 

ВПР  6 класс 

Предмет 

 

«2» «3» «4» «5» УСП К.З Сравнение 

муни

ципал

итето

м 

регион

ом 

Росси

ей 

математика 0 59 41 11 100 46,8 +5,8 +9,5 +8,2 

русский язык 0 51 45 16 100 56,5 +1,3 +8,8 +13,4 

география 0 44 50 17 100 60,3 +3,3 +6,9 +6,4 

обществознание 0 37 53 20 100 66,4 +0,4 +6,6 +10,6 

история 0 54 42 19 100 53 -8,4 -1 +3 

биология 0 36 68 9 100 68,6 +4 +6 +9,2 

Всероссийские проверочные работы показали, что результаты показывают 

положительную динамику по отношению к муниципальным, региональным и российским 

результатам по всем предметам, кроме истории (ниже муниципальных показателей на 

8,4%) 

 

 

Русский язык 

 

7 класс. 

Восьмой  год подряд в 7-8 классах проходит региональный экзамен по русскому языку 

По итогам проведения регионального экзамена по русскому языку были получены 

следующие результаты. Всего приняли участие 130 обучающийся из пяти 7-х классов 

(таблица 1), что составило 98% от всего количества обучающихся 7 классов. При 

успеваемости 100% качество составило 58,5%. Получили отличные оценки 24% учащихся.                                                                                                                                                     

6б 23 20 75 45 23 80 50 22 100 41 

6в 24 20 95 65 22 82 45 23 100 48 

6г 24 21 81 57 21 86 48 21 100 66,7 

6д 27 27 78 41 24 88 33 25 100 60 

всего 121 110 82,2 50,7 112 81,8 48 111 100 53,1 



28 
 

  

 

В ходе анализа были сопоставлены (таблица 2) результаты РЭ (17.05.18) с результатами 

ПРЭ (15.03.18.).  

  

класс Кол-во 

уч-ся 
ПРЭ РЭ 

Кол-во 

писавших 

Успев.% Кач-во 

% 

Кол-во 

писавших 

Успев. 

% 

Кач-во 

% 

7а 29 25 100 70 29 100 62,1 

7б 30 29 100 65,5 29 100 65,5 

7в 26 26 100 53 27 100 59,3 

7г 21 15 100 40 20 100 40,0 

7д 25 25 100 36 25 100 60,0 

всего 131 120 100 55,5 130 100 58,5 

 

Анализ данных таблицы 2 показал, что качество знаний на региональном экзамене выше, 

чем на ПРЭ  на 3% 

В ходе анализа выявлены проблемные зоны  при выполнении части 1. 

Не справились с заданиями: 

№1- Соблюдение грамматических норм языка (образование форм слова, употребление 

предлогов)- 42,4 % 

№2 – Безударная гласная в корне слова –  35,5 %  учащихся; 

№3- Правописание О-Е после шипящих в словах разных частей речи-27% 

№6 – НЕ с причастиями, деепричастиями и наречиями – 42,4% учащихся; 

№10 – Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность  текста 

–35,3%учащихся; 

№15 – Синонимы -34%учащихся; 

Причины допущенных ошибок: 

- невнимательность учащихся при записи ответов (не сформирован навык 

смыслового чтения): 

В задании 3 выписали только одно слово вместо двух; 

- неумение глубоко проанализировать задание, запоминать и применять правила; 

- недостаточно были отработаны темы: 

НЕ с причастиями, деепричастиями и наречиями; 

Классификация приставок и правила правописания приставок на з-с. 

Часть 2 (альтернативное задание 17) - задание открытого типа с 

развернутым ответом (сочинение 17.1 и 17.2), проверяющее умение создавать 

собственное высказывание на основе прочитанного текста.  

"2" "3" "4" "5"

7а 29 29 0 11 10 8 0,0 62,1 Саканян Кристина Саркисовна 

7б 30 29 0 10 12 7 0,0 65,5 Кобякина Татьяна Васильевна

7в 27 27 0 11 9 7 0,0 59,3 Саканян Кристина Саркисовна 

7г 20 20 0 12 6 2 0,0 40,0 Бочкарёва Светлана Викторовна

7д 26 25 0 10 8 7 0,0 60,0 Щеголева Иина Владимировна

ФИО учителя, 

специальность по 

диплому, образование,  

кв.кат.

Количество обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку

Кол-во 

обуч-ся, 

сдававших 

экзамен

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку

Класс, 

литера

Показатель 

%            

"2"

Показатель 

%                  

"4" и "5"
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При выполнении части 2 (задание 17) 16 учеников(12,3%) выбрали задание 17.1 

(ответ на проблемный вопрос), 114 учащихся (87,6%) – 17.2 (вопрос нравственно-

этического характера). 

Анализируя 2 часть, можно отметить, чтоэкзаменуемые в основном показали на 

достаточном уровне умения, связанные с извлечением из текста соответствующей 

информации для аргументации своих утверждений.  

Написать рассуждение как цельное, связное, последовательное речевое 

высказывание в соответствии с требованиями, смогли 15,3% обучающихся, получивших 

максимальный балл за все задания 2 части.  

Большая часть обучающихся 7 класса обладает знаниями композиционных частей и 

умением строить текст-рассуждение. 

 

 

8 класс 

Русский язык 

В ходе анализа было проведено сравнение результатов с ВКР и ПКР, пробного РОЭ и 

РОЭ. 

  

 
В ходе анализа были сопоставлены (таблица 2) результаты РЭ (22.05.18) с результатами 

ПРЭ 

(13.0

3.18.)

.  

 

П 

 

 

 

 

о итогам проведения регионального экзамена по русскому языку были получены 

следующие результаты. Всего приняли участие 111 обучающийся из четырёх 8-х классов 

(таблица 1), что составило 100% от всего количества обучающихся 8 классов. При 

успеваемости 100% качество составило 59,5%. Получили отличные оценки 14,4% 

учащихся. Анализ данных таблицы 2 показал, что качество знаний на региональном 

экзамене выше, чем на ПРЭ  на 5,3% 

 

Математика  

7 класс  

В ходе анализа было проведено сравнение результатов с ВКР и ПКР, пробного РОЭ и 

"2" "3" "4" "5"

8 а 30 30 0 9 16 5 0,0 70,0 Саканян Кристина Саркисовна, учитель русского языка и литературы, ВП, ВК

8 б 30 30 0 14 13 3 0,0 53,3 Савельева Елена Анатольевна, филология, ВП, ВК

8 в 30 30 0 13 14 3 0,0 56,7 Савельева Елена Анатольевна, филология, ВП, ВК

8 г 21 21 0 9 7 5 0,0 57,1 Ульянова Галина Юрьевна, филология, ВП, ПК

ФИО учителя, 

специальность по 

диплому, образование,  

кв.кат.

Количество обуч-ся, получивших 

соответствующую отметку

Кол-во 

обуч-ся, 

сдававших 

экзамен

Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку

Класс, 

литера

Показатель 

%            

"2"

Показатель 

%                  

"4" и "5"

класс Кол-

во уч-

ся 

ПРЭ РЭ 

Кол-во 

писавших 

Успев.% Кач-во 

% 

Кол-во 

писавших 

Успев. 

% 

Кач-

во % 

8а 30      28 96,4 71,4 30 100 70 

8б 30 27 92,5 48,2 30 100 53,3 

8в 30 24 100 54,2 30 100 56,7 

8 г 21 17 100 35,2 21 100 57,1 

всего 111 96 96,8 54,2 111 100 59,5 
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РОЭ. 

  ВКР ПКР  Пробный РЭ  Региональный 

экзамен 

 Успев Качество Успев Качество Успев Качество Успев Качество 

7а 96 62 96 35 75 21 100 72 

7б 93 50 93 44 97 37 100 60 

7в 92 56 95 27 88 36 100 78 

7г 88 18 94 33 94 47 100 35 

7д 96 50 92 42 96 50 100 48 

 93 50 94 36 94 37 100 60 

 

        Из данных мы видим, что качество знаний по результатам  мониторинговых работ 

является неустойчивым: имеется тенденция как к повышению, так и к понижению. При 

всем этом уровень качества знаний между входной контрольной  работой и региональным 

экзаменом на  10% выше.   

 

Результаты регионального экзамена   по математике в 7 классах обучающихся  

Клас

с, 

лите

ра 

Кол

-во 

обу

ч-ся 

по 

спис

ку 

Кол-

во 

обуч

-ся, 

сдав

авш

их 

экза

мен 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку Показател

ь %               

«2» 

Усп

евае

мост

ь 
Показа

тель %                 

«4» и 

«5» 

сред

ний 

балл 

«2» 
«3

» 

«4

» 

«5

» 

7А 29 29 0 8 9 12 0 100 72,4 4,1 

7 Б 30 30 0 12 9 9 0 100 60 3,9 

7 В 27 27 0 6 10 11 0 100 77,7 4.2 

7 Г 20 20 0 13 7 0 0 100 35 3,4 

7 Д 26 25 0 11 6 6 0 100 48 3,5 

Ито

го 
132 131 0 50 41 38 

0 

100 

60,3 

3,8 

 

По итогам проведения экзамена были получены следующие результаты:                                 

успеваемость 100%, качество знаний 60,3 % 

Минимальный балл получили- 3 чел.: Шестов Алексей (7б- 6 баллов), Нарушев Максим 

(7в – 6 баллов), Раджабов Азер (7а – 6 баллов) 

Максимальный балл по школе 16 баллов ( из 16 баллов) получили -  1 чел.Хайруллина 

Амелия (7Б).  

Высокий показатель процента «4» и «5» (%) показывает 7 в (77,7%) ,  низкий результат у 

обучающихся 7г (35%). 

 

 Следует отметить, что у большинства учащихся  сформированы базовые математические 

компетенции, необходимые для выполнения предстоящего регионального экзамена, 

однако в уровне их общеучебной подготовки существуют следующие проблемы:  

Низкие показатели выполнения заданий № :  

№8  Умение выполнять действия с геометрическими фигурами – 47  учащихся   

№9  Умение решать систему уравнений с двумя неизвестными. Умение раскладывать 

многочлен на множители- 63 учащихся 

№11 Умение решать текстовые задачи - 79 учащихся 
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№12 Умение решать планиметрические задачи на доказательство и вычисления- 123 

учащихся 

   

 

 

8 класс 

Математика  

В ходе анализа было проведено сравнение результатов с ВКР и ПКР, пробного РОЭ и 

РОЭ. 

  ВКР ПКР  Пробный РЭ  Региональный экзамен 

 Успев Качество Успев Качество Успев Качество Успев Качество 

8а 100 63 96,2 38,5 100 55 100 86,7 

8б 91,7 33,3 91 41 92 31 100 51,7 

8в 100 50 95,5 14 91 27 100 50 

8г 81,2 31,3 100 6 95 37 100 60 

 95 46 96 26 95 38 100 62 

 

Проведенная работа по повышению качества знаний обучающихся. показала 

положительную тенденцию. Повысилось как успеваемость, так и качество знаний. 

Особенно большие расхождения  в качестве знаний в 8г классе от 6% до 60% 

(уч.Журавлева О.М.). 

 

Результаты регионального экзамена   по математике в 8 классах обучающихся 

МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

Кла

сс, 

лите

ра 

Кол-

во 

обуч

-ся 

по 

спис

ку 

Кол

-во 

сдав

авш

их  

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показ

атель 

%               

«2» 

Усп

евае

мост

ь 

Пок

азат

ель 

%                 

«4» 

и 

«5» 

средн

ий 

балл 

ФИО учителя 

«

2

» 

«3» «4» «5» 

8А 30 30 0 4 12 14 0 100 86,7 4,3 Богатова В.И.,  

8 Б 29 29 0 14 4 11 0 100 51,7 3,9 Богатова В.И.,  

8 В 30 30 0 15 12 3 0 100 50 3,6 Богатова В.И.,  

8 Г 21 20 0 8 10 2 0 100 60 3,7 Журавлева О.М.  

Ито

го 
110 109 0 41 38 30 

0 

100 

62,4 

3,9 
 

По итогам проведения экзамена были получены следующие результаты:                                 

успеваемость 100%, качество знаний 62,39 % 

Минимальный балл получили- 2 чел. Зорина Виктория (8б), Шевелев Александр (8в) 

Максимальный балл по школе 16 баллов ( из 16 баллов) получили - 3 человека: Маклева 

Ксения(8а), Белокозова Ксения(8б), Нурутдинова Гульназ(8б).  

Высокий показатель процента «4» и «5» (%) показывает 8 а (86,67%) ,  низкий результат у 

обучающихся 8в (50%). 

Анализ результата показывает, что обучающиеся в целом усвоили содержание курса. 

Существенные затруднения вызывают задания:  

Низкие показатели выполнения заданий №  
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№7  Умение моделировать условие задачи на математическом языке через составление 

рационального уравнения - 41 учащихся   

№9  Умение решать планиметрические задачи на нахождение градусной меры углов 

решать планиметрические задачи, на нахождение геометрических величин - 55 учащихся 

№12 Умение решать планиметрические задачи на нахождение площади геометрической 

фигуры- 92 учащихся 

Основные причины невыполнения заданий: 

1. Низкий уровень вычислительных навыков 

2. Слабая развитость понятий и определений, знание формул 

3. Наличие пробелов знаний 

4. Неуверенность 

5. Заниженная самооценка 

6. отсутствие мотивации; 

7. низкие способности; 

8. уровень подготовленности учащихся в начальной школе; 

9. отсутствие должного контроля со стороны родителей; 

 

В связи с низкими результатами мониторинга по геометрии в 2017-2018 учебном году по 

Оренбургской области в период с 15 по 19 мая были проведены Региональный публичный 

зачет и Муниципальный публичный зачет по геометрии. 

Результаты регионального зачета  в 7 классах и муниципального зачета  в  8 классах 

по геометрии обучающихся МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

 

Класс

, 

литер

а 

Кол-во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол

-во 

сдав

авш

их  

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Показ

атель 

%               

«2» 

Усп

евае

мост

ь 

Пок

азат

ель 

%                 

«4» 

и 

«5» 

средн

ий 

балл 

«

2

» 

«3» «4» «5» 

7А 29 29 0 10 4 15 0 100 66 4,2 

7Б 30 30 0 14 6 10 0 100 53 3,9 

7 В 27 27 0 11 4 12 0 100 59 4 

7Г 20 20 0 15 5 0 0 100 25 3,25 

7д 26 26 0 16 3 7 0 100 39 3,65 

Итог 132 132 0 66 22 44 0 100 50 3,8 

 

 

Среди учащихся 7 классов высокий показатель процента «4» и «5» (%) показывает 7 а 

(66%) ,  низкий результат у обучающихся  - 7г (25%), а среди учащихся 8 классов: 

высокий показатель процента «4» и «5» (%) показывает 8 а (66,7%) ,  низкий результат у 

обучающихся 8б (31,03%). 

 

Английский язык 

 

В текущем учебном году в мониторинге формирования коммуникативных 

компетенций по английскому языку  принимали  участие 340 обучающихся 7-9 классов. 

 «Аудирование» 
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Цель: контроль умений обучающихся понимать на слух основное содержание 

аутентичного текста. 

По итогам проведения итоговой мониторинговой работы раздела «Аудирование» были 

получены следующие результаты.  

 7 классы 8 классы 9 классы 

 Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Всего учащихся 132  110  98  

Всего писали 129  105  93  

          «5»     105 81,3 26 24,7 5 5,3 

          «4» 18 13,9 39 37 64 69 

          «3» 6        4,6          39 37 23 25 

          «2» 0 0 1 0,9 1 1,07 

% успеваемости  100  99  98 

% качества знаний  95,3  61,9  74,1 

% обученности  92  68  58,4 

Средняя оценка  4,7  3,87  3,78 

 

Четверо учащихся 7-х классов, двое учащихся 8-х классов и трое учащихся 9-х классов 

обучаются по адаптированной программе для учащихся с ЗПР,  

   

    

 Подводя итоги, отметим, что  

- 123 обучающихся 7-х классов (95,3,%) успешно выполнили данный вид работы и 

получили отметки «4» и «5»; 6 учащихся (4,6 %) выполнили работу удовлетворительно.  

При этом учащиеся данной группы смогли правильно ответить на 3 вопроса по 

содержанию.  

- 65 обучающихся 8 классов (62,%) успешно выполнили данный вид работы и получили 

отметки «4» и «5»; 39 учащихся (37 %) выполнили работу удовлетворительно. При этом 

учащиеся данной группы смогли правильно ответить на 3 вопроса по содержанию. 

- 69 обучающихся (74,1%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки 

«4» и «5»; 23 учащихся (25 %) выполнили работу удовлетворительно. 

   Выводы: навыки понимания содержания прослушанного текста у обучающихся 7-х 

классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима 

дальнейшая систематическая работа над совершенствованием языковой догадки, а также 

расширять словарный запас учеников для понимания устной речи.  

Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении задания, позволяет 

сформулировать следующие рекомендации: 

1) Развивать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, повышая 

долю индивидуальной работы с учащимися; 

2) Систематизировать работу по отработке навыков прослушивания текста; 

3) Расширять словарный запас учащихся по темам раздела курса английский язык; 

4) Развивать языковую догадку; 

5) Усилить работу над активизацией лексики английского языка. 

  

«Письмо» 

Цель: проверка умений обучающихся использовать письменную речь для решения 

коммуникативных задач. 

По итогам проведения итоговой мониторинговой работы раздела «Письмо» были 

получены следующие результаты.  
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            Сравнительный анализ 

 МР № 1 МР № 2 ИМР 

% «2» % «4 и 5» % «2» %  «4 и 5» % «2» % «4 и 5» 

7 а 0% 74% 0% 88% 3,5% 75 % 

7 б 0% 56 % 7 % 25 % 10,3 % 48 % 

7 в 8% 48% 4% 60% 8,3 % 66,6% 

7 г 5,8 % 41 % 11,7 % 23,5 % 16,6% 38,8 % 

7д 12% 44% 12% 37% 8,3% 46% 

Итог 5% 54% 6,6% 49% 8,9 % 56,1% 

Сравнительный анализ результатов с предыдущей мониторинговой работой раздела 

«Письмо»  показывает повышение качества знаний (+7,1%), а успеваемости 

понижение на 2 % . 

 МР № 1 МР № 2 ИМР 

% «2» % «4 и 5» % «2» %  «4 и 5» % «2» % «4 и 5» 

8 а 14 % 57 % 11 % 78 % 0 % 82,7 % 

8 б 20 % 40 % 12 % 52 % 6, 8 % 69 % 

8 в 4,7 % 62 % 4 % 58 % 7 % 71 % 

8 г 17 % 53 % 17 % 47 % 14 % 47,6 % 

Сравнительный анализ результатов с предыдущими мониторинговыми работами 

раздела «Письмо»  показывает повышение качества знаний в 8 а, 8б и в 8 в классах. 

Незначительное снижение качества знаний наблюдается в 8 г классе. 

 МР № 1 МР № 2 ИМР 

% «2» % «4 и 5» % «2» %  «4 и 5» % «2» % «4 и 5» 

9а 4,3 74 9 59 0 76 

Количество 

обучающих

ся по 

списку 

Количест

во 

обучающ

ихся, 

выполня

вших 

работу 

Результаты 

Показате

ль % "2" 

Показате

ль % "4" 

и "5" 
"2

" 

"3

" 
"4" "5" 

7 а        29 28 1 6 10 11 3,5 75, 0 

7 б        30 29 3 12 9 5 10,3 48,0 

7 в         27 24 2 6 6 10 8,3 66,6 

7 г         20 18 3 8 7 0 16,6 38,8 

7д        26 24 2 11 7 4 8,3 46 

132 123 11 43 39 30 8,9 56,1 

8 а        30 29 0 5 14 10 0,0 82, 7 

8 б        29 29 2 7 11 9 6,8 69,0 

8 в         30 28 2 6 15 5 7,0 71,0 

8 г         22 21 3 8 7 3 14,0 47,6 

111 107 7 26 47 27 10,4 67,5 

9а          24 21 0 5 6 10 0 76 

9 б        30 28 1 9 12 6 3 64 

9 в         25 23 3 15 5 0 13 22 

9 г         19 18 1 2 12 3 6 83 

98 90 5 31 35 19 5,5 60 
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9б 8,6 78 0 61 3,6 64,2 

9в 8,3 37,5 14 38 13 22 

9г 10,5 74 11 61 5,5 83 

Итого  7,8 64 8,3 55 5,5 60 

Сравнительный анализ результатов с последней мониторинговой работой раздела 

«Письмо»  показывает повышение качества знаний (+5%) и успеваемости на 2,8% . 

 

 - в 7-х классах 69 обучающихся (56%) успешно выполнили данный вид работы и 

получили отметки «4» и «5»; 43 учащихся (35 %) выполнили работу удовлетворительно. 

При этом учащиеся данной группы смогли правильно решить коммуникативную задачу, но 

потеряли баллы за счет того что допустили много лексико - грамматических ошибок.  

-  74 обучающихся (67,5%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки 

«4» и «5»; 26 учащихся (24 %) выполнили работу удовлетворительно. При этом учащиеся 

данной группы смогли правильно решить коммуникативную задачу, но потеряли баллы за 

счет того что допустили много лексико - грамматических ошибок. 

- 54 обучающихся (60%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки «4» 

и «5»; 31 учащихся (34 %) выполнили работу удовлетворительно. При этом учащиеся 

данной группы смогли правильно решить коммуникативную задачу, но потеряли баллы за 

счет того что допустили много лексико - грамматических ошибок. 

 

  Навыки  письма у обучающихся формируются в соответствии с требованиями 

программы, но необходима дальнейшая систематическая работа над совершенствованием 

лексических, грамматических навыков и орфографических умений.  

Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении задания, позволяет 

сформулировать следующие рекомендации: 

1. Развивать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, повышая 

долю индивидуальной работы с учащимися; 

2. Систематизировать работу по отработке способов словообразования, 

расширения лексического запаса; 

3. Развивать навыки распознавания грамматической структуры предложения, 

отрабатывать употребление основных грамматических явлений; 

4. Развивать умения построения связного высказывания с опорой на текст в 

письменной форме; 

5. Усилить работу над орфографической и пунктуационной грамотностью 

письменной речи. 

 

 

«Чтение» 

Цель: проверка умений обучающихся понимать содержание прочитанного 

По итогам проведения итоговой мониторинговой работы раздела «Чтение» были 

получены следующие результаты.  

В школе 5 классов в параллели 7-х классов, в которых обучаются 132 учащихся, из них 

присутствовало 121 учащийся, что составило 91,6 % от общего количества обучающихся. 

В целом успеваемость составила 96,6 %, качество знаний – 66,2 %. Четверо учащихся 

обучаются по адаптированной программе для учащихся с ОВЗ.  

             

 7 классы 8 классы 9 классы 

 Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% Количество 

учащихся 

% 

Всего учащихся 132  98  98  

Всего писали 121  73  90  
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          «5»     34 28 27 30 27 30 

          «4» 39 32,2 31 34,4 31 34,4 

          «3» 44 31,1 32 35,5 32 35,5 

          «2» 4 3,3 0 0 0 0 

% успеваемости  96,6  100  100 

% качества знаний  66,2  64,4  64,4 

% обученности  65  64,8  64,8 

Средняя оценка  3,8  3,94  3,94 

Сравнительный анализ результатов с последней мониторинговой работой раздела 

«Чтение»  показывает, что качество знаний без положительной динамики, но 

успеваемость повысилась  на (+0,7%). 

 МР № 1 МР № 2 ИМР 

% «2» % «4 и 5» % «2» %  «4 и 5» % «2» % «4 и 5» 

7а 0 79 0 74 0 75 

7б 0 73 0 46 0 57,1 

7в 4 56 0 63,6 0 72 

7г 15 42,1 0         40  12,5 56,2 

7д 0 44 0 52,3 8,3 50 

Итого  3,3 59,6 0 56,3 3,3 60,3 

    Сравнительный анализ результатов с последней мониторинговой работой раздела 

«Чтение»  показывает повышении качества знаний (+2,1%) и повышение успеваемости. 

 МР № 1 МР № 2 ИМР 

% «2» % «4 и 5» % «2» %  «4 и 5» % «2» % «4 и 5» 

9а 0 84 0 84 0 87 

9б 0 66,6 0 60 0 65,5 

9в 8 24 8 35,4 0 47,6 

9г 10,5 36,8 5,2 47,3 0 53 

Итого  18,8 31,5 13,4 42,1 0 64,4 

 

По итогам проведения итоговой мониторинговой работы раздела «Чтение» были 

получены следующие результаты.  

     Подводя итоги отметим, что 

- 73 обучающихся (60,3,%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки 

«4» и «5»; 44 учащихся (36,3 %) выполнили работу удовлетворительно. При этом 

учащиеся данной группы смогли правильно ответить на 2 вопроса по содержанию, но 

потеряли баллы за счет того что допустили много фонетических ошибок и в правилах 

чтения.  

-  58обучающихся (64,4%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки 

«4» и «5»; 32 учащихся (35,5%) выполнили работу удовлетворительно. При этом учащиеся 

данной группы смогли правильно ответить на 2 вопроса по содержанию, но потеряли 

баллы за счет того, что допустили много фонетических ошибок.  

               Выводы: навыки чтения и понимания содержания прочитанного у обучающихся 

формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая 

систематическая работа над совершенствованием фонетических навыков и навыков 

произношения, а также расширять словарный запас учеников для понимания речи устной 

и письменной. 

Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении задания, позволяет 

сформулировать следующие рекомендации: 

1. Систематизировать работу по отработке правил чтения гласных в открытом и 

закрытом слогах, а также в чтении дифтонгов; 
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2. Расширять словарный запас учащихся по темам раздела курса английский язык; 

3. Развивать умения поискового чтения используя общие и специальные вопросы и 

ответы на них; 

4. Усилить работу над формулировкой ответа на вопрос и построение 

утвердительных предложений. 

 

Вывод: проведенные мониторинги позволили выявить темы, которые обучающиеся 

недостаточно хорошо усвоили и выявить  неуспевающих  детей «группы риска» 

Учителя школы осуществляют дифференцированный и индивидуальный подходы в 

процессе обучения школьников«группы риска» по успеваемости. 

Работа по устранению  и предупреждению неуспеваемости по предметам ведется 

педагогами в урочное и во внеурочное время в следующих формах. 

1. Индивидуальная работа на уроках:  

-специальные индивидуальные задания, частично или полностью исключающие учащихся 

из общей самостоятельной работы; 

-дифференцированные задания отстающим при проведении проверочных работ;  

-проводить предупреждающие опросы; индивидуальные задания  на дом;  

-щадящая система оценивания слабоуспевающих обучающихся с целью создания 

ситуации успеха; 

-комментированная проверка индивидуальных заданий в присутствии ученика и т.п. 

2. Индивидуальное консультирование, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях 

во внеурочное время.  

3. Информирование родителей обучающихся о текущей успеваемости по предметам в 

ходе собеседований,   а так же при выставлении отметок в дневники. 

4. Отслеживание с обучающимися текущей успеваемости по предмету. 

Проблема: недостаточный уровень анализа причин неуспеваемости конкретных 

обучающихся учителями-предметниками. 

 

9 классы  

На конец 2017-2018  учебного года в 9-м классе обучалось  99  учащихся.  

Среди обучающихся велась предпрофильная подготовка. С этой целью 

была проведена большая работа, суть которой — создать образовательное 

пространство, способствующее самоопределению учащихся в выборе профиля 

обучения 

Информирование о создаваемой системе предпрофильной и профильной  

подготовки заключалось в изучении и обсуждении в педагогическом  

коллективе концептуальных и нормативно-правовых документов по ПИ,  

оформлении стенда по профориентации, ознакомлении учащихся и  

родителей с возможностями педагогического коллектива по организации  

курсов по выбору. ___________________________________________  

Класс  Название курса ФИО учителя 

9а,б,в,г Подросток и закон Гребенюкова Л.Н. 

Твоя профессиональная карьера Корниенко М.А. 

Химия и медицина Дзюба И.В. 

Элементы биофизики Виноградов А.Н. 

Математика и бизнес Гражданкина Д.Г., Богатова В.И., 

Журавлева О.М. 

Профориентационная работа была направлена на оказание учащимся 

психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения 

обучения в профильных классах старшей ступени. В конце 9 класса с 
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обучающимися и их родителями проводилось анкетирование, общешкольное 

родительское собрание, классные часы, индивидуальные беседы. 

В течение года информация по профориентации вывешивалась на стенде и 

регулярно обновлялась. Использование предложенного данного материала 

способствовало информированности учащихся по аспектам социально-экономического 

развития Оренбургской области, по анализу тенденций на рынке труда, о работодателях 

Бугуруслана и области, о перспективах занятости населения 

Психологом школы проводилась работа по профессиональной диагностике 

в 9-х классах с целью выявления профессиональных склонностей  и 

осведомленности о мире профессий (опросник первичной готовности к 

профессиональному выбору). Были проведены опрос и анкетирование учащихся.  

При выборе профиля обучения многие учащиеся указывали юридический и 

физико-математический  профиль. 15 учащихся выбрал юридический профиль и 16 

физико-математический профиль.   

Желающие обучаться в 10 классе выбрали  экзамены соответственно данным 

профилям, что говорит о том, что учащиеся готовы сделать осознанный и ответственный 

выбор будущей профессии.  

К итоговой аттестации были допущены все учащиеся: 92  в форме ОГЭ и 6  в 

форме ГВЭ. Быков Егор (умственная отсталость) не сдавал выпускные экзамены. 

Учащиеся сдавали 4 обязательных экзамена в форме ОГЭ  –русский  язык, математика и  2 

обязательных предмета по выбору учащихся, а так же   региональный зачет по 

физкультуре.  

Для сдачи  ОГЭ выбраны предметы: биология - 11, обшествознание - 82, химия - 8, 

информатика – 3, география -52, история - 3, английский язык -3, физика -  21. 

При проведении ОГЭ  учащихся 9-х классов школа руководствовалась  

нормативно-правовыми документами, были составлены План подготовки и проведения 

итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации в новой форме (ОГЭ). 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации. В школе для учителей и 

учащихся были оформлены стенды в соответствии с инструкцией и нормативными 

документами.  

В течение года учителя предметники вели мониторинг учебных достижений 

обучающихся. 

 

     Динамика результатов  ОГЭ за 3 года 

  

Предмет 2016 г  2017 г 2018 г 

 УСП % К.З % УСП % К.З % УСП % К.З % 

Русский язык 100 82 100 88 100 82,6 

Математика 100 54 100 57 100 57 

Обществознание 91 49 100 65 100 69,5 

История  100 20 100 25 100 66 

Физика 96 44 100 96 100 81 

География 73 33 100 58 100 85 

Биология 90 27 100 62 100 72,7 

Информатика и ИКТ 100 50 100 100 100 75 

Английский язык 100 100 100 80 100 66,7 

Химия 88 50 100 0 100 87,5 

Средний по школе 94 51 100 63 100 74,3 
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Результаты письменных экзаменов за курс основного общего образования. 

По математике и  

 Всего 

участ

ников 

экзам

ена 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-во 

обуч-ся, 

понизивш

их 

школьные 

отметки 

Кол-во 

обуч-ся, 

повысивш

их 

школьные 

отметки 

Кол-во 

обуч-ся, 

подтвер

дивших 

школьн

ые 

отметки 

Русский язык 92 0 16 44 33 6 37 49 

Математика 92 0 40 41 11 11 18 63 

Обществознание 82 1 24 48 9 14 17 51 

История  3 0 1 1 1 0 1 2 

Физика 21 0 4 12 5 9 0 12 

География 52 0 8 38 6 7 13 32 

Биология 11 0 3 8 0 2 3 6 

Информатика и 

ИКТ 

3 0 1 1 2 1 0 3 

Английский 

язык 

3 0 1 4 0 2 0 1 

Химия 8 0 1 3 4 2 1 5 

 

 

Вывод: Все обучающиеся сдали итоговую аттестацию в форме ОГЭ и получили аттестаты.   

 

Математика.  Результаты ОГЭ показывают, что базовая математическая подготовка, у 

учащихся, принимавших участие в государственной итоговой аттестации по математике, в 

основном, сформирована. Успеваемость составила 100%, качественно освоили 

общеобразовательную программу  57%. Результаты по сравнению с прошлым годом не 

изменились. 88% учеников подтвердили и повысили свои результаты. Только 12% 

учащихся понизили. Лучший результат 30 баллов у Храпова Никиты и Степановой 

Дарины (уч.Гражданкина Д.Г.). 

Русский язык. Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показывает , что 

выпускники на достаточном уровне  усвоили  разделы речеведения, связанные с 

интерпретацией содержания текста.   

По сравнению с предыдущими годами ухудшились  результаты выполнения 

заданий, проверяющих владение тестируемыми языковой и лингвистической 

компетенцией.  В результате  качество понизилось с  88 % до 82,6%, т.е. на 5,4%. Лучший  

результат  экзамена (39 баллов) у Коломейца Д.(уч.Бочкарева С.В.), 7 учеников набрали 

38 баллов. 40% учащихся повысили знания, а 6% понизили. 

 



40 
 

Информатика. Сравнительный анализ показывает, что информатику выбирают 

обучающие, имеющие хорошую успеваемость.   1 ученик не подтвердил свои знания, в 

результате качество знаний  75%.  В сравнении с результатами прошлого года, результаты 

ниже на 25%. 

 

Биология: результаты ОГЭ по биологии показали положительную динамику. Все усвоили 

стандарт по биологии. Успеваемость 100%, качество – 72,7% ( возросло с прошлым годом 

на 10,7%).   18% обучающихся понизили свои оценки за год, 23,7% повысили. 

Обществознание. Обществознание в основной период сдали  успешно из 81 

обучающегося 82 человек. При 98,8 % успеваемости качество знаний 69,5%. Не сдал 

ученик  Белобородов Дмитрий 9в класс. Он  пересдал  в дополнительный период.  

Сравнивая результаты за три года видно,  что просматривается положительная динамика. 

По сравнению с прошлым годом  качество  увеличилась на 4,5 %. 

 

История: Результаты по истории показали положительную динамику, качество 

повысилось на 41%. Сопоставление результатов годовых школьных и экзаменационных 

оценок по истории показывают, что нет обучающихся, которые понизили свои оценки..  

 

Физика: Результаты ОГЭ показали качественную динамику. Из 21 обучающихся 17  сдали 

на «4» и «5» , т.е качество составило 81%, но это ниже прошлогодних результатов на 17%. 

9 учеников (42,9%) не подтвердили свои оценки. 

 

География: результаты по географии показали положительную динамику на 27%, все 

упешно сдали экзамены, только 13% учеников не подтвердили свои оценки. 

В целом качественная успеваемость 9-х классов находится на допустимом уровне, по 

сравнению с предыдущим годом возросла на 11,3 %. 

Наиболее  мотивированными  оказались  обучающиеся,  выбравшие  ОГЭ  по  химии  (К.З -

87,5 %) уч. Дзюба И.В., по географии  (К.З-85 % ) уч. Хайруллина Н.Н.   

Большинство выпускников либо подтвердили, либо повысили или понизили  свои 

годовые отметки по предметам.  

Большой процент обучающихся не подтвердивших свои отметки по физике 9 из 21        

( 42,8 %), по английскому языку2 из 3 (66,7%)  

Это говорит об отсутствии положительной учебной мотивации у выпускников, 

недостаточной сформированности или отсутствии системы подготовки обучающихся к ОГЭ.  
 

Выводы по ОГЭ: 

По итогам государственной (итоговой) аттестации  обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, все выпускники 

получили государственный документ об образовании соответствующей ступени обучения.  

Но результаты  ОГЭ  указали на ряд проблем:  

1. Недостаточная предметная и психологическая готовность отдельных выпускников 

9 классов к государственной итоговой аттестации привела к 

неудовлетворительным результатам экзамена по обществознанию: 

2. Недостаточный уровень развития навыков информационного обмена 

педагогов при взаимодействии с учащимися, родителями, другими педагогами 

(классными руководителями) при подготовке к ОГЭ; 

3. Недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося, 

что способствовало понижению итоговых результатов педагогической деятельности и 

неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года;  
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4. Выявлены недостатки индивидуальной работы со слабыми и 

высокомотивированными учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  

5. Затруднения у части педагогов в определении трудностей обучающихся, что 

указывает на недостаток мониторинговых исследований остаточных знаний.  

5. Завышение  текущих и годовых оценок 

 

 

Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 2017-2018 

учебного года показывает, что проблема повышения качества образования на среднем 

уровне остается актуальной для образовательного учреждения. 

3.3.Среднее общее образование. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного 

процесса и преследует следующую цель: создание системы специализированной 

подготовки на уровне среднего общего образования общеобразовательной школы, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда; отработки гибкой системы профилей. 

Задачи: 

 - обеспечить изучение отдельных предметов программы среднего общего образования на 

профильном уровне;  

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; - 

обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  

- расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием; 

-  эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

Актуальное состояние. В 2017/2018 учебном году в школе продолжает осуществляться 

внутришкольная модель профильного обучения:  

Класс Количество 

человек 

Профили обучения Профильные предметы 

10 18 физико-

информационный 

Физика, информатика 

18 юридический История, обществознание, право, 

экономика 

11 30 юридический История, обществознание, право, 

экономика 

В течение года прибыли в 10 класс 2 обучающихся, выбыло 3, в 11 классе  выбыло 

1. На конец года стало в 10 классе 36  обучающихся, а в 11- 30. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2017 году 

Клас

сы 

Все

го 

обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают 

Переведе

ны 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучен

ия 

Всего 

Из 

них 

н/а 
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Ко

л-

во 

% 

С 

отмет

ками  

«4» и 

«5» 

% 

С  

отме

ткам

и 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Ко

л-

во 

10а 18 18 100 11 61 8 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

10б 18 18 100 10 55,5 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 30 30 100 17 57 5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 66 66 100 38 58,3 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2017 учебном году снизилось  на 19% процентов (в 2016 количество 

обучающихся, которые закончили год  на «4» и «5», было 77%), процент учащихся, 

окончивших на «5», возросло  на 11%  (в 2016 было 16%). 

 

 

Отличников в 10 классе  11 , с  одной «4» по химии  закончила Карпец А .  

Качество составило – 58,3% 

В  11 классе  -5 отличников, качество составило 57%  

 

Диаграмма успеваемости на уровне среднего образования. 

 
Мониторинг учебной деятельности 

 В текущем году проводился мониторинг по русскому языку и математике, Всероссийские 

проверочные работы в 11 классах и внутришкольные мониторинги профильных 

предметов. 

Цель: определение уровня предметных достижений обучающихся  рамках 

подготовки к ЕГЭ, выявление типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью 

организации в работы по их ликвидации, отработка навыков работы с КИМ. 

  

10 класс. 

Русский язык 

В ходе анализа были сопоставлены (таблица 2)  с результатами ВКР и ПКР  

Таблица 2 
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класс Кол-

во 

на 

нача

ло 

года 

Входная КР Полугодовая КР Итоговая КР 

 

Кол-

во 

писав

ших 

Успев

аемос

ть % 

К-во 

знан

ий 

% 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Усп

евае

мост

ь % 

К-во 

знани

й % 

Кол-

во 

писа

вши

х 

Успев

аемос

ть % 

Качес

тво 

знани

й % 

10а 17 17 100 70,6 16 100 100 18 100 100 

10б 21 21 100 76,2 18 100 83 18 100 83,3 

всего 38 38 100 73 34 100 91 36 100 91,7 

 

По итогам проведения ИКРпо русскому языку были получены следующие 

результаты. Всего приняли участие  , что составило 100% от всего количества 

обучающихся в 10 классе. При успеваемости 100% качество составило 91,7%. Получили 

отличные оценки 19,4% учащихся, хорошие оценки 72,2%,удовлетворительные-8,3% 

обучающихся. 

Анализ данных таблицы 2 показал, что качество знаний на ИКР выше, чем на ВКР  на 

18,7%. И выше, чем на ПКР на 0,7% Наименьшее количество баллов (52) набрала одна 

ученица-Фейзуллаева Гюльзар. Наибольшее количество баллов (91) набрала одна ученица 

– Коткова Вероника. 

Анализ результатов части 1 (задания с кратким ответом) показал, что десятиклассники в 

целом усвоили содержание основных элементов курса русского языка и основные виды 

деятельности. Обучающиеся в основном владеют теми элементами содержания, которые 

системно и основательно проработаны в учебниках основной школы, т.е. базовым 

уровнем.  

Повысилось по сравнению с ПКР качество выполнения следующих заданий: 

 

№3 -Лексическое значение слова  - на 3% 

№9 - Правописание приставок – на 14 % 

№12 - Правописание НЕ и НИ – на 13% 

№15-Знаки препинания в простомосложнённом предложении(с однородными членами) 

Пунктуация в сложносочинённомпредложении и простомпредложении с однородными 

членами  - на 35 % 

№25- Изобразительно-выразительные средства языка – на 34 % 

В ходе анализа выявлены проблемные зоны при выполнении части 1: 

- неумение глубоко проанализировать задание, запоминать и применять правила; 

- недостаточно были закреплены темы: 

1) правописание приставок, личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; 

2) правописание -Н- и -НН- в различных частях речи; 

3) знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 

Задание № 26 состояло из одного открытого задания с развёрнутым ответом: 

выпускникам нужно написать сочинение-рассуждение на основе предложенного текста. 

 Результаты показывают, что далеко не все обучающие однозначно представляют 

себе содержание понятий «тема», «идея», «проблема», «позиция автора», а также знают 

особенности выражения соответствующих содержательных категорий в текстах разных 

типов.  

Остаются недостаточно усвоенными разделы речеведения, связанные с интерпретацией 

содержания текста (К2), комментарием проблематики текста (К4). 
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Для сравнения в ПКР грамматические ошибки допустили 20 человек, а на пробном 

экзамене- 16 человек. В основном это ошибки на построение сложноподчиненных 

предложений (пишут придаточную часть без главной – 9 класс) и на построение 

предложений с деепричастным оборотом; речевые ошибки допустили 17 человек, на 

пробном экзамене- 14 человек. 

Причины допущенных ошибок: 

- не сформирован навык смыслового чтения: 

- невнимательное прочтение текста; 

- неумение формулировать проблему; 

- неумение выбрать главное для аргументации; 

- низкий уровень начитанности учащихся; 

- недостаточный  словарный запас; отсутствие систематической практики работы со всеми 

видами информации, словарями, справочниками. 

-  не в полной мере развиты навыки самопроверки работы, которые  отражаются на 

выполнении как первой, так и второй части пробного  экзамена. 

 

Математика 

По итогам проведения экзамена были получены следующие результаты:                                 

успеваемость 100 %, качество знаний 36,1 % 

Минимальный балл получили-  17 чел.   

Максимальный балл по школе - 2 чел (Фаррахова Карина и Востриков Никита по 11 

баллов, и Бурова Екатерина – 10 баллов).     

Результаты представлены в таблице. 

кл

ас

с 

 Входная 

к/р №1 

Входная 

диагности

ческая к/р 

№1 

(алгебра) 

Входная 

диагностич

еская к/р 

№2 

(геометрия) 

№3 

(полуго

дие) 

Итоговая  

контрольная 

работа №4 

 

Учитель 

М А Г М А Г 

10 Успеваемость 88 88 88 96 96 93 100 100 100 Граждан

кина 

Д.Г. 
Качество 56 48 20 48 56 54 60 48,3 34,5 

В ходе анализа было проведено сравнение результатов с контрольной работой по 

математике в формате ЕГЭ (профильный уровень) – 14.12.2017г. 

Сравнительный анализ результатов выполнения контрольного среза знаний по математике  

выявил снижение качества знаний по математике. Качество знаний уменьшилось на 11,9% 

в 10А классе и на 12,2% в 10Б классе. 

Подтвердили оценки – 12 чел, повысили – 3 (Востриков Никита, коломеец Данила и 

Фаррахова Карина), понизили – 2 (Гареева Элина и Карпец Анна) в 10А классе, 

В 10Б классе: подтвердили – 14 чел., повысил – 1 (Елхов Кирилл), понизили – 3 (Расулов 

Илья, Тарасова Анжелика и Эйхнер Валерия). 

С обучающимися были отработаны каждый тип задания, но, к сожалению, некоторые 

задания так и остались «западающимися». Это, преобразования иррациональных и 

тригонометрических выражений и уравнений, дробных рациональных неравенств, 

стереометрических и планиметрических задач. 

 

10 класс 
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Результаты контрольных работ  по  истории 

 по 

спис

ку 

выполн

явших 

работу 

Оценки 

Усп( %) 

 

К.З(%) 

сравнение 

 
«5» «4» «3» «2» 

Усп(%) К.З (%) 

ВКР 20 20 нет 7 8 5 75 35   

ПКР 17 16 5 7 3 1 93 75 +18 +40% 

ИКР 18 17 4 9 4 нет 100 72 +7 -3% 

 

 

10 класс 

Результаты контрольных работ  по  обществознанию 

 по 

спис

ку 

выполн

явших 

работу 

Оценки 
Усп (%) 

 

К.З (%) 

сравнение 

 
«5» «4» «3» «2» 

Усп(%) К.З (%) 

ВКР 20 20 6 8 6 нет 100 70   

ПКР 17 14 5 4 3 2 85 64 -15 -6 

ИКР 18 17 4 8 5 нет 100 70 +15 +6 

 

 

 

10 класс 

Результаты контрольных работ  по  информатике 

 по 

спис

ку 

выполн

явших 

работу 

Оценки 
Усп 

(%) 

 

К.З 

(%) 

сравнение 

 
«5» «4» «3» «2» 

Усп 

(%) 

К.З (%) 

ВКР 17 15 2 8 4 1 93 66   

ПКР 17 16 4 3 8 1 93 46 0 -20 

ИКР 18 18 7 9 2 0 100 88 +7 +32 

 

Результаты мониторинга профильных предметов  показали,  что не все учащиеся  

качественно готовятся по профильным предметам. В первом полугодие просматривается 

понижение качества и по обществознанию и по информатике, зато во 2 полугодии  знания 

повысились. Просматриваются большие расхождения  между срезами  в повышении или 

понижении качества от 20% до 40% .  

 

Вывод:  

Сравнительный анализ результатов входной, полугодовой и итоговой контрольных 

работ по русскому языку показывает положительную динамику успеваемости и качества 

знаний в течение года. По русскому языку по сравнению с ВКР и ПКР наблюдается 

постоянная успеваемость 100% и повышение качества знаний  73%-91% -91,7%. По 

математике обучающиеся 10-х классов в течение года повысились  показатели успеваемости и 

качества знаний по математике на 4%, по алгебре на прежнем уровне 48% и по геометрии на 

14,5%.  Это свидетельствует о серьезной работе учителей Кобякина Т.В и Гражданкиной Д.Г. , 

в том числе по индивидуальным образовательным маршрутам. Обращает на себя внимание 

тот факт, что в течение года группа риска была нестабильна и в нее входили разные 

обучающиеся. Также отметим, что по сравнению с прошлым учебным годом результаты 
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мониторинговых работ в текущем году выше; вырос процент учащихся, показывающих 

повышенный уровень, сократилась группа с допустимым уровнем. 

Результаты профильного обучения на конец учебного года тоже изменился в 

положительную сторону 

11 классы  
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны 

презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции 

для участников ГИА, были проанализированы результаты ГИА-2017, обсуждены 

методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с учетом 

результатов ГИА-20167, была организована работа по заполнению бланков ГИА. Проводился 

контроль за подготовкой к итоговой аттестацией, посещением дополнительных занятий. До 

сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных и 

диагностических работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы 

мероприятий по устранению данных ошибок. Кроме того, вопросы подготовки к ГИА 

неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических объединений и 

педагогического совета школы, учителя-предметники принимали участие в работе постоянно 

действующих МО, городских методических семинарах. 

В 11 классах в течение года проводился мониторинг по обязательным предметам и 

предметам по выбору.  В течение года имелась группа риска. С учащимися были разработаны 

индивидуальные маршруты, найдены проблемные зоны и по графику проводилась 

индивидуальная работа 

 

В ходе анализа были сопоставлены (таблица 2)  с результатами ПКР   и пробного ЕГЭ 

 Кол-во 

обуч-

ся по 

списку 

Кол-во 

выпол

нявши

х 

работу 

Группа 

"риска" 

Кол-во обуч-ся, набравших  

0-23 24-56 57-71 72-100 

к-во % к-во % к-во % к-во % 

ВКР 30 30 2 0 0 9 30 15 50 6 20 

ПКР 30 30 1 0 0 9 30 15 50 6 20 

Проб

ный 

30 28 1 0 0 6 21 18 64 4 14 

 

Результаты в сравнении с полугодовыми повысились, т.е 3 ученика перешли в базово-

профильную  группу  

Лучший результат у Бегишевой Кристины - 81 балл, но он на 12 баллов ниже 

полугодового тестирования. 

Наименьший у Курбонова Фаридуна  - 24 балла, для института 36 баллов 

 

В течение года велась целенаправленная подготовка к ЕГЭ. По всем предметам проводились 

тренировочные и диагностические работы. Работы разбираются, анализируются. Для 

обучающихся сформированы папки с заданиями и комментариями к ним. Учителя 

применяют также собственные наработки с использованием заданий  из Открытого Банка 

ФИПИ, выполняются работы в режиме online. Учениками ведутся отдельные тетради для 

подготовки к экзамену.  

 

Сравнительный анализ тренировочных экзаменов: 
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предмет Кол-

во 

сдава

вших 

Тренировочный 

(ноябрь) 

Тренировочный 

(февраль) 

Сравнение 

мини

мальн

ый  

баллы 

макси

мальн

ный 

балл 

средн

ий 

балл 

мини

мальн

ый  

баллы 

макси

мальн

ный 

балл 

средн

ий 

балл 

мин макс Ср.б 

история 11 36 70 55 45 86 62 +9 +16 +7 

обществознание 17 46 82   59  48 88 62 +2 +6 +3 

биология 4 36 61 44 47 63 51 +11 +2 +7 

информатика 2 44 44 44 48 77 62 +4 +33 +18 

Английский 1 49 49 49 26 60 43 -23 +11 -6 

физика 9 32 49 41 40 56 48 +8 +7 +7 

химия 1 36 36 36 0 0 0 0 0 0 

Итоги тренировочных экзаменов по выбору показывают, что просматривается 

положительная динамика  как в повышении минимальных баллов, так и максимальных по 

всем предметам, кроме английского языкам. 

Выпускники 11-х классов также успешно выполнили ВПР. 

Предмет 

 

Кол

-во 

уч. 

Кол

-во 

вып 

Оценки УСП 

% 

К.З  

% 

В сравнении (%) 

5 4 3 2 

         понизил

и 

подтве

рдили 

повысил

и 

Химия  30 28 5 10 13 0 100 53,6 14,3 82,1 3,6 

Физика 30 28 9 15 4 0 100 85,7 35,7 32,2 32,1 

История  30 26 14 12 0 0 100 100 0 73 27 

География  30 27 2 18 7 0 100 74,1 59 37 4 

Английский 

язык 

30 26 18 7 1 0 100 96 7,7  46,15 46,15 

Общий показатель результативности выполнения работы: 

 по английскому языку выше среднего показателя по городу Бугуруслан на 15%, по 

региону на 22, 7%, по России на 19,9% ; 

 по истории выше среднего показателя по городу Бугуруслан на 3,8%, по региону 

на 13%, по России на 16,6% ; 

 по географии ниже  среднего показателя по городу Бугуруслан на 11,82%, по 

региону на 7,2%, по России на 1,6% ; 

 по физике ниже  среднего показателя по городу Бугуруслан на 0,9%, выше по 

региону на 21, 1%, по России на 26,7%; 

 по химии ниже  среднего показателя по городу Бугуруслан на 5,7 %, выше по 

региону на 10,8%, по России на 13,5% 

Вывод: Результаты ВПР считать удовлетворительными. Сопоставление результатов ВПР  

с оценками учащихся, показывают, что по физике 35,7%, а по географии   59%  обучающихся не 
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подтвердили свои оценки, а понизили. Ниже муниципального показателя по географии на 11,8%,  

по химии на 5,7%, по физике на 0,9%. 

Сопоставление результатов государственной (итоговой) аттестации и 

результатов единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 

общеобразовательного учреждения 

  

 

Анализ результатов сдачи  ЕГЭ за 2017-2018 учебный год 
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русский язык 30 100 100 96 53 77,6 80,1 -3,5   

математика Б 19 63 100 5 3 4,6 4,64 -0,4 4,62 -0,2 

математика П 16 53 93,8 70 23 51,1 58,2 -7,1 58 -6,9 

обществознани 16 80 100 96 56 76,7 70,8 +5,9 64 +12,7 

физика 9 15 100 68 45 55     

история 7 20 100 98 52 71,8 65 +6,8 60 +11,8 

ино 2 0,6 100 70 44      

информатика 2 0,6 100 70 44 56 64 -8 69 -13 

литература 2 0,6 100 68 28 48 69,8 -21,8   

биология 2 0,6 100 68 59 63,5     

В экзаменационных испытаниях по математике базового уровня   участвовали 

19 человека. Экзамен оценивался  по 5-балльной шкале. Средний балл по школе составил 

4,6 , это ниже   городского на 0,4 и  регионального результата  на  0,2  балла., но выше 

прошлого года по школе на 0,6.  

По математике профильного уровня сдавали 16 обучающихся. Лучший результат у 

Плотицина Вадима 70 баллов. Не набрал минимального проходного балла  Курбонов 

Фаридун (23 балла -5 заданий) 

Показатели выше                  муниципального     и    регионального  результата 

 истории на 6,8 б на 11,8 б 

обществознание на 5,9 б на 127 б 

Показатели  ниже                  муниципального     и    регионального  результата 

Русский язык на 3,5 б 

Математика профиль на 7,1 на 6,9 

Информатика  на 8 б на 13 б 

Литература на 21,8 б 
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Лучшие результаты по предметам: 

Русский язык: 

1. Самойлова Светлана-96 

2. Саблин Даниил – 96 

  3. Ромашева Ангелина -94 

  4. Юдина Кристина – 89  

  5. Инжеватова Кристина -89 

6. Долгова Ксения - 87 

7. Мартемьянова Виктория-87 

8. Кондратьев Иван – 87 

9. Корляков Игорь- 85 

10.Ларина Алина – 82 

11.Наумова Анна- 80 

12. Овчинникова Ирина - 80 

13. Плотицин Владислав - 80 

14. Родионов Максим - 80 

 

История: 

1.Блинков Никита – 98  

2. Наумова Анна-84 

Математика профиль: 

Плотицин Владислав – 70  

 

Минимальные баллы  

История -52 Ульянова Юлия 

 Русский язык -  53  Курбонов Фаридун                         

Информатика -44 Герман Алексей 

Математика профиль -  23 Курбонов Фаридун 

 

1.Школа обеспечивает выполнение Федерального закона “Об образовании в РФ” в части 

исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации.  

2.Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с использованием механизмов 

независимой оценки качества знаний, обеспечивает организованное проведение итоговой 

аттестации.  

3.Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу и вышестоящие организации не 

поступали.  

4.Снижение результативности ГИА объясняется средним уровнем развития выпускников 

и отсутствием индивидуальных маршрутов( только консультации со всем классом) 

Проблемы.   

Недостаточный уровень: 

 - положительной учебной мотивации; 

 - реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в 

осваиваемых предметных компетенций со стороны учителей-предметников (предметы по 

выбору);  

Рекомендации:   

-учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных 

заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения 
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КИМ участниками ГИА-2018 с различным уровнем подготовки и индивидуальные 

образовательные запросы и возможности различных целевых групп учащихся;  

-руководителям ШМО Кобякиной Т.В., Богатовой В.И.  обсудить на заседаниях 

результаты ГИА-2018; выявить проблемы преподавания отдельных элементов содержания 

предметов; спланировать работу по устранению типичных ошибок учащихся;  

-администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного 

процесса и разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи 

учителям-предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2018; 

разработать план подготовки к ГИА-2018 с учетом результата анализа ГИА-2018; 

включить в план ВШК персональный контроль деятельности учителей, показавших 

низкие результаты учащихся на ГИА-2018;  

усилить контроль за качеством подготовки к ГИА по программам основного общего 

образования по истории, математике; 

 рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты (Кобякина Т.В., Шаймарданова 

Р.А.), , обобщать и распространять положительный опыт подготовки к ГИА; повышать 

эффективность индивидуального отбора в профильные классы. 

 

3.4.Инклюзивное образование. 

С 1 сентября 2016 года вступили в действие новые федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). В связи с этим в школе проведена организационная работа по следующим  

направлениям. 

Организационно-управленческое обеспечение: 

 продолжила работу школьная рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

НОО УО: 

- скорректирован план мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ И 

ФГОС НОО УО, 

- проведен мониторинг оценки условий реализации ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС НОО 

УО на 1.09.2016 

 создан банк данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, 

детях-инвалидах: 

в школе на конец 2017-2018 учебного года обучаются 63 ребенка  с ОВЗ: начальная 

школа - 30, основная - 33 обучающихся. Из них: 

 

 

обучаются на дому - 8 чел. 

ЗПР – 3 чел. РАС – 1 чел. УО - 3 чел. ООП – 1 чел. 

Спиридонова В.  5г 

Тюдин Е.  7в 

Бойко А.  8б 

Медведев А. 2г Завьялов Ф. 6г 

Дамиров Д.  7г 

Быков Е.  9б 

Кабаева О. 10а 

(временно) 

 

дети – инвалиды – 23 чел. 

на дому – 6 чел. в классах – 17 чел. 

ЗПР РАС УО ООП ЗПР ООП 

Спиридонова 

В. 5г 

Медведев 

А. 2г 

Дамиров Д. 

7г 

Кабаева 

О. 10а 

Данило Д. 1г Юсупов Н. 1б 

Бакиева К. 1в 
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Тюдин Е. 7в Быков Е. 9б Астафьева О 1г 

Алиева А 2в 

Стройкин А. 2г 

Табачков В. 3б 

Кириченко А. 3д 

Тишин Б. 4б 

Даньчук К. 4 г 

Курушин П. 7г 

Тепова П. 9а 

Бычков Н. 9б 

Кашаев Д. 9б 

Каримова М.  9в 

Кабаева О. 10а 

Блинков Н. 11 

 

 

 сформирована нормативно-правовая, методическая, образовательная, психолого-

медико-социальная базы: 

-в соответствии с ФГОС ОВЗ, вступившим в действие с 1 сентября 2016 г., 

разработаны адаптированные основные образовательные программы для 

обучающихся с задержкой психического развития варианты 7.1, 7.2,  расстройством 

аутистического спектра вариант 8.1, 8.2. Для детей-инвалидов, в зависимости от 

заболевания, разработаны адаптированные основные образовательные программы по 

физической культуре; 

- разработаны методические рекомендации: буклеты «Дети с задержкой психического 

развития. Кто и как им может помочь», «Рекомендации родителям, имеющим ребенка 

с ОВЗ», рекомендации педагогам по работе с детьми с ОВЗ по нозологиям, советы 

психолога, логопеда размещены в соответствующем разделе на сайте школы; 

Научно-методическое обеспечение: 

 организована консультативная помощь педагогам по разработке и внедрению 

адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ: индивидуальные 

собеседования, семинар-практикум на тему «Индивидуализация обучения как 

необходимое условие сохранения психологического здоровья обучающихся с ОВЗ», 

участие в работе муниципального ресурсного центра; 

 в течение учебного года проведен мониторинг хода реализации проекта через 

посещение уроков, собеседование с родителями, обучающимися и педагогами с целью 

корректировки программы обучения и воспитания; 

 обеспечена курсовая подготовка педагогических кадров: 

- ведется плановое повышение квалификации педагогов начального и среднего 

звеньев по проблеме коррекционного обучения: 100% педагогов, работающих в 

начальных классах, обучены на проблемных курсах. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 работа школьного психолого-педагогического консилиума ведется системно в 

соответствии с годовым планом: проведено 7 заседаний, на которых рассматривались 

вопросы адаптации обучающихся 1,5 и 10 классов, обучения на дому, социальной 

адаптации детей-инвалидов, качества усвоения знаний обучающихся по АООП, 

индивидуальное консультирование родителей дезадаптированных учащихся; 

 разработаны программы психологической, дефектологической и логопедической 

коррекции обучающихся с ограниченными возможностями; 

 разработаны методические пособия по взаимодействию школы и семьи ребёнка с 

особыми образовательными нуждами; 
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 подготовлены и опубликованы на школьном сайте материалы по вопросам 

инклюзивного образования в разделах «ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 

«Образование», «Доступная среда». 

Материально-техническое обеспечение: 

 в школе реализуются требования законодательства по созданию безбарьерной 

среды.  на основании Постановления администрации МО "город Бугуруслан" "Об 

утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг" был выполнен ряд мероприятий:  

- монтаж пандуса, поручней, кнопки вызова;  

- контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы; 

- капитальный ремонт санузла, с устройством доступа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Доступная (безбарьерная) среда – это не только архитектурная доступность 

учреждений для детей-инвалидов, но и обеспечение образовательного процесса 

учебниками, учебным оборудованием, компетентными педагогами, специалистами для 

обеспечения психолого-педагогического сопровождения. На сегодняшний день школа 

испытывает потребность в учебно-методических пособиях для обучения учащихся с 

умственной отсталостью, не хватает узких специалистов: дефектологов, логопедов, 

психологов, тьюторов. Имеющихся в школе ставок психолога и логопеда недостаточно 

для организации полноценной коррекционной работы. 

  

 

3.5.Одаренные и высокомотивированные обучающиеся. 

Работа с одаренными и мотивированными на учебную деятельность  учащимися. 

С сентября 2014 г. в школе реализуется программа по работе  с одаренными 

учащимися «Интеллект будущего», целью которой является создание условий  для 

целенаправленного выявления, обучения и развития, поддержки   и сопровождения 

одаренных детей, их самореализации  в различных видах  деятельности, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

На 2017-2018 учебный год были поставлены следующие задачи: 

1. Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей,  

их специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания 

психологической помощи одаренным детям. 

2. Методическое обеспечение системы работы с одаренными детьми. 

3. Формирование банка технологий для работы с одаренными детьми. 

4. Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования 

учащихся. 

5. Организация системы исследовательской работы учащихся. 

6. Способствовать методическому росту учителей, их постоянному 

повышению квалификации. 

7. Расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников 

в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, научных конференциях, 

творческих выставках, различных конкурсах. 

8. Работа с родителями одаренных детей. 

9. Профессиональное самоопределение учащихся. 

  Выявление способных детей начинается в начальных классах. Создана база данных 

учащихся, проявляющих выдающиеся способности, которая включает 42 учащихся 2-4 

классов и 148 обучающихся 5-11 классов. Всего 190 человек, что на 20 человек больше, 

чем в прошлом году. 

http://калинка-бугуруслан.рф/ovz/postanovlenie_ob_utverzhdenii_plana_meroprijatij_p.pdf
http://калинка-бугуруслан.рф/ovz/postanovlenie_ob_utverzhdenii_plana_meroprijatij_p.pdf
http://калинка-бугуруслан.рф/ovz/postanovlenie_ob_utverzhdenii_plana_meroprijatij_p.pdf
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 У каждого учителя складывается своя система работы со способными школьниками, 

но большинство используют следующие формы работы с мотивированными учащимися: 

- групповые занятия с одаренными учащимися проводятся учителями-

предметниками по отдельному плану, у каждого учителя разработана рабочая программа 

работы с одаренными и высокомотивированными учащимися, которая включает 

календарно-тематическое планирование; 

 -    предметные кружки проводятся один раз в две недели по графику; 

 -   кружки по интересам: в основном это кружки в учреждениях дополнительного 

образования для реализации творческой и спортивной одаренности, «Шахматный клуб» 

работающий в школе; 

-  конкурсы, интеллектуальные марафоны и прочие внеклассные мероприятия, 

проводимые в рамках предметных Декад (например, квесты); 

 - курсы по выбору (дополнительные платные образовательные услуги по 

предметам, которые учащиеся выбирают по желанию для углубленного изучения 

предмета), участие в исследовательской деятельности; 

  -   участие в олимпиадах (всероссийская олимпиада школьников, дистанционные 

олимпиады); 

   -  работа по индивидуальным маршрутам с учащимися, проявляющими особые 

успехи в олимпиадном движении, исследовательской работе; 

   -    занятия в профильных классах; 

   -    занятия в ОЗШ по русскому языку, истории, обществознанию и математике; 

   -  занятия в дистанционной ОЗШ «Академии юных талантов «Созвездие» г. 

Оренбурга (химико-биологическое направление – 2 чел, историко-краеведческое – 2 чел., 

физико-математическое – 27 чел.), профильные смены; 

   -   тьюторская подготовка с педагогом ОГАУ г. Оренбурга по математике; 

  -  каникулярные формы и программы:  для расширения кругозора (экскурсии, 

театр, музей); различные виды деятельности – познание себя и своих интересов;  

погружение в изучение предметов. 

При выборе форм и методов обучения учителя  опираются  на: 

- технологии развития индивидуальности личности (РИЛ) обучение В.В. Полякова; 

- технология саморазвития личности Г.К. Селевко; 

-технологии развития критического мышления через чтение, письмо и др. 

В работе с одаренными и высокомотивированными учащимися помогает созданная 

при школьной библиотеке медиатека (337 дисков), которая регулярно пополняется. В 

библиотеке справочной литературы – 1948 ед., оформлена подписка на  50 периодическое 

издание (6 газет и 44 журнала), 5 компьютеров, подключенных к сети Интернет. 

Ведется мониторинг результативности участия обучающихся школы во 

всероссийской олимпиаде школьников и дистанционных олимпиадах разного уровня. 

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в динамике  (2013-2017г.г.) 

 

Ф.И.О. учителя  Предмет 2017-2018 уч.год 

 физика  

Дзюба Ирина Владимировна Химия 

Биология  

Химия  

Храпов Н – п. 

Пикалева Марина Александровна Биология 

Экология 

Биология  

Маклева К. – пр. 

Гражданкина Дамира Галимжановна  Математика Фаррахова К. – пр. 

Морозова Наталья 

Дмитриевна 

 Коротков Р. – пр. 
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Количество победителей и призеров школьного, муниципального и регионального 

уровней Всероссийской предметной олимпиады школьников. 
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Бочкарева Светлана Викторовна Русский язык и 

литература 

Русский яз. 

Храпов Н. – пр. 

Литература 

Фаррахова К. – пр. 

Савельев А. – пр. 

Савельева Елена Анатольевна Русский язык и 

литература 

Русский яз. 

Степанова Д. – п. 

Литература 

Сарванов П. – п. 

Кобякина Татьяна Васильевна Русский язык и 

литература 

Литература 

Альмухаметова А. – пр. 

Саканян К.С.  Литература 

Лукманова Р. - п 

Ульянова Г.Ю.  Литература 

Абдрахманова Д. – пр. 

Шаймарданова Рузалия 

Минсагитовна  

История и 

обществознани

е 

Обществознание  

Юдина К. – п. 

Бегишева К. – пр. 

Фаррахова К. – пр. 

Право 

Самойлова С – пр. 

Цепляева Анна Владимировна   История и 

обществознани

е 

История 

Аксенов Е. – п. 

Наумов А. – п. 

Исаева Ольга Николаевна физкультура Кабанова К. – п. 

Горбунова Татьяна Ивановна Технология Кукаева О. – пр. 

Фаррахова К. – пр. 

Самихова Галина Александровна ОБЖ Бушаева А. - п 

Итого:   1м – 9 

Призеры -13 

9+13=22 
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 Из приведенных таблиц следует, что с 2010 года количество участников, 

победителей и призеров школьного и муниципального  этапов находится в положительной 

динамике. В 2014-15 уч.году был сделан значительный рывок, когда на региональном 

этапе из 8 участников получили 4 призовых места (50%), в прошлом году 75% ( из трех 

предметов по двум призовые места), в 2016-2017 уч. году из 4 участников – лишь один 

призер Чегодаева Арина по технологии (25%), в 2017-2018 уч. году 2 призера из четверых 

участников (50%) Храпов Н. по химии и Савельев А. по литературе. Отрадно, что с 

каждым учебным годом количество участников школьного этапа растет. Учащиеся 

заинтересованы в олимпиадном движении, массово пробуют свои силы пятиклассники, к 

7 классу они определяются с приоритетными предметами и занимаются с педагогами. 

Отслеживается результативность участия в муниципальной олимпиаде 

обучающихся 4-х классов: 

Ф.И.О. 

учителя  

Предмет 2017-2018 уч. 

год 

Файрушина 

Н.А. 

русский язык Садыкова А – 

3м 

Есенкова 

А.Ю. 

английский 

язык 

Ларин И – 2м 

  1м – 1 

2м - 1 

 

Результаты муниципального этапа отражены в таблице. 

Ф.И.О. учителя  Предмет 2017 - 2018 уч. год 

Бабанова Л.Б. английский язык Абдрахманова Д - п 

Маркова Т.А. математика Морозов К - пр 

Пикалева М.А. биология Батаев Д - пр 

Савельева Е.А. русский язык Батгутдинов И - пр 

Бочкарева С.В. русский язык Кокорева М - пр 

Кобякина Т.В.  русский язык Копейкина Д - п 

Шаймарданова Р.А. история Морозов К – п 

Дамиров Р – пр 

Рыжков Я - пр 

Самихова Г.А. ОБЖ Барковец Е – пр 

итого  3п+7пр=10 

 

В региональном этапе по математике принял участие Морозов К. и стал призером. 

Результативность участия обучающихся 4-х классов 

в муниципальной олимпиаде. 
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Имена учащихся на слуху, призеры 2012 и 2013 годов активно участвуют в 

олимпиадах и  являются призерами всероссийской предметной олимпиады школьников 

(Морозов К. – призер регионального этапа областной олимпиады школьников по 

математике, Бадгутдинов И., Ряхова М., Кокорева М., Батаев И., Абдрахманова Д. – 

призеры муниципального этапа областной олимпиады школьников по разным предметам). 

В целом результативность участия в олимпиадном движении имеет тенденцию к 

снижению. Один из важнейших факторов – личная заинтересованность педагога в 

подготовке обучающихся к участию в олимпиадах. Таких учителей в школе, к сожалению, 

немного. Из года в год работают с одаренными и высокомотивированными детьми одни и 

те же учителя: Шаймарданова Р.М., Бочкарева С.В., Дзюба И.В., Пикалева М.А., 

Савельева Е.А., Цепляева А.В., Кобякина Т.В., Бабанова Л.Б. 

В школе работает научное общество «Парадокс», которое организует 

исследовательскую работу обучающихся, интерес к которой значительно возрос. 

Результаты участия отражены в таблице: 

Ф.И. О. 

руководителя 

проекта 

2014 -2015 

уч.год 

2015- 2016 

уч.год 

2016-2017  

 уч. год 

2017-2018  

уч. год 

Савельева Е.А. Волкова В – 2м 

Бурова Е – 2м 

Волкова В – 

3м 

Бурова Е – 3м 

Волкова В – 

1м 

 

Волкова В – 

1м 

 

Горбунова Т.И. Курбангалиева 

Т. – 1м 

Музоваткина Д 

– 1м 

Чегодаева А – 

1 м. 

Панина Я. – 2 

м. 

Чегодаева А – 

1м 

Панина Я – 2м 

Кукаева О. -  

Шаймарданова Р.А. Мавринская Т. 

– 1м 

Мавринская Т 

– 1м. 

 Александров 

А – 1м 

Дзюба И.В.  Альмухаметов

а А – 1 м. 

 Курбангалиев

а Т – 1м 

Корниенко М.А.   Школьников 

С – 1м 

Шестов Д – 

2м 

Виноградов А.Н.  Ахмалетдинов

а Ю. – 1 м. 

Карпец А – 1м 

Музычук Д – 

1м 

Карпец А – 1м 

Фаррахова К – 

1м 

Лексина Е.В.    Никитин И. – 

1м 

Куприянов Е – 

1м. 

Бердникова А.В.    Блинков Н – 

1м 

 1м – 7 

2м – 5 

3м – 0  

1м –13 

2м – 1 

3м – 3 

1м – 9 

2м – 4 

3м – 2 

1м – 8 

2м – 1 

3м – 0 

Я - исследователь  

Закирова  Р.Р. Куликова – 3м Короткова Ю 

– 1м. 

Шаяхметов И. 

– 1м 

Елизарова В, 

Белокозова В 

– 3м 

Филиппова Е.М.    Шовхалова К 

– 1м 

Узенбаева В.Р.    Моисеева А – 

2м 

Школьникова Н.И.    Майборода Э 
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– 3м 

 1м – 2 

2м – 2 

3м – 3 

1м – 4 

2м – 2 

3м – 1 

1м – 3 

2м – 1 

3м – 1 

1м –1 

2м – 1 

3м – 2 

итого 1м -9 

2м -7 

3м -3 

1 м. – 17 

2м. – 3 

3м. – 4  

1м – 12 

2м – 5 

3м – 3 

1м – 9 

2м – 2 

3м – 2 

 

Результативность участия в городской 

научно-исследовательской конференции в динамике. 

 
Причем результативность 2015,  2016 и 2017, 2018 годов 100%, сколько работ 

было заявлено, столько и стало победителями и призерами. Снижение результативности 

произошло из-за того, что количество представленных на конкурс работ значительно 

сократилось. Педагогам следует более активно работать с потенциальными юными 

исследователями. 

Кроме муниципального уровня юные исследователи школы участвуют в 

конференциях всероссийского уровня: Всероссийская открытая конференция учащихся 

«Шаги в науку»,  Всероссийская открытая конференция учащихся «Юность. Наука. 

Культура», Всероссийский творческий конкурс «Талантоха», где становятся 

победителями и призерами. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки:  

- у педагогов низкая мотивация к ведению исследовательской деятельности с учащимися, 

следовательно, и недостаточно эффективна работа с заинтересованными учащимися 

школы;  

- недостаточный уровень умений и навыков ведения исследовательской деятельности у 

педагогов.  

Данные проблемы можно решить путем:  
1. Повышения уровня мотивации ведения исследовательской деятельности у педагогов.  

2. Совершенствования педагогического мастерства учителей по овладению методиками 

ведения исследовательской деятельности, через организацию посещений педагогами 

семинаров по ведению исследовательской деятельности.  

Психологическая служба проводит работу с одаренными обучающимися по трем 

направлениям: 

 непосредственно с ребенком; 

 путем организация квалифицированной помощи педагогам; 

 путем реализации помощи родителям одаренного ребенка.  

Большое значение имеет кадровый потенциал: 51% учителей активно вовлечены в 

работу с высокомотивированными и одаренными учащимися и показывают неплохие 

результаты на олимпиадах и исследовательских конференциях и конкурсах. 8 человек 

прошли обучение на проблемных курсах по работе с одаренными учащимися. 
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Предусмотрены меры морального и материального стимулирования за результаты в 

работе. 

Стимулирование учащихся за достижения через награждение Дипломами, 

стипендией муниципалитета, премией «Успех» главы города Бугуруслана, губернаторской 

премией, занесение в книгу «Одаренные дети» Российской Федерации. 

Большое значение в работе с одаренными учащимися играет участие в различных 

олимпиадах, конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Среди 

обучающихся начальной школы стали популярны олимпиады, проводимые на платформе 

«Учи.ру» («Плюс», «Русский с Пушкиным», «Дино-олимпиада»), всероссийский марафон 

«Звуки и буквы», математический конкурс «Ребус», всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые знания» и другие. 46% учащихся начального уровня стали 

победителями и призерами дистанционных олимпиад и конкурсов. 

  Особой популярностью среди учеников среднего и старшего уровня пользуются 

Всероссийский предметный молодежный чемпионат (серебряная  медаль по 

обществознанию у Курбангалиева Руслана, региональные победители по обществознанию 

– Волкова В.). Всероссийская дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» (54% 

учащихся стали победителями и призерами),  Международная олимпиада  «ЗНАНИО-

2017»,  Всероссийская дистанционная олимпиада «РОСТКОНКУРС», Международная 

олимпиада “English Knowledge” и другие.  

 

Результативность участия в  олимпиадах разного уровня за последние три года  

(в %). 

 

  

Однако  работа с одаренными детьми ведется недостаточно, о чем свидетельствует 

малый процент учащихся, принявших участие в муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников и незначительное количество победителей и призеров. Не все 

учителя включились в данный вид работы, сами имеют низкую мотивацию, инертны и, 

поэтому не могут смотивировать своих учащихся на интеллектуальный труд. Для 

учителей предусмотрено материальное и моральное стимулирование в виде поощрений и 

денежных выплат, но результаты невысокие. 

Слабо налажена работа с вузами по подготовке учащихся школы к олимпиадам, не 

заключены долгосрочные договоры на тьюторскую подготовку. За 2017-2018 уч. год 

дополнительную подготовку вне стен школы получили: 

Кла

сс  

Ф.И. учащегося Предмет Где 

осуществлялась 

подготовка 

Результативность  

11 Долгова Ксения История Летняя школа 

НОЦ «Академия 

успеха» г. Саранск 

Июнь 2017 г. 

Победитель ШЭ, 

МЭ и участник РЭ 

ВсОШ 

11 Юдина Кристина История  Призер ШЭ и МЭ 

ВсОШ 

11 Ахмалетдинова 

Юлия 

Обществознание  призер ШЭ ВсОШ 

0

50

100

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Учи.ру 

Всероссийсий предметный 
молодежный чемпионат 

РОСТКОНКУРС 



59 
 

11 Бегишева Кристина Литература Призер ШЭ и МЭ 

ВсОШ 

11 

11 

11 

10 

 

 

10 

10 

Курбонов Фаридун 

Плотицин Владислав 

Корляков Игорь 

Фаррахова Карина 

 

 

Бурова Екатерина 

Карпец Анна 

физика, 

математика 

ОЗШ «Академия 

юных талантов 

«Созвездие», 

профильные 

осенняя и 

весенняя сессии 

 

 

 

призер МЭ, 

участник РЭ 

ВсОШ 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

8 

8 

Макуров Семен 

Ильин Илья 

Аксенов Егор 

Баландин Михаил 

Гонтарь Ирина 

Пронин Александр 

Маклева Ксения 

Бушаева Алина 

физика, 

математика 

ОЗШ «Академия 

юных талантов 

«Созвездие», 

профильная 

зимняя сессии 

 

 

 

 

 

 

призер МЭ ВсОШ 

11 Юдина Кристина история ОЗШ «Академия 

юных талантов 

«Созвездие», 

профильная 

весенняя сессии 

призер МЭ ВсОШ, 

участник РЭ 

ВсОШ 

     

 

Вывод: как положительный момент можно отметить, что в 2017-2018 уч.году 

организована работа 31 обучающегося в дистанционном режиме и участие в профильных 

сменах в очно-заочной школе «Академия юных талантов «Созвездие» г. Оренбурга  В 

следующем учебном году планируется активизировать работу с одаренными и 

мотивированными учащимися через индивидуальные занятия с педагогами своего 

учреждения, сетевое взаимодействие с ОУ города, области, участие детей в городских и 

областных  очно-заочных школах, тьюторское сопровождение учащихся преподавателями 

вузов. 

 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности. 

  Проведение педсоветов 

 Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический 

совет, который является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги 

сочетают в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного 

управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными 

полномочиями и обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была 

актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.  

В текущем году были проведены тематические заседания педсовета  

1. «Система образования в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина: поиск новых решений 

– достижение новых высот».   

2.  «Организация учебно-воспитательной работы школы 

по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья учащихся» 

3. «Итоги  работы педагогического коллектива за 1-е полугодие 2017-2018 учебного 

года» 
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4.  «Средства и способы       организации       совместной  деятельности  учителя и 

ученика как средство достижения нового качества образования в условиях  

реализации ФГОС» 

Формы проведения педагогических советов были разнообразные: теоретический, 

практико-ориентированный, традиционный, педсовет-методдень. 

К подготовке педсоветов привлекались учителя, психолого - логопедическая 

служба, что способствовало повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя 

результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику 

педсовета, основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление современных 

подходов в обучении с цель создания комфортных условий для получения образования 

детьми с разным уровнем способностей, дальнейшая их интеграция в социокультурное 

пространство взрослой жизни. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись 

сроки исполнения решений. 

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 

учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с материалами 

из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 

педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива и социального заказа. Все запланированные педагогические советы проведены 

своевременно. 

  

5.2.2. Работа методического совета школы 

Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому 

совету – совещательному  и коллегиальному органу при педагогическом совете, который 

организует, направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. 

Состав  ежегодно утверждается  директором школы, работа Совета осуществляется  на 

основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы, школьных методических объединений (ШМО) и 

творческих групп учителей (ТГ). 

Методический совет школы возглавляет директор школы С.С. Олейник. В него 

входят руководители заместители директора, руководители ШМО, творчески работающие 

педагоги. За 2017-2018 учебный год в соответствии с планом работы проведено 5 

заседаний МС, на которых рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ методической работы за 2016-2017 учебный год 

2. Утверждение планов работы методических объединений 

3. Инновационная деятельность школы в 2017-2018 учебном году. Утверждение 

руководителей творческих групп. 

4. Утверждение графика аттестации педагогических работников. 

5. Система работы с одаренными детьми:  

      - формирование банка данных одаренных детей   

      - о подготовке к участию в школьном туре Всероссийской предметной олимпиады 

школьников. 

6. Согласование программно-методического обеспечения, рабочих программ по 

предметам 

7. О подготовке педагогического совета «Организация учебно- воспитательной 

работы школы по формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья 

учащихся»  
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8. Методическая консультация «Портфолио учителя как составная  часть 

аттестации» 

9. Об участии в конкурсах профессионального мастерства ПНПО, «Мой лучший 

урок», «Современный урок», «Учитель года», «Самый классный классный», 

«Педагогический дебют» 

10. Утверждение графика проведения Методических недель 

11. Предварительные итоги 1 полугодия. Выполнение учебных программ по 

предметам 

12. Итоги работы с обучающимися с ОВЗ по усвоению учебных программ за 1 

полугодие. 

13. Мониторинг реализации проектной и исследовательской деятельности в 1—11-х 

классах. Проведение научно-практической конференции обучающихся 1-11 кл.  

14. О проведении конкурса «Ученик года» 

15. О проведении конференции «Моя инновация-2017» 

16. О подготовке педагогического совета «Средства и способы       организации       

совместной  деятельности  учителя и ученика как средство достижения нового 

качества образования в условиях  реализации ФГОС» 

17. Итоги методических недель. 

18. Психолого-педагогические особенности подготовки обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ и 

промежуточной аттестации 

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить 

важность рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих 

педагогов, а также молодых специалистов. План работы методического совета за 2017-

2018 учебный год выполнен. 

  

5.2.3.  Работа школьных методических объединений 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО), а также творческие группы. В школе сформировано 6 

ШМО,  каждое из которых работает над своей методической темой, связанной с темой 

школы, руководители и состав которых утвержден приказом директора школы. В своей 

деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю. С 

целью создания целостной системы, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности творческие группы.  

Работа всех ШМО, ТГ  была нацелена на реализацию ФГОС НОО, ООО, ОВЗ, 

ОУО, использование современных педагогических технологий. Серьёзное внимание 

уделяется подготовке к РЭ, ГИА, ЕГЭ. 

Руководители школьных методобъединений назначены приказом директора: 

 Филиппова Е.М.    (ШМО  учителей  начальных классов); 

 Богатова В.И. (ШМО учителей естенно-научного цикла) 

 Кобякина Т.В.  (ШМО учителей гуманитарного цикла); 

 Минутдинова С.А. (ШМО учителей общеразвивающего цикла) 

 Боркова Е.В. (ШМО классных руководителей 1-5 классов) 

 Гиматдинова З.М. (ШМО классных руководителей 6-11 классов) 

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   

них проведено   4-6   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   теоретические 

вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  

воспитания  школьников.  

ШМО учителей начальных классов. 

Методическая тема ШМО: Повышение эффективности и качества образования в 

начальных классах в условиях реализации ФГОС 
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Цель: Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и 

самообразовательной деятельности педагогов; для активизации познавательной 

деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения 

эффективности педагогического процесса.  

В течение  2017 – 2018 учебного года было организовано взаимопосещение уроков 

среди учителей с целью  знакомства с опытом работы своих коллег: 

 использование  эффективных  методических приёмов учителями, формирующих 

прочность знаний учащихся; 

 анализ  эффективности  использования межпредметных связей  для достижения 

глубины знаний;  

 анализ  эффективности  использования на уроке форм и методов обучения; 

  выявления  оптимальных  сочетаний фронтальной, групповой и индивидуальной 

форм организации учебной деятельности учащихся. 

Запланированная работа МО учителей начальных классов на 2017 – 2018 учебный 

год выполнена. Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие 

перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и 

подготовлены. Выступления педагогов основывались на теоретических выводах  и  

практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия 

для развития учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению 

предметов, а также для  слабоуспевающих детей.  

Итоги работы   2017 – 2018 учебного  года  позволяют признать деятельность 

методического объединения учителей начальных классов «удовлетворительной». 

Учителя начальных классов ставят перед собой на 2018-2019 уч. год следующие задачи: 

1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных 

образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей 

обучающихся, УУД. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений 

у младших школьников. 

3.  Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учёбу и с низкой мотивацией обучения. 

4. Повысить эффективность работы методического объединения и 

профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по избранной 

теме самообразования, изучение педагогической и методической литературы, 

внедрение в учебный процесс инновационных технологий, участие учителей в 

творческих и профессиональных конкурсах. 

5.  Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.  

ШМО учителей гуманитарного цикла. 

Методическая тема: «Повышение качества преподавания предметов гуманитарного цикла  

через внедрение в учебный процесс новых технологий обучения». 

 Цель: стимулировать профессиональную компетентность и творческую активность 

учителей гуманитарного цикла в процессе  освоения ими современных подходов к 

организации и проведению уроков. 

На заседаниях ШМО  гуманитарного цикла  рассматривались следующие вопросы:   

1. Анализ результатов ЕГЭ (русский язык, история, обществознание, английский язык) за 

курс  средней школы 2016-2017 учебного года. 

2. Анализ результатов ОГЭ выпускников 9 класса  по русскому языку, истории за курс 

основной    школы    2016-2017 учебного  года.   

3.«Обеспечение  организационно-методического сопровождения учителей русского языка    

   и литературы по подготовке учащихся к написанию итогового сочинения (изложения)». 

4.«Педагогические условия обеспечения качества итоговой аттестации в формате ЕГЭ».    
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5. Дифференциация и индивидуализация обучения, как условия творческой 

самореализации учащихся в современной школе. 

6. «Формы использования инновационных технологий в рамках нового стандарта» 

А) использование личностно-ориентируемых педагогических технологий в условиях 

ФГОС ООО; 

Б) технология и техника проведения ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку, истории, 

обществознанию. 

7. Творческая роль учителя и ученика в формировании глубоких знаний. 

микрогруппы тема состав 

1 микрогруппа 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Особенности работы с 

одарёнными детьми в 

общеобразовательной школе: 

выявление и создание условий для 

их развития 

И.В. Щёголева, Е.А. Савельева, С.В. 

Бочкарёва, Г.Ю. Ульянова, Т.В. 

Кобякина, Саканян К.С. 

2 микрогруппа 

Учителя истории 

и обществознания 

Использование информационных 

технологий в работе учителя- 

предметника 

Р.М. Шаймарданова, А.В. Цепляева, 

Л.Н. Гребенюкова, Селантьев В.В, 

Кривошеев Е.Р. Тарасов А.В. 

3 микрогруппа 

Учителя 

английского языка 

Игры на уроках английского 

языка как средство повышения 

мотивации учащихся 

О.Ш. Зимина, Гиматдинова З. М, 

М.Ю. Вакула,  А.О.Жукова , А.А. 

Шабанова, Бабанова Л.Б., Есенкова 

А.А. 

Исходя из анализа  работы МО гуманитарного цикла выработаны следующие 

рекомендации: 

1. Активизировать и систематизировать работу по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и 

региональному экзамену в 7,8 классах. 

2. Проводить систематическую работу с одарёнными учащимися,  с целью 

подготовки их к олимпиадам, для участия в конкурсном движении, научных и 

исследовательских работах. 

3. Своевременно устранять пробелы в знаниях учащихся со слабой мотивацией. 

4. Использовать в УВП системно-деятельностный  подход. 

ШМО учителей естественнонаучного цикла. 

Учителя МО работали над методической темой: «Развитие творческого потенциала 

личности в условиях современной образовательной среды». 

Цель:  

1. Изучать и активно использовать инновационные технологии,  пользоваться 

Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития 

личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также 

улучшения качества обученности. 

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественно-математического 

цикла путем внедрения современных образовательных технологий. 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

4. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественно-

математического цикла через внедрение современных образовательных технологий 

(проектной, исследовательской, ИКТ). 

Анализируя деятельность ШМО за прошедший год можно выделить 

В 2017-2018 учебном году было проведено 4 заседания МО. Все вопросы, которые 

рассматривались на заседаниях, согласуются с методическими целями: 

Заседание МО №1:   



64 
 

Анализ работы ШМО за прошедший учебный год и задачи на 2016-2017 учебный год. 

«Анализ результатов ЕГЭ  и ОГЭ 2017 года и мероприятия по совершенствованию 

системы подготовки в 2018 году. Поиск новых решений». 

Заседание МО №2:   

«Проектная деятельность - средство развитие творческого потенциала учителя и ученика». 

 Заседание МО №3:  

«Развитие творческих способностей учащихся как фактор повышения качества знаний на 

уроках» 

  Заседание МО №4:  

«Урок – целостная система, основная форма организации учебно-воспитательного 

процесса» (ГМО на безе МБОУ СОШ имени М.И. Калинина) 

  Заседание МО №5:  

 (итоги года)   май   «Обсуждение программ  и утверждение плана работы на 2018-2019 

учебный год (учителями предметниками)» 

Позитивные стороны в деятельности МО: 

- возросший уровень мотивации у ряда учителей к овладению новыми технологиями в 

образовании и внедрение их в урочную деятельность; 

- более серьезный подход к выбору и реализации тем самообразования; 

- изучены стандарты образования и нормативные документы; 

- ведется работа по участию в различных конкурсах как учителей, так и учащихся. 

Негативные тенденции в работе МО: 

-  недостаточная мотивированность большей части учителей на внедрение в практику 

своей работы информационных технологий и проектного обучения, внедрение 

исследовательских методов обучения. 

Проблемы в работе МО: 

- обучающиеся не всех классов подтверждают знания по предметам педагогов МО на 

контрольных срезах городских уровней. 

- обучающиеся мало занимают призовые места в муниципальных этапах Всероссийской 

олимпиады по математике (МБОУ СОШ имени М.И.Калинина занимают последние места 

в рейтинге школ) 

При планировании работы МО на 2018 – 2019 учебный год необходимо обратить особое 

внимание на  вопросы: 

      1. Отрабатывать  вычислительные навыки учащихся на всех ступенях обучения; 

1. Целенаправленно проводить работу с одаренными детьми; 

2. Усилить работу по подготовке к ЕГЭ; 

3. В целях повышения качества знаний обучающихся широко внедрять в учебно-

воспитательный процесс современные педагогические технологии и методики 

обучения и воспитания, использовать современные ИКТ и электронные издания в 

преподавании предметов. 

4. Совершенствовать  педагогическое мастерство  учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

5. Сосредоточить основное усилие методического объединения на создание научной 

базы знаний у обучающихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Активно использовать в образовательном процессе ресурсы сети Интернет и 

связанное с этим широкое внедрение современных образовательных технологий; 

повышение эффективности уроков; совершенствование работы, направленной на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся 

7. Для укрепления результатов и повышения уровня знаний обучающихся выпускных 

классов систематизировать зачётную форму работы, проводить поэлементный 

анализ пробного ЕГЭ, с учётом результатов которого, строить дальнейшую 

учебную работу, усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими 

учениками. 



65 
 

Задачи, над которыми предстоит работать педагогам МО в следующем году: 

1. Активизировать работу по реализации выработанной программы повышения 

качества знаний обучающихся. 

2. Систематизировать работу с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к 

изучению предметов и вести работу с ними по подготовке к олимпиадам. 

3. Продолжить работу по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ на более 

высоком уровне. 

4. Совершенствовать  педагогическое мастерство  учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в соответствии с основными положениями 

ФГОС. 

ШМО учителей общеразвивающего цикла. 

Тема: «Развитие творческих и физических способностей обучающихся через 

активные методы обучения на уроках предметов эстетического цикла». 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителей, их эрудиции и компетентности в области технологии,  физической культуры и 

ОБЖ. 

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей 

общеразвивающего цикла за  2017-2018 учебный год, можно сделать следующие выводы: 

1. Деятельность ШМО общеразвивающего  цикла в 2017-2018 учебном году признать 

удовлетворительной. 

2. Среди членов МО систематически проводится работа по повышению 

квалификации педагогов. 

3. Активно ведется работа над темами самообразования. 

4. В работе МО реализуется взаимопосещение уроков, которые анализируются 

коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества 

успеваемости. 

5. Систематически организуются занятия элективных курсов, расширенно ведется 

внеклассная работа. 

6. Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и 

требуют систематической работы и контроля. 

7. Члены МО учителей художественно-эстетического цикла понимают значимость 

методической работы, принимают активное участие в жизни школы. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы.  

 Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы над единой методической 

темой. Были созданы условия для воспитания системы ценностей демократического 

общества, что было отражено в индивидуальных планах самообразования учителей 

наряду с персональной темой по самообразованию.  

          Представленная деятельность участников МО по изучению, формированию, 

обобщению и распространению передового педагогического опыта по проблемам 

обновления форм, методов и технологий обучения и воспитания свидетельствуют о 

наличии эффективной системы повышения профессионального мастерства 

педагогических кадров. В течение года учителя посещали уроки коллег, наблюдали их 

работу. И выяснилось, что все учителя могут не только чему-то научить, но и поучиться 

друг у друга. 

 Все участники МО регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует 

успешному решению многообразных проблем образовательного процесса: 

систематическая корректировка и своевременное обновление учебно-воспитательного 

процесса, освоение и введение новых методов, технологий и форм обучения. 

   Движение самовыражения педагогов представлено в таблице достижений каждого 

участника МО, что свидетельствует об индивидуальных особенностях участников МО, 

уровне их профессиональной подготовки, а также позволяет определить путь 

индивидуального профессионального развития учителя.  
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Анализируя работу МО за 2017-2018 учебный год, мы выявили следующую 

проблему: недостаточная материально-техническая база оснащения и оборудования 

специализированных кабинетов (технологии, ИЗО, музыки). 

Определены задачи на 2018-2019 учебный год. 

1.  Продолжать взаимопосещение уроков. 

2.  Повышать уровень самообразования. 

3. Посещать курсы повышения квалификации (по графику). 

4.  Участвовать в проведении мастер-классов, конференций и профессиональных 

конкурсах. 

План работы методического объединения эстетического цикла на 2018-2019 уч. год 

1. Реализация базовой подготовки по художественно-эстетическому циклу учащихся 

основной школы.   

2. Систематической контроль за усвоением программного материала по технологии, 

изо и музыке в течение всего учебного года по всем параллелям классов. 

3. Участие в научно-методической работе учителей МО. 

4. Проведение открытых уроков и творческих отчетов учителями методического 

объединения. 

5. Посещение и участие учителей МО в районных, городских семинарах и 

конференций, курсов повышения квалификации. 

6. Накопление дидактического материала и учебно-методической литературы. 

7. Внедрение в учебный процесс компьютерных обучающих программ. 

8. Продолжить работу по привлечению школьников к научно-исследовательской 

работе. 

9. Руководство научно-исследовательской деятельностью школьников, подготовка и 

проведение традиционной конференции учащихся. 

10. Расширить работу по обмену накопленными материалами между учителями МО, 

взаимопосещение уроков. 

11. Участие  в районных, городских, всероссийских олимпиадах по технологии, изо и 

музыке. 

Традиционными видами работы ШМО являются предметные Декады, которые были 

проведены в соответствии с планом методической работы согласно утвержденному 

приказом директора графику. 

Месяц Предметная декада 

октябрь Декада английского языка 

ноябрь Декада естественных наук  (география, 

биология, химия). 

декабрь Декада  математических наук, физики и 

информатики 

январь Декада гуманитарного цикла (русский язык и 

литература). 

февраль Декада исторических наук 

март Декада  эстетического цикла 

апрель Декада начальных классов 

апрель Декада спортивно-оздоровительной работы. 

 

Особенно яркими и запоминающимися традиционно являются Декады 

математических наук, английского языка и начальных классов. Более интересно и массово 

в текущем году проведены Декады русского языка и литературы, исторических наук, 

спортивно-оздоровительной работы. Но не все педагоги творчески подходят к 

проведению предметных Декад, целью которых является популяризация учебных 
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предметов, развитие интереса к ним. Если мероприятие проводится для галочки, не 

продумано, не подготовлено, то результат отрицательный. 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения. На заседаниях ШМО 

рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся. Проводился 

анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных пробелов 

в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предметам.  Успешно проводился стартовый и рубежный контроль по 

предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался  и распространялся опыт 

творчески работающих учителей. Декады научных знаний проведены полностью в 

соответствии с планом. Но не все материалы систематизированы в папки, информация о 

проведенных мероприятиях в рамках Декад не размещена на школьном сайте. 

Рекомендации: 

1. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Руководителям ШМО активнее выявлять, обобщать и распространять опыт 

творчески работающих учителей. 

3. Руководителям ШМО контролировать подготовку и планирование предметных 

Декад, координировать действия всех учителей-предметников, рассматривать 

результативность проведения Декад на заседаниях ШМО  в аспекте: улучшилось ли 

качество знаний по предмету после проведения Декады. 

 

5.3.Методическая работа по повышению профессионального мастерства 

педагогов. 

5.3.1. Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях различного 

уровня. 

 Существуют различные формы для повышения профессионального 

мастерства педагогов: семинары, методические недели, методические совещания, 

открытые уроки и внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,   

индивидуальные беседы по организации и проведению уроков и т.д. 

Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях различного уровня 

за 2017-2018 год: 

-учителей начальных классов 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема вебинара 

 

1.  Бебижева Ольга 

Ивановна 

1. Всероссийский вебинар  «Кейс учителя: как из 

социальных сетей сделать помощника в обучении» 

Школа талантливого учителя проекта «Мега – Талант»;  

2. Всероссийский вебинар «Как развить эмоциональный 

интеллект учащихся» Школа талантливого учителя 

проекта «Мега – Талант»; 

3. Всероссийский вебинар «Онлайн – олимпиада – 

интерактивный способ интеллектуального состязания 

учащихся». 

Школа талантливого учителя проекта «Мега – Талант»; 

4. Интерактивная платформа «Учи.ру» вебинар 

Олимпиада "Заврики" для младших классов: разбор 
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основного тура.  

5. Интерактивная платформа «Учи.ру» вебинар Зимняя 

Дино-олимпиада: разбор задач основного тура 

2.  Филиппова Елена 

Михайловна 

1)  «Онлайн-олимпиада —современный  инструмент 

внедрения ИКТ» 

2)  «Работа с одарёнными детьми в начальной 

школе» 

3)  «Мультимедийные технологии на уроках. 

Создаём идеальную презентацию в Powerpoint» 

4)  «Онлайн-олимпиада — инструмент 

интеллектуального соревнования для школьников (с 

использованием ИКТ)» 

5) «Кейс учителя: как из социальных сетей сделать 

помощника в обучении» 

6) «Современный урок: требования, технологии, анализ» 

7)  «Лингвистические проблемы курса «Русский язык» в 

начальной школе 

8)  «Формирование и мониторинг УУД в начальной 

школе» 

3.  Тихонова Наталья 

Яковлевна 

Программа повышения 

профессионального мастерства 

руководителей районных, городских, школьных 

методических объединений классных руководителей 

и классных руководителей 

4.  Боркова Елена 

Владимировна 

«Модернизация содержания и технологий преподавания 

курсов и моделей истории России через историю 

субъектов Российской Федерации в соответствии с 

федеральным образовательным стандартом общего 

образования» 

5.  Школьникова Н.И. 1. «Введение в программу повышения квалификации 

«Проектирование рабочей программы учебного предмета 

(курса) в соответствии с требованиями ФГОС» (сентябрь 

2017 г.).  

2. «Уроки в начальной школе в свете внедрения ФГОС». 

(Проект «Инфоурок», октябрь, 2017 г.).  

3.  «Классный руководитель в современной школе» (март, 

2018 г.).  

4. «Пути повышения профессиональной компетентности 

педагога» (март, 2018г.) 

6.  Файрушина Наталья 

Александровна 

1. «Риски подготовки к Всероссийской проверочной 

работе учащихся в начальной школе.» Бином. 

Лаборатория знаний 

2. «Детская агрессия» Просвещение 

3.Активные методы обучения как эффективное средство 

реализации ФГОС.  Западно-сибирский 

межрегиональный образовательный центр. 

4.Управление учебной деятельностью учащихся. 

 

7.  Шубина О.В. Готовимся к ВПР . Решаем логические и геометрические 

задачи. 

№ ФИО педагога Тема семинара 
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п/п  

1.  Тихонова Наталья 

Яковлевна 

Информационно – коммуникационные технологии как 

фактор совершенствования образовательного процесса в 

начальной школе. Из опыта работы. 

2.  Школьникова Н.И.  «Причины снижения мотивации учащихся в процессе 

обучения. Пути решения проблем». 

3.  Дубровская М. В. «Эффективность системы собственного 

профессионального развития и создание развивающей 

среды, как условие развития каждого ребёнка.» 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема конференции 

 

1.  Бебижева Ольга 

Ивановна 

Всероссийская педагогическая онлайн-конференция 

«Современный урок: требования, технологии, анализ. 

2.  Попова Л. П. Сетевая  педагогическая  конференции по  

формированию  цифрового  пространства детства 

«Сетевичок»  Портал Единый урок.рф 

3.  Филиппова Е.М. Всероссийская педагогическая онлайн-конференция 

«Открытый урок с «Просвещением» г. Москва, 

Окружающий мир «Охрана растений» 

№ 

п/п 

ФИО педагога Тема мастер-класса 

1.  Филиппова Е.М. Мастер-класс для студентов педколледжа. 

1) Окружающий мир «Природное сообщество - 

болото», 4 класс 

2) Час общения «Все в твоих руках …», 4 класс 

2.  Дубовицкая Т.А. Мастер-класс для молодых  специалистов. Русский язык. 

«Знакомство с правилом написания ь на конце имён 

существительных после шипящих» 

3.  Узенбаева В.Р. Мастер-класс для студентов педколледжа. 

1) Литературное чтение. Л. Улицкая «Бумажная 

победа». 

2) Русский язык  урок – проект «Повторение. Имя 

существительное». 

3) Час общения «Если добрый ты …» . 

11 учителей начальных классов приняли участием в мероприятиях (вебинары, семинары, 

конференции, мастер-классы и педагогические чтения) разного уровня. Из них: 

- вебинары – 7 участников (35%) 

- семинары – 3 участника (15%) 

- конференции – 3 участника (15%) 

- мастер-классы – 3 участника (15%) 

Самыми активными участниками были О.И.Бебижева, Е.М.Филиппова и Н.И.Школьникова. 

Учителя МО начальных классов  чаще всего используют сетевые сообщества для 

подготовки к урокам «Открытый класс» (http://www.openclass.ru), «Сеть творческих 

учителей» (http://www. it-n/ru), «Современный учитель начальной школы» 

(https://sites.google.com/site/portaluchite/metodiceskaa-kopilka), учебно-методический 

комплект "Гармония" для начальной школы:umk-garmoniya.ru, педсовет: 

http://pedsovet.org/ 

 

- учителей русского, английского языков и истории 

http://www.openclass.ru/
http://www/
https://sites.google.com/site/portaluchite/metodiceskaa-kopilka
http://www.umk-garmoniya.ru/
http://pedsovet.org/
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Название мероприятия, тема выступления Дата участия Учитель 

Семинар «Дифференцированное обучение» февраль Бочкарёва 

С.В. Всероссийский медианар  «Обеспечение единства 

образовательной, развивающей и воспитательной среды – 

основная задача педагога» 

8.03.2018 

Заседание городского МО, « Подготовка к написанию 

сочинения в формате ЕГЭ.» (русский язык, 10 класс,  

Февраль 2018 Кобякина 

Т.В. 

Педсовет «Индивидуально- личностное взаимодействие 

учителя и учащихся в образовательном процессе» 

Февраль 2018 

Межмуниципальная сетевая школа   30.10-1.11 

Лицей№1 

Вебинар «ЕГЭ по литературе. Критерии оценивания» г. 

Бузулук  

19.10.17 

Семинар «ЕГЭ по литературе» г. Оренбург  3.11.17 г. 

Всероссийский вебинар «Реализация федерального 

государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательной организации» 

10.11.2017 Савельева 

Е.А. 

Доклад на заседании ГМО учителей русского языка и 

литературы  

«Планирование индивидуальной работы с группой риска 

и результаты индивидуальной работы по данному плану». 

27.01.2018 

Доклад на школьном педсовете  

«Работа учителя по  профилактике неуспеваемости  

и ликвидации пробелов ОУУН обучающихся» 

10.01.2018 

Всероссийский онлайн урок «Азбука страхования и пять 

важных советов, которые тебе помогут»   

14.03.2018 

ВПР как элемент системы региональной оценки качества 

образования. Подготовка к ВПР по русскому языку в 5 

классе  

21.08.2017 Саканян 

К.С. 

Особенности подготовки обучающихся к основному 

государственному экзамену  по  русскому языку  в 2018 

году. 

 

20.01.2018 

«Особенности экзаменационных материалов для участников 

государственного выпускного экзамена  (ГВЭ) с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов  (ОВЗ) 

РУССКИЙ ЯЗЫК». 

март 2018 

Международный вебинар для учителей английского языка 

по теме: «Подготовка школьников к ЕГЭ: часть «Чтение». 

Приемы и экзаменационные стратегии» 

07.12.2017 Бабанова 

Л.Б. 

Международный вебинар для учителей английского языка 

по теме: «Развитие умений самооценки обучающихся на 

уроках английского языка (на примерах курсов и пособий 

издательства «Титул»).» 

12.02.2018 

  

Международный вебинар для учителей английского языка 

по теме: «Подготовка к диагностическим работам по 

английскому в школах: приемы и стратегии (на 

примере учебных пособий издательства "Титул").» 

14.02.2018 

Всероссийский вебинар «Модернизация содержания и 3 апреля Цепляева 
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технологий преподавания курсов и моделей истории России 

через историю субъектов Российской Федерации в 

соответствии с федеральным образовательным стандартом 

общего образования».  

2018г. А.В. 

Участие в общественных консультациях проекта 

«Общественные консультации по примерным 

образовательным программам»  - МГПУedu@crowdexpert.ru 

в разделе «Основная школа» 

В течении 

года 

Вебинары издательства «Просвещение», «Дрофа», «Легион».  

Личный сайт: http:///infourok.ru /№ 

67657http://учительский.сайт/Цепляева-Анна-Владимировна 

 

Выступление в городском ресурсном центре по теме «Работа 

с иллюстративным материалом при подготовке  учащихся к 

сдаче ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по истории». 

 

27.03.2018 

Заседание ГМО, «100 лет русской революции» Ноябрь 2017 Тарасов 

А.В. Заседание ГМО, «Методика написания мини-сочинения по 

обществознанию» 

Январь 2018 

7 учителей гуманитарного цикла приняли участием в мероприятиях (вебинары, семинары, 

конференции, мастер-классы и педагогические чтения) разного уровня. Из них: 

- вебинары – 6 участников (35%) 

- семинары – 2 участника (12%) 

- медианар – 1 участник (5%) 

Не проявили активности по повышению квалификации через онлайн обучение 

Ульянова Г.Ю., Кривошеев Е.Р.,  Шаймарданова Р.М., Зимина О.Ш., Хлебова М.Ю., 

Шабанова А.А., Журавлева А.О., Есенкова А.Ю. 

  

9 учителей естественнонаучного цикла приняли участие в мероприятиях (вебинары, 

семинары, конференции, мастер-классы и педагогические чтения) разного уровня. Из них: 

- вебинары – 9 участников (100%) 

- семинары – 3 участника (33%) 

- работа ресурсных центров – 6 (66%) 

Выводы: в течение 2017-2018 года школьные и муниципальные семинары на базе школы 

проведены в соответствии со сроками. Учителя приняли участие в семинарах, 

конференциях, круглых столах, вебинарах и медианарах. Все большую популярность 

приобретают обучающие программы дистанционного характера, так как позволяют 

совершенствовать методические знания без отрыва от учебного процесса. Ведется 

планомерная работа учителей в соответствии с планами самообразования. Но есть ряд 

педагогов не понимающих значение самообразовательной деятельности для повышения 

квалификации. 

  

5.3.2.Курсовая подготовка. 
        На основании  п. 5 ст. 47 Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан 

проходить курсы повышения квалификации один раз в три года. 

В связи с этим разработан график курсовой подготовки педагогов.  

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стало 

обучение на проблемных курсах. 

№п/п Ф.И.О. учителя Название дистанционных курсов 

1.  Тихонова Наталья 

Яковлевна 

Программа повышения профессионального мастерства 

руководителей районных, городских, школьных 
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методических объединений классных руководителей и 

классных руководителей 

2.  Боркова Елена 

Владимировна 

Курсы повышения квалификации  «Совершенствование 

приемов работы классных руководителей» 

3.  Закирова Р.Р. Курсы повышения квалификации  «Совершенствование 

приемов работы классных руководителей» 

4.  Узенбаева В.Р. «Проектный инкубатор – 2018» 

5.  Шахова Е.А. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года 

6.  Шахова Е.А. Применение игровых и досуговых технологий в рамках 

реализации программ организации отдыха и оздоровления 

детей 

7.  Минутдинова Д.А. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года 

30 % учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по актуальным 

проблемам. 

1 Бочкарева С.В.  «Программа подготовки председателей и членов  

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ» 

2 Савельева Е.А. Дополнительная профессиональная программа 

«Эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку» ООО «Юмакс» совместно с МГППУ  

 «Экспертиза схемы анализа урока», Оренбург 

3 Кобякина Т.В.  «Программа подготовки председателей и членов  

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

4 Саканян К.С.  «Подготовка председателей и членов  предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ» 

5 Шабанова А.А. «Электронные образовательные ресурсы как средство 

реализации ФГОС»,ООО Учебный Центр «Профессионал» 

6 Цепляева А.В.  «Подготовка председателей и членов  предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ» 

7 Тарасов А.В. Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания в условиях применения профессионального 

стандарта «Педагог» в соответствии с ФГОС» в объеме 120 

часов, 2017 год. 

41% учителей гуманитарного цикла повысили свою профессиональную 

компетентность. 

Ф.И.О. Название курсов 

Гражданкина 

Дамира 

Галимжановна 

«Эффективные инструменты подготовки к  ЕГЭ и ОГЭ» Обучение на 

курсах повышения квалификации федеральной сети учебных центров 

МАХIMUM и МГППУ (объём 72 часа) Москва сертификат №1906-001 

(июнь-сентябрь 2017) 
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Богатова Вера 

Ивановна 

«Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена 2018 

года» 

«Эффективные инструменты подготовки к  ЕГЭ и ОГЭ» Обучение на 

курсах Повышение Квалификации Федеральной сети учебных центров 

МАХIMUM и МГППУ (объём 72 часа) Москва Сертификат №1906-

001 (Июнь-сентябрь 2017) 

Маркова Татьяна 

Александровна 

«Эффективные инструменты подготовки к  ЕГЭ и ОГЭ» обучение на 

курсах повышение квалификации федеральной сети учебных центров 

МАХIMUM и МГППУ (объём 72 часа) Москва сертификат №1906-001 

(Июнь-сентябрь 2017) 

Бернгардт 

Татьяна 

Алексеевна 

«Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена 2018 

года» 

Виноградов 

Алексей 

Николаевич 

Методологические подходы к обучению химии при работе с 

одаренными детьми. Образовательный фонд «Талант и успех», г. 

Сочи, 10.08-14.08.2017 г. 

 Программа подготовки председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с  развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена 2018 

года. 

Дзюба Ирина 

Владимировна 

Краткосрочное  обучение в государственном бюджетном учреждении  

«Региональный  центр  развития  образования  Оренбургской  

области» по   программе  профессиональной  подготовки «Программа 

подготовки председателей и членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

основного государственного экзамена 2018 года» 

 Экспертиза схемы анализа урока. ОГПУ, апрель 2018 

Хайруллина 

Наталья 

Николаевна 

 «Программа  подготовки  председателей и  членов  предметных  

комиссий  по   проверке  выполнения  заданий  с  развернутым  

ответом  экзаменационных  работ  основного  государственного 

экзамена 2018 года» С присвоением  статуса  ведущий  эксперт» в  

объеме 36  часов 

Лексина 

Екатерина 

Викторовна 

 «Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена 2018 

года» 

Пикалева Марина 

Александровна 

 «Программа подготовки председателей и членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ основного государственного экзамена 2018 

года» 

90% учителей естественнонаучного цикла повысили квалификацию на проблемных 

курсах. 

Выводы: план повышения квалификации через курсовую подготовку выполнен в полном 

объеме. Своевременно оформлен социальный заказ на обучение в 2018-2019 уч. году.   

5.3.3. Аттестация педагогических работников. 

В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального  закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» 
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педагогические работники обязаны «систематически повышать свой профессиональный 

уровень», «проходить аттестацию на соответствии занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании». 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану 

ВШК, выполнены мероприятия согласно плану работы по аттестации руководящих и 

педагогических работников. Оформлен стенд по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации, разработана нормативно-правовая база для прохождения 

аттестации руководящих и педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности. 

На 2017-2018 уч. год запланирована аттестация 17 педагогов, успешно аттестованы 

16 человек.  Повысили квалификационную категорию с 1 на высшую – 3 человека 

(Бердникова А.В., Школьникова Н.И., Зимина О.Ш.),  подтвердили высшую категорию 8 

человек, 1 категорию – 1 человек, аттестованы на 1 категорию впервые 3 человека 

(Журавлева А.О., Щербакова А.Ю, Свиридова Т.Н.) 

5.3.4. Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является развитие учительского потенциала. Внедрение образовательных 

стандартов нового поколения диктует потребность современных школ в новых кадрах. 

Учителю необходимо мотивированное стремление к самообразованию, к 

самовыражению. Участие в конкурсах профессионального мастерства способствует 

эффективному развитию системы школьного образования, широкому внедрению в 

практику новых интересных методик и подходов к преподаванию, развитию 

профессиональны компетенций. 

Одним из самых значимых является приоритетный проект «Образование» конкурс 

профессионального мастерства «Лучший учитель». За годы существования этого проекта 

стали победителями Старкова Л.И., Лапаева Т.Н., Гражданкина Д.Г., Лексина Е.В., 

Кобякина Т.В. К сожалению, активность педагогов на участие в данном конкурсе с 2009 

года значительно упала: до 2014 заявок не было, в 2015 победителем стала Кобякина Т.В., 

в 2016 – участвовала Маркова Т.А., в 2017 и 2018 годах – заявок нет. В коллективе есть 

достойные кандидатуры и они выдвигались педагогическим советом, но данные педагоги 

имеют заниженную самооценку не соглашаются на участие. 

Традиционно проводятся муниципальные конкурсы «Лидер образования» и 

«Учитель года». Результативность участия в данных конкурсах достаточно высока: 

Год Лидер образования Учитель года 

Место Участник Место Участник 

2011-2012   1 И.Г. Шинкарева 

2012-2013 3 В.А. Снегур   

2013-2014   3 З.М. Гиматдинова 

2014-2015 1 С.С. Олейник   

2015-2016   3 О.И.Костина 

2016-2017 2 Л.Н. Гребенюкова   

2017-2018   2 А.Н. Виноградов 

Тем не менее, А.Н.Виноградов принял участие в региональном конкурсе «Учитель 

Оренбуржья 2018» и стал абсолютным победителем. 

Муниципальный конкурс «Самый классный классный» позволяет раскрыть 

творческие способности педагога-воспитателя, его умение сотрудничать с учащимися. К 

сожалению, в данном конкурсе последнее время нам не везет, призовых мест не занимаем, 

только участие. 
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В городском конкурсе «Педагогический дебют» принимают участие молодые 

учителя, выпускники колледжей и вузов со стажем работы не более 2-х лет. В 2016-2017 

уч.году учитель технологии Корниенко М.А. стала призером этого конкурса, а в 2017-

2018 уч. году Горбунова Н.А. награждена Дипломом за участие. 

годы участники «Самый классный 

классный» 

Педагогический 

дебют» 

2015 -2016 Бочкарева С.В. участие  

Баумбах О.В.  участие 

2016 - 2017 Богатова В.И. участие  

Корниенко М.А.  3 место 

2017 - 2018 Гиматдинова З.М. участие  

Горбунова Т.А.  участие 

 

На муниципальном этапе областного конкурса «Мой лучший урок» 

победительницей стала Е.В. Лексина. Материалы, представленного ею урока, отправлены 

на заочный этап областного конкурса, где она вошла в 5 сильнейших и приняла участие в 

финале конкурса в Москве, откуда привезла Диплом победителя и медаль за заслуги в 

области образования. 

62 % педагогов школы активно включены в инновационную деятельность, готовят 

обучающихся к олимпиадам и сами активно участвуют в дистанционных конкурсах: 

 

5.4. Работа с молодыми специалистами. 

Школа молодого специалиста «Диалог» – одно из методических объединений, 

работа которого способствует оптимальной адаптации к практической деятельности 

молодых учителей, даёт возможность планировать их самообразование и 

профессиональный рост. 

Тема ШМС на 2017-2018 учебный год: «Формирование творческого потенциала 

молодого педагога в условиях введения стандартов второго поколения» 

    Проблема, актуальная для ШМС в 2017-2018 учебном году: 

Повышение уровня творческого потенциала молодого учителя, вовлечение его в 

исследовательскую, инновационную, экспериментальную деятельность. 

Содержание деятельности:  

1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи 

на основе анализа его потребностей. 

2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение.  

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации 

учебно-воспитательной работы. 

5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации 

познавательной, научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время 

(олимпиады, смотры, предметные недели, и др.). 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого 

учителя.  

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными 

учителями.  

8. Организация мониторинга эффективности деятельности.  

Ожидаемые результаты: успешная адаптации начинающего педагога в учреждении; 

активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков 

преподавания; 

повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах 

педагогики и психологии; обеспечение непрерывного совершенствования качества 
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преподавания; совершенствование методов работы по развитию творческой и 

самостоятельной деятельности обучающихся; использование в работе начинающих 

педагогов инновационных педагогических технологий. 

   Анализ качественного и количественного состава молодых специалистов показал, 

что в 2017-2018 учебном году в ШМС состояло 6 человек. 

Состав слушателей ШМС дифференцирован по принципу стажа.  

1 группа – вновь прибывшие педагоги на работу и отработавшие 1 год (5 человек) 

2 группа – молодые учителя, отработавшие 2 – 3 года (1 человек) 

Каждому  молодому  учителю  были  назначены  наставники. 

 

 На начало учебного года руководителем  ШМС составлен  общий  план  работы 

ШМС и план занятий школы молодого специалиста; у наставников  имеется  план  работы 

с молодым специалистом( индивидуальные консультации), у каждого учителя  заведены   

тетради  взаимопосещений. 

 Для реализации поставленных целей  и  задач  на начало года провели 

анкетирование молодых  учителелей (анкеты прилагаются), что определило выбор тем 

занятий. 

Содержание работы Ожидаемые результаты Форма проведения Дата 

проведения 

Занятие1. 

«Современный урок в 

свете требований 

ФГОС» 

1.Познакомить с 

требованиями к 

современному уроку, 

структурой урока 

ФГОС.  

2.Проблемы 

активизации учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся.  

 3.Игра-тренинг 

Знать требования к 

современному уроку, к 

структуре  урока ФГОС.  

Ставить цели, задачи, 

планировать этапы, 

соблюдать баланс времени, 

осуществлять отбор 

учебного материала, уметь 

соотносить существенную 

информацию с 

содержанием учебника.  

Каждый участник 

показывает свои варианты 

начала урока 

Круглый стол 

 

 

Организация 

посещения уроков 

молодых 

специалистов 

учителями-

предметниками, 

наставниками с 

целью оказания 

методической 

помощи. 

октябрь 

 

Занятие2.  

«ИКТ-технологии в 

преподавании 

предмета». 

1.Методические 

рекомендации 

«Алгоритм построения 

мультимедийной 

презентации» 

2.Практикум 

«Проектирование урока 

с применением ИКТ» 

Знать требования к 

созданию мультимедийной 

презентации 

 

 

 

 

 

Каждый участник 

проектировать свои 

варианты  урока 

Практикум 

 

 

Организация 

посещения уроков 

молодых 

специалистов 

учителями-

предметниками, 

наставниками с 

целью оказания 

методической 

помощи. 

ноябрь 
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Занятие№3. 

«Индивидуализация и 

дифференциация 

обучения в условиях 

новых образовательных 

стандартов» 

1. Деятельность  

учителя на уроке 

личностно-

ориентированной 

направленности 

2. Практикум 

«Проектирование 

урока» 

Знать принципы 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода в обучении. 

Практикум 

 

 

Организация 

посещения уроков 

молодых 

специалистов 

учителями-

предметниками, 

наставниками с 

целью оказания 

методической 

помощи. 

январь 

Занятие № 4.  

«Стили 

педагогического 

общения»  

1.Основы составления 

психолого-

педагогической 

характеристики класса 

и обучающегося    

Знать стили 

педагогического общения 

 

  Круглый стол 

 

февраль 

 

Выявление 

затруднений в работе 

молодого учителя. 

Уметь анализировать свой 

опыт, трудности, успехи. 

Анкетирование, 

беседа. 

Май 

  В рамках адаптационного периода и  предупреждения ошибок по ведению 

школьных документов  наставники  своевременно проконсультировали молодых 

специалистов по нормативно- правовой  документации. Посещение уроков молодых 

специалистов с целью ознакомления с методикой преподавания и оказания методической 

помощи в начале учебного года помогло выявить типичные затруднения: 

- в составлении поурочных планов (соответствие структуры урока его типу) 

-в распределении времени на этапах урока; 

-в выставлении аргументированных оценок за урок, за усвоение темы. 

Молодые специалисты были охвачены методической работой в полном объеме и на 

высоком уровне. Все они работали с учителями – наставниками, получали 

индивидуальные консультации администрации школы, принимали участие в декадах 

проводимых школой. 

Все методические формирования и учителя – наставники работали согласно 

планам, которые выполнены полностью. Кроме того, молодые специалисты получали 

постоянные консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, 

составлению плана урока, эффективным методам организации учебной деятельности 

учащихся, способам активизации познавательной деятельности учащихся, организации 

внеклассной работы и по многим другим текущим вопросам, возникающим в процессе 

учебной работы. 

Учителя – наставники, администрация школы, члены методического совета 

посещали уроки молодых специалистов с целью оказания им методической помощи. 

Молодые учителя посещали уроки своих наставников, а также все открытые уроки, 

проводимые на протяжении всего учебного года, принимали участия в их анализе. 
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Работа с молодыми специалистами помогла становлению их педагогического 

мастерства. Существует проблема с детьми с низкой учебной мотивацией, в частности 

проблема состоит в вовлечении их в активную учебную деятельность и соблюдении ими 

дисциплины труда. Не всегда умеют молодые специалисты осуществить индивидуальный 

подход в работе с учетом возрастных особенностей учащихся. 

В марте была проведена декада молодого учителя, в рамках которой молодые 

специалисты  дали открытые уроки. В мае защищали свои индивидуальные 

профессиональные планы развития, рассказывали с помощью каких методов и приемов 

обучения они устраняли свои дефициты. Анализ работы наставников и Декады молодого 

учителя показал, что некоторые молодые учителя успешно овладевают педагогическим 

мастерством организации учебной деятельности учащихся, соблюдают структуру урока по 

его типу, используют современные технологии обучения и виды оценивания знаний 

учащихся, активно реализуют План самообразования, но учитель  Казарина Д.А. ещё 

нуждаются в методической помощи.  Следует улучшить и систематизировать работу 

наставников. В анализе работы ШМС необходимо отметить работу наставников 

(Файрушина Н.А. и Закирова И.Г.).  Есть учителя, которые работали наставниками 1-й год 

и те, кто имеет определённый опыт наставничества, но при этом не уделяли времени и 

внимания к работе с молодыми специалистами. 

5.5.Основные итоги методической работы школы за 2017-2018 учебный год и 

задачи на 2018-2019 уч.год 

1. Разработана вся необходимая нормативно - правовая база по методической 

работе. 

2. Аттестация руководящих и педагогических работников пройдена в 

установленные сроки, замечаний и нарушений нет. 

3. Методические семинары школьного и муниципального уровней проведены на 

должном методическом уровне и в установленные сроки. 

4. Курсовая подготовка педагогов проводится планово, есть перспективный план 

повышения квалификации. 

5.Во всех муниципальных конкурсах приняли участие. 

6. В системе проводится работа с молодыми педагогами школы. 

Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки: 

1.Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного 

педагогического опыта и изучению опыта коллег. 

2.  Всего 6% (в прошлом году – 2%) от общего числа учителей имеют публикации в 

методических сборниках. 

Выводы: анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. 

Тематика заседаний школьных методических объединений и педагогических советов 

отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решить педагогический 

коллектив. В основном, поставленные задачи методической работы на 2017/2018 учебный 

год выполнены.  

Вместе с тем остаются нерешенные проблемы:  

1. Методическая работа не в полной мере способствует повышению качества 

образования;  

2. Недостаточно ведется работа по обобщению и распространению педагогического 

опыта;  

3.    Недостаточно организована работа с одаренными детьми;  

4. На низком уровне участие педагогов в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства.  
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Анализ воспитательной работы МБОУ СОШ имени М.И. Калинина 

за 2017 -2018 учебный год 
 

         Учитывая особенности образовательного пространства и этап развития 

школы в 2017 - 2018 учебном году перед коллективом школы стояла цель: создание 

условий для формирования и развития личности, способной к самоопределению, 

успешной самореализации в обществе, на основе духовно-нравственных ценностей, 

принципов толерантности, гражданско-патриотического сознания.  
 

 Реализация поставленной цели в 2017-2018 учебном году была основана на 

решении следующих воспитательных задач: 

 поддержание оптимальных условий для воспитания и развития каждого 

обучающегося; 

 воспитание духовности, толерантности, гражданственности как качеств 

современного человека; 

 формирование здоровьесберегающей культуры обучающихся и стремления к 

занятиям физической культуры и спорта;; 

 организация эффективного взаимодействия педагогического коллектива и 

родительской общественности в рамках учебно-воспитательного процесса в лицее. 
  

 

Основными задачами воспитания и социализации личности обучающихся 

являются формирование у обучающихся: 

1. Личностной культуры: 

 Готовность и способность  к  нравственному самосовершенствованию, самооценке,  

пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению  

 Готовность и способность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критически 

оценивать собственные намерения, мысли и поступки 

 Способность к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты, целеустремленность и настойчивость в достижении результата 

 Трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм 

 Осознание ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности. 

2. Семейной культуры: 

 Осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

народу, Отечеству 

 Понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, почитание родителей, забота о младших и старших 

 Бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода. 

 

3. Социальной культуры: 

 Осознание себя гражданином России на основе принятия национальных духовных и 

нравственных ценностей 

 Вера в Россию. Забота о преуспевании единого многонационального российского 

народа, поддержание межэтнического мира и согласия 

 Готовность солидарно противостоять глобальным вызовам современной эпохи  

 Развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности 

 Способность к сознательному личностному, профессиональному, гражданскому и 

иному самоопределению и развитию. 
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Решение основных задач воспитания и социализации обучающихся в 2016-2017 

учебном году осуществлялось в рамках данных основных направлений организации 

воспитательного процесса школы 

Воспитательная работа реализуется через организацию общешкольных дел, 

обеспечение жизнедеятельности классных коллективов, участие школы в различных 

акциях, проводимых в   городе, обсуждение вопросов воспитательной деятельности на 

совещаниях при директоре, заседаниях МО классных руководителей, проведение 

различных опросов и анкетирование.  

     Базовым основанием, на котором строится воспитательная система, является система 

коллективных творческих дел:  

  «Здравствуй, школа» 

 Праздник Осени 

 Посвящение  в Калининцы 

 День самоуправления 

 «Учитель перед именем твоим» 

 день Здоровья 

 посвящение в пятиклассники 

 День «Добра и уважения» 

 акция «Забота» (посвящена Дню пожилого человека) 

 единый день профилактики,  табакокурения,  алкоголизма, наркомании 

 праздничная программа «Мамино сердце» 

 Новогодний вернисаж 

 День родной школы 

 День защитников Отечества 

 Соревнования памяти С.Какаева 

 Масленица 

 НПК «Шаг в науку» 

  фестиваль «Зажги свою звезду» 

 Неделя добра 

    День финансовой грамотности 

 Вахта памяти 

 Праздник последнего звонка 
 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

   
 Работа по патриотическому воспитанию велась в соответствии с планом 

воспитательной работы на 2017-2018 учебный год и программы «Патриотическое 

воспитание обучающихся МБОУ СОШ имени М.И. Калинина  2015–2020 год». 

 Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся является 

развитие у обучающихся высокой социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявлять их в созидательном процессе в интересах школы и родного края. 

 На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:  

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и родном 

Оренбуржье; 

2. Формировать чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее 

российской культуры. 

3. Формировать потребности в сохранении семейных отношений и кругу семейных 

ценностей. 



81 
 

4. Создавать условия для активного участия учащимися и семей в гражданско-

патриотическом воспитании. 

5. Проводить мониторинг состояния, перспективы развития системы патриотического 

воспитания по основным направлениям деятельности. 

Решая задачи воспитания личности обучащегося, как гражданина-патриота, 

способного встать на защиту государственных интересов страны, воспитание 

отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав 

человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам педагогический 

коллектив нашей школы проводит огромную просветительскую работу. 

Одним из факторов данной работы является музей школы, на его базе развернута 

поисковая и краеведческая работа. Работает группа экскурсоводов, организовываются  

экскурсии.  Для организации поисково-исследовательской деятельности создан Совет 

музея, руководителем которого является Тарасов А.В.  В работе актива музея были 

задействованы учащиеся 7-х,   10 классов. Разработаны и проведены следующие 

экскурсии «Наш любимый город» для 5х классов, «История школы» для учащихся 

начальной школы, «Нумизматика» для начальной школы, «Предметы быта. История 

простых вещей» для 4-5х классов, «75лет Сталинградской битве» для 8-9 классов, 

«Бугурусланский край в годы ВОВ» для 9-11классов, «Локальные войны современности». 

Тарасов А.В. является руководителем поискового отряда «Возвращение» Основным 

направлением деятельности поискового отряда является участие в Вахтах Памяти. Вахты 

памяти  -  это места, где в годы войны шли бои, ежегодно, а порой два раза в год, сюда 

съезжаются поисковики и в течение одной-двух недель ведут поиск погибших солдат.   

Перед поиском каждый боец детально изучает архивные документы и карты, встречается 

с ветеранами и старожилами этих мест.    По крупицам, собирается информация о местах 

жестоких сражений, где люди гибли прямо в окопах. С мест раскопок были привезены 

ценные экспонаты – военные реликвии для школьного музея. 

В течение 2017 года проводилась поисковая работа « Педагоги, выпускники школы», 

для подготовки к юбилею школы. 

В текущем году увеличилось количество проведенных экскурсий и соответственно 

количество посетителей, что говорит о целенаправленной работе Совета музея.  

 Мероприятия, проводимые на базе музея, полностью соответствовали 

поставленным целям - воспитание человека достойного называть себя гражданином 

Отечества, человека-патриота нашей Родины. 

            Анализируя деятельность классных руководителей в этом учебном году 

следует сделать вывод о том, что использование таких форм воспитательной работы - 

классный час «Этот день мы приближали, как могли» (классный руководитель 

Хайруллина Н.Н.), «Бугурусланцы – фронту» (классный руководитель Савельева Е.А,.), 

встреча с участниками локальных войн «На вершине Мужества» (классный руководитель 

Баркова Е.В.),  выставки плакатов «А мы с тобой войны не знали» способствуют 

воспитанию в детях лучшие личностные качества гражданина и патриота.  

В библиотеке систематически организуются выставки, посвященные 

знаменательным событиям истории России. Библиотекари Миклашевич И.Е.  и 

Щербакова А.Ю. участвует в проведении часов общения и тематических линеек, ведя 

просветительскую работу по национально-патриотическому воспитанию школьников.  

 В феврале 2017 года  прошел традиционный месячник оборонно - массовой 

работы, посвященный «Дню защитника Отечества». В рамках, которого в каждом 

классах  проведен классный час, посвященный истории Российской армии, в библиотеке  

школы  устный журнал «По страницам книги Памяти», викторина «Мы будущие 

защитники Отечества». Юноши участвовали в городских соревнованиях «А ну-ка, 

парни!»,  городском митинге «Минута памяти, посвященная выводу войск из 

Афганистана, Морозов Кирилл, вокальная группа «Калинушка»  стала  победителем 

городского фестиваля военно-патриотической песни «Честь. Долг. Родина». 
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В начале года был составлен координационный план проведения мероприятий. Как и 

в предыдущих годах отлажена тесная связь с военкоматом, центральной городской 

библиотекой,  детской библиотекой им. С.Т.Аксакова, выставочным залом,   Советом 

ветеранов, ЦРДЮТ, ДОСАФ и др. 

      Работа с обучающимися по гражданско-правовому, военно-патриотическому 

воспитанию осуществляется через проведение ежегодных месячников правовой культуры, 

военно - патриотической работы, а также мероприятий, посвященных Дню Защитника 

Отечества, Дню Победы.  

           За отчётный период были проведены следующие мероприятия: 

 кросс Нации 

 минута памяти жертвам Беслана 

 час информации, посвященный международному Дню телефона доверия 

 экскурсии в школьный и городской музеи 

 спортивное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 уроки  Мужества  

 уроки памяти: «Поклонимся великим тем годам!», «Этот праздник со слезами на 

глазах» 

 торжественное шествие «Бессмертного Полка»  

 вахта Памяти  

 митинг и праздничный концерт, посвященный 72 годовщине Победы   

В этом учебном году активно поддерживалось сотрудничество с городским   

краеведческим музеем, на базе которого систематически проводились экскурсии,  

музейный час, посвященный ВОВ «Ваш подвиг в памяти народной». Всего в этом 

учебном году посетило краеведческий музей - 729 учащихся школы. 

 Воспитать в детях лучшие личностные качества гражданина и патриота, 

сформировать активную гражданскую позицию, пробрести социальный опыт помогают 

благотворительные акции:  

- «Ветераны» (поздравление ветеранов войны и труда в дни знаменательных дат, 

оказание адресной помощи тем, кто в ней нуждается), 

- «Доброе сердце», «Новогодний подарок другу» (сбор вещей и игрушек для 

малышей социально-реабилитационного центра «Аистенок»). 

 

  Духовное  воспитание 

Одним из приоритетных направлений является и духовно-нравственное 

воспитание.  На это обратил внимание и президент РФ В.В.Путин в послании к 

федеральному собранию: «Сегодня российское общество испытывает явный дефицит 

духовных скреп: милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и 

взаимопомощи – дефицит того, что всегда, во все времена исторические делало нас 

крепче, сильнее, чем мы всегда гордились».   

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. В основу работы по данному 

направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные 

ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

• формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

• воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

• сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 
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• последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование основы культуры межэтнического общения; 

Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды 

деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в деятельность по 

сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми, 

которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольного и внутриклассового 

характера, а также через уроки и занятия дополнительного образования.  

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты: 

• использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание 

учебных предметов; 

• учитель как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней 

и внешней, умеющий организовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта и 

выполнения этических норм. 

Воспитательная работа в школе велась так, чтобы воспитывать у учащихся доброту 

по отношению к окружающим людям, культуру взаимоотношений между детьми, 

культуру поведения в обществе.  

Наиболее эффективные мероприятия, способствующие формированию и 

проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся, 

следующие:концерт ко дню пожилого человека «Пусть будет теплой осень жизни», урок в 

школьном музее «Времен связующая нить». Весенняя неделя добра, акции: «Уважай 

старость»,  «Дети – детям», «Дари тепло», «Поздравь учителя», «Протяни руку помощи», 

«Подари ребенку праздник», «Ветеран живет рядом», «Подари книге вторую жизнь», 

«Добрые сердца». 

В течение года в каждом классе проведены классные часы, направленные на 

формирование  нравственных качеств. Наиболее эффективными следует считать: «Урок 

толерантности», «Урок доброты» в 1 – 4 классах, «Жизненные ценности» (9А класс, 

классный руководитель Савельева Е.А., «Детская жестокость» (11класс, классный 

руководитель Маркова Т.А.), «Дружба – это ценный дар» (7Г класс, классный 

руководитель Самихова Г.А..), «Доброта спасет мир» (7В класс, классный руководитель 

Хлебова М.Ю..), «Чти отца своего» (8В класс, классный руководитель Хайруллина Н.Н. ) 

Уровень заинтересованности ребят в подобных мероприятиях и участие в 

конкурсах высокий, что позволяет судить о достаточном хорошем уровне 

сформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 

 

Мониторинг уровня воспитанности (методика Л.Капустина) 
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Анализ результатов, полученных в ходе диагностического исследования, 

показывает, что 938 (87 %) учащихся  имеют высокий и хороший уровень воспитанности, 

для данной категории учащихся характерны: 

 высокая степень исполнительности и ответственности; 

 стремление к получению качественного образования; 

-  потребность в самореализации и развитии своей индивидуальности. 

Однако настораживают отдельные случаи среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение 

вести себя в общественных местах, чаще всего это проявляется в подростковом возрасте. 

Классные руководители проводят индивидуальные беседы, тематические классные часы.  

Классным руководителям необходимо систематически проводить мониторинг 

уровня воспитанности нравственных качеств, по итогам которого планировать 

индивидуальную работу с учащимися. 

Особое место в воспитании обучающихся занимает волонтерство. 

На сегодняшний день существует множество нерешённых социальных проблем, для 

решения которых необходима помощь движения добровольцев - волонтеров.          

Волонтёрство – это одна из форм работы с подрастающим поколением по его 

социализации, так как становление личности происходит главным образом через те 

социальные роли, в которых находится ребёнок. Учащиеся учатся быть милосердными, 

отзывчивыми, самостоятельными и активными; участвуют в различных акциях, 

направленных на благоустройство, охрану окружающей среды, помощь труженикам тыла, 

пожилым и одиноким людям. Помимо социального эффекта работа волонтеров даёт  

навыки организаторской деятельности, умения взаимодействовать с людьми, воспитывает 

чувство долга, сопереживания и милосердия. Волонтерские (тимуровские) отряды 

действуют в каждом классе. У каждого класса есть свои подшефные ветераны, труженики 

тыла, одинокие пожилые люди. 

        Традиционно в течение года волонтерами школы проводятся акции: «Милосердие», 

«Протяни руку помощи», Всероссийская акция «Неделя добра», Акции: «Помоги 

ветерану», «Мы с вами, ветераны», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», 

«Марш Победы», «Добрые сердца», «Освободим Россию от табачного дыма» и др.   

Активно содействуют развитию волонтерского движения в школе и активно 

помогают ветеранам Великой Отечественной войны и одиноким пожилым людям 

следующие классы и классные руководители: 10 а класс (кл. руководитель Гражданкина 

Д.Г.), 10б класс – Кобякина Т.В., 9а класс-Савельева Е.А., 8а класс – Лапаева Т.Н,, 7 г 

класс  -  Самихова Г.Ш.   По просьбе ветеранов учащиеся помогают в уборке их квартир, 

покупают продукты питания, лекарства,  осенью и весной убирают придомовую 

территорию, зимой – очищают дорожки от снега. Поздравляют с праздниками, берут 

интервью, снимают фильмы о ветеранах.  

    Участие ребят в волонтерском движении – это огромный заряд энергии для 

каждого человека, направленной в позитивное русло. Волонтерство дает тот багаж 

знаний, практических навыков и опыта общения, с которым  человеку, начинающему свой 

жизненный путь, будет все по плечу.  

Проблемное поле: 

- недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуры 

поведения обучающихся, часов общения нравственной тематике. 

- недостаточно организовано мероприятий, экскурсии в храмы, художественные галереи, 

музеи, места боевой славы, что способствует формированию духовно-нравственных 

качеств школьника.  

Воспитание – процесс бесконечный. И всё-таки хочется верить, что систематическая 

работа по духовно-нравственному воспитанию принесёт свои плоды, что позволит 
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изменить в лучшую сторону и детей, и родителей. А чем больше будет людей, любящих 

добро, тем лучше и добрее будет наше общество. 

 Решение проблемы 

1. Целесообразно продолжить создание условий для формирования нравственных 

ценностей и ведущих жизненных ориентиров. 

2. Классным руководителям провести цикл классных мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию.  

3. Организовывать экскурсии в храмы, художественные галереи, музеи, места боевой 

славы, что способствует формированию духовно-нравственных качеств школьника. 

4. Классным руководителям использовать диагностику уровня воспитанности учащихся, и 

корректировать в связи с полученными результатами свою воспитательную деятельность 

в этом направлении 

 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

 Основной целью организации процесса здоровьесбережения обучающихся в 2017-

2018 учебном году является формирование у обучающихся культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений  о здоровье и влиянии занятий физической культурой 

на здоровье человека. 

В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня 

заболеваемости школьников, распределение школьников по группам здоровья и 

физкультурной группе. Фельдшер школы Литвинова О.В.  ведет строгий контроль за 

качеством и калорийностью школьного питания. В целях профилактики простудных 

заболеваний и укрепления иммунитета ребят в школе  практикуется в осенний период 

витаминизированные чаи с аскорбиновой кислотой, шиповником; в зимний период 

используется нарезка свежего лука. 

 В нашем ОУ создана система физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

(традиционные Дни здоровья, спартакиады, Президентские состязания, спортивные 

соревнования и игры) через работу школьного спортивного клуба «ЭРОН» под 

руководством учителя физической культуры Бердниковой А.В. В состав ШСК входят все 

1168 обучающихся школы, так как деятельность «ЭРОН» охватывает следующие 

направления: 

1.Реабилитация обучающихся, имеющих отклонение в состоянии здоровья, с ОВЗ. 

2.Развитие волонтерского движения. 

3.Работа с одаренными обучающимися. 

4.Физкультурно-оздоровительная работа. 

5.Спортивно-массовая работа. 

6.Организация и участие  в ремонте, благоустройстве спортивных сооружений. 

Внеклассная работа по физической культуре в школе представляет собой систему 

организованных занятий физическими упражнениями, проводимые во внеурочное время. 

Все физкультурно – массовые и спортивные мероприятия школы проводились по 

календарному плану ОУ, рассмотренному на заседании ШМО и утвержденному 

директором школы. 

На базе нашей школы созданы спортивные секции, тренировки проводились по 

расписанию. В основной школе «Футбол», «Лыжные гонки», «Белая ладья», «Баскетбол», 

корпус 2 -  «Туризм», «Лыжные гонки».  

  В школьных клубах созданы и функционировали спортивные секции:  

1 корпус 

Лыжные гонки: 2 группы (с понедельника по субботу с 14.00 – 16.00) тренер Бердникова 

Анна Владимировна  

Баскетбол (девочки) – понедельник, среда, пятница – 16.00 – 18.00 тренер Крысюк 

Дмитрий Анатольевич 
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Футбол – вторник, четверг, пятница с 18.00 – 20.00 тренер Ликунов Сергей 

Владимирович. 

«Белая ладья» - суббота – Карпов Анатолий Евгеньевич  

2 корпус  

Туризм– понедельник, среда, пятница   15.00 – 16.00 тренер Сумбаев Денис Викторович 

Лыжные гонки с понедельника по субботу – 15.00 – 17.00 тренер Гаврилов Виталий 

Иванович. 

В школе были проведены соревнования такие как: Кросс Наций, «Декада 

физической культуры», соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и 

шашкам, мини – футболу, «Веселые старты», ежемесячно – «Дни здоровья», 

Президентские состязания, «Папа, мама и я – спортивная семья» и т.д. Где выявлялись 

сильнейшие дети или команда школы и выставлялась на городские соревнования.  

Так же в школе проводилась работа с молодежью допризывного возраста:   

проведение традиционного спортивного мероприятия посвященного памяти афганца 

интернационалиста С. Какаева, «А ну ка – парни!». 

Спортивно-массовые общешкольные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Кол-во уч-ов % 

1.   «День трезвости» 1075 98% 

2.   «Кросс Наций-2016» 1055 96% 

3.  Декада  спортивно – оздоровительной работы 588 51% 

4.  Всероссийская школьная олимпиада 5-11 класс 148 13,5% 

5.  Школьная спартакиада по мини - футболу 239 22% 

6.   Школьная спартакиада по лыжным гонкам 423 38% 

7.  «Широка ты, Масленица!» 1100 100% 

8.   «Президентские состязания» 1086 98% 

9.  Президентские спортивные игры 50 4,5% 

10.  Школьная спартакиада по шахматам и шашкам 57 5% 

11.  Школьная спартакиада по волейболу 110 10% 

12.  «Дени здоровья» 1100 100% 

13.  «Зарядка» 850 77% 

14.  «Спорт - как альтернатива пагубным привычкам» 1080 98% 

 

Учащиеся принимали участие в городской Спартакиаде школьников среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 2017 – 2018 учебного года. 

Школа заняла 2 место  среди школ города. 

№ Вид спорта Городские  Областные     Занятое место 

1 Шахматы  3   

 

 

     2 место  

2 Шашки  5  

3 Гимнастика  2  

4 Баскетбол (девочки) 5  

5 Баскетбол (мальчики) 1  

6 Лыжные гонки  1 9 

7 Легкая атлетика  4  

8 Мини лапта  3  

 

Президентские спортивные игры: 2 место  

Олимпиада по физической культуре: на муниципальный этап по физической культуре 

выставляли 13 учащихся, из них:   Корляков Игорь, 11 класс – 3 место 
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Кабанова Ксения, 9б класс – 1 место 

 

Отчет о проведении спортивно – массовых мероприятий  

ШСК «ЭРОН» в 2017 – 2018 учебном году 

№ 

п/п 

Дата  Наименование 

мероприятий  

участн

ики 

Кол-

во уч-

ов 

результат 

1.  10 

сентября 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  

«День трезвости» 

 

1-11 

классы 

1075 Волейбол   

1 место – 10 

2 2 место – 11 

3  место – 9  

2.  12 

сентября 

«Кросс Наций-2016» 1-11 

классы 

1055  

3. 5 24  

сентября 

Всероссийский день бега 

«Кросс Наций-2016» 

5 – 11 

классы 

70 1 место – Овчиникова И 

2 место – Осминина В 

                 Коротков Р 

                 Долгова К 

3 место – Корляков И 

3 место - общекомандное 

4. 6 3 – 13 

октября 
Декада  спортивно – 

оздоровительной работы 

5 – 11 

классы 

588  

4 октября Волейбол 9-11 

классы 

 1 место – 10 

2 место - 11 

3 место – 9 

6 октября Мини – футбол 6 

классы 

 1 место  - 6б  класс 

2 место –  6а  класс  

3 место –  6в  класс 

6 октября Шахматы и шашки 5 – 11 

классы 

 Шашки  

1 место -Герасимец Н 7в кл 

2 место – Дунаева А 7б кл 

3 место –  Гасанова А 11кл 

Шахматы  

1 место  -  Аксенов  Е 7в кл 

2 место – Коломеец Д 9б кл 

3 место – Коломеец Д 10а кл 

 Корляков Игорь 11 класс 

7 октября Пионербол (девочки) 6 

классы 

 1 место  - 6а  класс 

2 место –  6б  класс  

3 место –  6в  класс 

10 

октября 

«Укрепляем тело – 

развиваем ум!» 

5 

классы 

 1 место  - 6 в класс 

2 место –6 а класс  

3 место – 6 б класс 

11 

октября 

Баскетбол 7 – 8 

классы 

 1 место  - 9 в  класс 

2 место –  9 а  класс 

3 место –  8 б  класс 

5. 7 11-13 

октября 

Турнир по футболу в зачет 

городской спартакиады 

школьников  

«Старты надежд» 

5 – 11 

классы 

16 1 место 

6. 1  18 Спартакиада  6 – 10 57 Шашки 2000-01 
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4 октября «Старты надежд»  

по шахматам и шашкам   

2002 - 2005 г.р. 

классы 1 место – Шабаев М 

2 место – Шестов Д 

3 место –  

1 место - Махъянова Ю 

2 место – Кинитаева М 

Шашки 2003-04 

1 место – Аксёнов Е 

2 место – Герасимец Н  

1 место - Оканова Е 

2 место - Дунаева А 

3 место - Ронжина К 

Шахматы 2000-01 

1 место –Курбангалиев Р 

2 место – Коломеец Д 

3 место – Ветров С 

1 место – Агзамова Н 

2 место – Голикова А  

3 место – Сачкова О 

7. 1

5 

20 

октября 

Путешествие в строну 

«Спортландия» 

5 

классы 

88 1 место – 5б 

2 место – 5а 

3 место – 5в 

8.  28 

октября 

Всероссийская олимпиада 5 – 11 

классы 

109 5-6 класс 

1 место – Вдовина  Е 

2 место – Зверева О  

3 место – Хайруллина А 

1  место – Аксёнов Е 

2 место – Калач В 

3 место – Коновалов К 

7-8 класс 

1 место – Кабанова К 

2 место – Агзамова Н 

3 место – Киселёва Е  

1 место – Звенигородский 

2 место – Троценко С 

3 место – Фаррахов Т 

9-10-11класс 

1 место – Овчиникова И 

2 место – Безбородникова 

3 место – Гасанова А 

2 место – Корляков И 

3 место – Зиновьев Р 

9. 1

7 

2 ноября «Рыцарский  турнир» 6 -7 

класс 

 

6 – 7 

класс 

122 1 место – 7б 

2 место – 6в 

3 место – 7а 

10. 1
8 

15 

ноября 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

7 -11 

классы 

13 3 место – Корляков Игорь 

4 место – Кабанова К 

Гасанова Айшан 

11. 1
9 

19 

ноября 

«Мой весёлый звонкий мяч» 1 – 4 

классы 

160 1 место – 4а 

2 место – 3а 

3 место – 3в 

12. 2 22-23 Турнир по баскетболу  6 -11 184 1 место – 10  
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0 ноября  классы 2 место – 9в 

3 место –11  

13. 2
1 

25 

ноября 

Школьная спартакиада 

«Старты надежд» по мини - 

футболу 

2003 – 2004 г.р. 

6 - 7 

классы 

239 1 место – 7г 

2 место – 7а 

3 место – 6б 

14. 2
4 

19-20 

декабря 

Финальный этап ШБЛ  

КЭС – баскет   (Девушки)  

7-10 

класс 

12 1 место  

 

15. 2
6 

22 

декабря 

Турнир по шахматам и 

шашкам  в зачет 

спартакиады школьников   

2002 – 2005г.р 

5 - 8 

классы 

14 Шашки  2004-05  2 место  

Шашки  2002-03  6 место  

Шахматы 02 – 03 3место 

16. 2
7 

25 

декабря 

 Школьная спартакиада 

«Старты Надежд»   

  по лыжным гонкам 

5 - 8 

классы 

423 2002-03г.р 

1 место – Сараев М 

2 место – Камаев Ф 

3 место –  Шевелёв А 

1  место - Школьникова Е  

2 место - Чертанова Ю 

3 место - Курбангалиева Т 

2004-05г.р. 

1 место -  Шестов А 

2 место – Гарифуллин Р 

3 место – Петрухин И 

1 место- Оканова Е 

2 место - Ронжина Е 

3 место Азнагулова А 

17. 2
8 

27 – 28 

декабря 

Зимний чемпионат города  

по легкой атлетике 

5 – 11 

класс 

9 3 место -Печников Д - 3 км 

18. 3
0 

17 января Первенство города  

по лыжным гонкам 

5 – 11 

класс 

34 1 место 

19. 3
2 

28-29 

января 

Турнир по мини-футболу  

на кубок Бэра 

5 – 11 

класс 

19 1 место 

2 место 

20. 3
4 

8 

февраля 

Гимнастика «Старты 

надежд»  

2005-2006г.р. 

4 - 5 

классы 

8 2 место 

21. 3
5 

11 

февраля 

«Лыжня России» - 2017г. 5 – 11 

класс 

61 1 место 

22. 3
6 

16 

февраля 

«Военно-спортивная 

эстафета» 

 

9-11 

класс 

50 1 место – 10 класс 

2 место – 9б класс 

3место – 9в класс 

23. 3
7 

17 

февраля 

«Сильные и ловкие»  8  

класс 

60 1 место – 8в класс 

2 место – 8а класс 

3 место – 8б класс 

24. 3
8 

18 

февраля 

«Богатырские забавы»  7  

класс 

32 1 место –  7г класс 

2 место –  7в класс 

3 место -   7а класс 

25. 3
9 

18 

февраля 

Школьная олимпиада по 

физической культуре  

5 - 8 

класс 

39 Сазонова С, Коротков Р 

Кабанова К, Капитунов А 

26. 4
0 

21 

февраля 

Городские соревнования по 

уличному баскетболу в зачет 

спартакиады «Старты Надежд» 

2003-

2004 

г.р 

10 1 место –  мальчики 
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27. 4
1 

22 

февраля 

«Широка ты, Масленица!» 5 - 8 

класс 

1100  

28. 4
2 

3  

марта 

Муниципальная олимпиада 

по физической культуре  

5 - 8 

класс 

3 1 место –  Кабанова К 

29. 4
3 

9-10 

марта 

Зональные соревнования по  

лыжным гонкам «Старты 

надежд» 

5 - 7 

класс 

10 1 место 

30. 4
4 

11  

марта 

Закрытие лыжного сезона 5-11 

класс 

42 2 место  

31. 4
5 

9 – 10 

марта 

Областные соревнования по 

лыжным гонкам «Старты 

надежд» 

 10 9 место 

32. 4
6 

марта Л/атлетический кросс среди 

школ в зачет Спартакиады 

школьников 

 12 4 место 

33. 4
7 

Апрель 

 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

7в 

класс 

16 4 место 

34. 4
8 

апрель Городской этап 

президентские спортивные 

игры 

5 – 6 

класс 

20 3 место 

35.  апрель Спортивное мероприятие 

посвященного памяти 

афганца интернационалиста 

С.Какаева, 

8  

класс 

32 1 место – 8г 

36. 4
9 

апрель Открытый Чемпионат города 

по легкой атлетике, 

посвященного памяти 

Бугурусланцев героев 

Советского Союза 

 35 3 место 

37.  апрель Лёгкоатлетическое 

четырёхборье 

«Шиповка юных» 2002-2007 

г р 

 

 33 2006 – 07 дев – 1 место 

                  мал – 3 место 

2004 - 05  дев – 7 место 

                 мал – 3 место 

2002 – 03  дев 5-6 место 

                  юн – 3 место 

 

В  школе  ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и пожарной безопасности, организованы отряд юных инспекторов 

движения  и дружина  юных пожарных (руководитель –Самихова Г.А.) 

Организация работы по изучению правил дорожного движения и профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма является одним из приоритетных направлений 

деятельности педагогического коллектива школы, ведь жизнь и здоровье школьников 

находится в прямой зависимости от качества и масштабов этой работы. 

 В соответствии с Программой Министерства науки и образования Российской 

Федерации изучение правил дорожного движения в 1 – 4 классах школы проводится на 

уроках курса «Окружающий мир» и «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» в 

размере 17 часов в год и в 5 – 9 классах –  на уроках курса «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» в размере 9 часов в год. В начальных классах периодичность уроков 

по ПДД составляет 1 раз в 2 недели, а в среднем звене – 1 раз в месяц.  
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Кроме уроков по ПДД в рамках предмета ОБЖ изучение правил дорожного 

движения осуществляет классный руководитель 1 – 9 классов в рамках классных часов 1 

раз в месяц,  посвященных закреплению и обобщению пройденного материала по 

правилам дорожного движения. Каждый классный руководитель 1 – 9 классов проводит 

классный час по ПДД в соответствии с тематическим планированием.  

  Помощником в проведении профилактической работы по ДДТТ является 

школьный отряд Юных Инспекторов Движения, деятельность которого регламентируется 

Положением об отряде ЮИД  МБОУ   СОШ имени М.И. Калинина (Рук. Самихова Г.А., 

Щербакова А.Ю.) 

 Отряд ЮИД проводит агитационную работу в рамках всероссийской акции 

«Внимание-дети!». Агитбригада ЮИД выступает перед учащимися 1-4 классов: 

рассказывает о ПДД, дорожных знаках, проводит увлекательные игры с классами 

(сентябрь-ноябрь 2017года).  В мае 2018  года команда ЮИД приняла участие в городском 

конкурсе «Безопасное колесо», выступление которой было отмечено Дипломом за 2 место 

МБУДО СЮТ. Школа тесно сотрудничает по вопросу профилактики ДДТТ с 

сотрудниками Отдела пропаганды безопасности дорожного движения и инспекторами 

ОГИБДД по г. Бугуруслану. Так, за 2017-2018 учебный  год было организовано 11 встреч 

обучающихся с инспекторами: Зайцевым С.В., Ломакиным С.С.,(1-2, 3-4 классы,.5-6 

классы, 7-8 классы, 9-11 классы), на которых рассматривались правила для пешеходов, 

безопасность на зимних дорогах, правила движения на велосипедах и скутерах, 

ответственность пешеходов. 

 За 2017-2018 учебный год зарегистрировано 3 нарушений ПДД обучающимися 

школы, что говорит о недостаточности работы классных руководителей по изучению ПДД 

и профилактике безопасности дорожного движения. Поэтому в 2018-2019 учебном году 

необходимо систематически проводить классные часы по изучению правил дорожного 

движения и формированию навыков перехода проезжей части при на регулируемом и 

нерегулируемом пешеходном переходе. 

    

                              Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству способствует 

формированию у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности 

труда; формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности; 

формированию компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности. 

Приоритетным направлением воспитательной работы в школе является 

профориентационная работа, к которой привлечен весь коллектив, поэтому 

профориентация является непрерывным процессом и осуществляется целенаправленным 

процессом во всех возрастных группах с 1 по 11 классы. 

1-4 классы – пропедевтический этап (формирование осознанных представлений о мире 

труда и профессий); 

5-7 классы – поисково-зондирующий этап (осознание подростками своих интересов через 

элективные курсы и тренинги); 

8-9 классы – этап профильной ориентации;  

10-11 классы – период проектирования послешкольного образовательно-

профессионального маршрута. 

Нашим образовательным упреждением ежегодно разрабатывается План 

мероприятий по профильной и предпрофильной  подготовке учащихся на  учебный год. 

Основными формами информационной и профориентационной подготовки учащихся 

являются: 

- диагностика «Профессиональные предпочтения обучающихся 9 – 11 классов»; 
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- анкетирование по выбору профиля обучения; 

- групповые, индивидуальные консультации по вопросам профориентации  

- посещение дней открытых дверей в профессиональных учебных заведениях (БНК, БМК, 

БСХТ, БПК);  в вузах (СамГТУ, ОГУ) 

- организация работы профильных классов  (социально-экономического, физико-

математического профиля); 

- информирование родителей об организации предпрофильной подготовки в школе;   

- организация элективных курсов  в рамках предпрофильной подготовки в 7, 8 классах и  

элективный курс «Выбор профессии», для учащихся  9 классов - «Уроки выбора 

профессии».  

 В школе большое внимание уделяется воспитанию положительного отношения к 

труду и творчеству. Организуются субботники, генеральные уборки и дежурство классов 

по школе. В течение года обучающиеся школы принимали участие в акциях: «Чистота и 

порядок – дело наших рук», «Школьный двор», «Молодежь за чистые села и города», 

«Чистый город», Марш парков, уборка центрального парка, «Привел в порядок школьный 

двор – стало чище на всей планете», «Чистая школа - чистый класс», операция «Чистюля», 

по благоустройству и озеленению  пришкольного участка,    микрорайона школы. 

Результаты участия обучающихся в акциях таковы: 

 

№ п/п 
Название 

мероприятия 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Содержание 

мероприятия 

Количество 

человек, 

участвовав

ших в 

мероприят

ии 

1.  Акция 

«Привел в 

порядок 

школьный двор 

– стало чище 

на нашей 

планете» 

сентябрь Территория 

школы 

Уборка и 

приведение в 

порядок школьной 

территории 

770 

2.  Акция 

 «Чистота и 

порядок – 

дело наших 

рук» 

сентябр

ь-апрель 

территория 

школы, 

городской 

сквер, парк 

очищены и 

приведены в 

порядок 

территория 

школы, 

подготовлены 

клумбы к зиме, 

уборка городского 

парка, сквера   

770 

3.  Акция 

«Школьный 

двор» 

апрель-

май 

 Уборка 

территории 

школы  

770 

4.  Акция 

«Молодежь 

за чистые 

города и 

села» 

сентябр

ь, 

апрель-

июнь 

территория 

школы,  

городской 

сквер, парк 

Уборка 

микрорайона 

школы 

770 

5.  Акция 

«Чистая 

в 

течение 

 Уборка школьных 

кабинетов 

1423 
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школа – 

чистый 

класс» 

года 

 

 Первые   практические навыки  ребята получают на школьном учебно-опытном 

участке. Удается декоративно оформлять территорию пришкольного  участка, заниматься 

посадкой цветов.   Работа на пришкольном участке помогает формированию у ребят 

умений и навыков культуры  земледелия, учит их работать в коллективе. 

В рамках организации временной занятости несовершеннолетних в  школе  

организована работа трудовой бригады. Общее количество несовершеннолетних 

трудоустроенных  в трудовые бригады  составило 40 человек в летний период. 

Трудоустройство несовершеннолетних подростков осуществлялось в соответствии с 

областной целевой программой реализации государственной молодежной политики в 

Оренбургской области «Молодежь Оренбуржья» на 2017 - 2021 годы и городской целевой 

программой  «Трудоустройство  и занятость подростков и молодежи  в  каникулярные 

периоды и  в свободное  от учебы время на 2017-2021 годы  в муниципальном  

образовании   «город Бугуруслан».  

Подводя итоги по данному направлению, можно сделать  выводы: 

1. В школе ведется целенаправленная работа по профориентации учащихся с учетом 

запроса экономики современного общества. 

2. В организации профориентационной деятельности с учащимися  используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии, экскурсии в ВУЗы и СУЗы. 

3. Отмечается взаимодействие участников образовательного процесса  и специалистов 

смежных структур в организации профориентационной деятельности с учащимися школы. 

4. Проводятся мероприятия, часы общения, акции. 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год: 

1. Педагогическому коллективу продолжать работу над ознакомлением обучающихся с 

содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий. 

2.Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в    г. Бугуруслане. 

3. Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих 

непосредственное  влияние на формирование профессионального определения учащихся 

4. Классным руководителям активизировать участие детей в конкурсном движении по 

данному направлению. 

5. Создать действенную индивидуализированную систему профильной и 

профессиональной ориентации с включением в неё всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса с 1 - 11 класс. 

                                      Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Для создания и удовлетворения социально-культурных и образовательных 

потребностей детей организовано тесное взаимодействие с отделом молодежной политики 

МО «город Бугуруслан», библиотеками имени С.Т.Аксакова, им. В.И.Ленина, 

выставочным залом, Бугурусланским краеведческим музеем, кинотеатром «Родина» 

(просмотры учебно-документальных фильмов по ПДД, ППБ, безнадзорности и 

правонарушений), ледовым дворцом «Бугурусланский», школой искусств №1, СЮТ, 

ДЮСШ, ЦРДТЮ, СК «Олимп», ДК «Юбилейный», МУЗ ГБ № 1 Бугурусланским 

наркологическим диспансером, МБДУ ДС № 20 , № 9,театром имени Н.В. Гоголя.  

Реализуя план по гармонизации  межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в этом учебном 

году проведены следующие мероприятия: в 5А классе устный журнал «Все дети равны», 

классный руководитель Шаймарданова Р.А.,  в 4 классах игровая познавательная 
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программа «Игры народов мира» классные руководители 4-х классов, в 5б классе урок-

презентация «Урок добра», классный руководитель Морозова Н.Д.,  в 6в - «Азбука 

милосердия», классный руководитель Дзюба И.В.,  в 5в классе урок-размышление 

«Дружить, нельзя ссориться»,  классный руководитель  Корниенко М.А.,   в 6б классе  

«Урок добра и милосердия», классный руководитель  Гиматдинова З.М., 6в классе  урок-

презентация «Вежливый слон», классный руководитель Лексина Е.В., в 7а классе «Как 

строить отношения с теми кто на нас не похож», классный руководитель Савенкова Ю.В., 

в 1-х классах урок – презентация «Мы дети разных народов…», классные руководители 1-

х классов. 

В рамках Дня толерантности  Активом школы  проведена акции: «Дерево 

толерантности», в которой приняли участие обучающиеся 7 - 8-х классов, ребятам 5 - 6 

классов была показана мультимедийная презентация «Что такое толерантность?»,    

проведена  Акция  «Дети - детям», в ходе которой, были розданы канцелярские 

принадлежности детям из семей социального риска.   

Обучающиеся 10-х классов  стали активными участниками городского круглого 

стола «Молодежь и экстремизм» в администрации МО «город Бугуруслан». 

Проведена диагностика среди учащихся 9-11классов «Молодежь и экстремизм». 

Опрошено 83 человека, также проведено анкетирование по толерантности  среди 

старшеклассников. Обучающимся был предложен ряд высказываний, прочитав которые 

они высказывали свое согласие или не согласие с ними.  

Одним из новых направлений, реализуемым в школе, стало медиакультурное 

воспитание, которое предполагает обучение детей и подростков правилам безопасного 

поведения в интернет-пространстве, профилактику интернет-зависимости и 

предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность.  

Работа ведется с тремя категориями слушателей:  

- обучающимися  (часы общения: Компьютерная игра о правилах поведения в сети 

Интернет «Прогулка через ИнтерНетЛес» для 1-х классах,  Внеклассное мероприятие 

«Сказка о золотых правилах безопасности в Интернете» для 2- 4 классов, Урок интернет – 

этикета - «Интернет: интересно, полезно, безопасно» для 5 – 6 классов, Урок безопасного 

Интернета - «Права и дети в Интернете» для 7 – 8 классов, «Правила безопасного 

Интернета» для 9 -11 классов. 

- классными руководителями (круглый стол «Методы профилактики интернет-

зависимости у школьников и защиты детей от информации, наносящей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию»); 

- родителями (в рамках родительского всеобуча «Компьютер у ребенка: за и против», 

родительское собрание с освещением вопроса «Ребенок в Интернете – ответственность 

родителей?», «Влияние здорового образа жизни на развитие и воспитание ребенка», 

«Здоровье и безопасность наших детей», «Как защитить ребенка от негативного контента 

СМИ и Интернета») 

Таким образом, анализируя проделанную работу, можно утверждать, что работа по 

социокультурному и медиакультурному воспитанию в школе ведется на достаточном 

уровне. Проблемой остается слабая заинтересованность жизнью детей родителями (в 

основном родителей волнует результат, а не процесс) и социальная окружающая среда 

(ТВ, СМИ, социальный опыт) 

  

 

Интеллектуальное воспитание 

Особое внимание в школе уделяется вопросам обучения, развития и воспитания 

одаренных детей, развитию исследовательской активности, стремлению к открытиям и 
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достижениям в области искусства или спорта, к активному  умственному труду. 
Организация интеллектуальной деятельности учащихся способствует формированию 

положительного отношения к учебе, знаниям и науке через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности. Данное направление воспитательной работы является важным, 

поскольку интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но и 

осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, а, следовательно – это 

положительная самооценка и мотивация к дальнейшему самосовершенствованию. 

У одарённых детей особенно проявляется потребность в исследовательской и 

поисковой активности, которая позволяет обучающимся погрузиться в творческий 

процесс самообучения и воспитывает в них жажду знаний, стремление к открытиям, к 

достижениям в области искусства или спорта, к активному умственному труду и 

самопознанию. Обучающиеся школы активно принимают участие в предметных,  

открытых, дистанционных конкурсах, интернет-олимпиадах, научно-практических 

конференциях. (см. раздел анализа  «Работа с одаренными детьми.) 

       Работу в данном направлении вели классные руководители, учителя - 

предметники и педагоги дополнительного образования. Мероприятия проводились и в 

рамках предметных недель, и как отдельные, приуроченные к каким-либо датам или 

событиям. 

Основные формы работы -  мероприятия интеллектуального характера: игры, 

дискуссии, конкурсы, олимпиады. Формированию приоритета знаний в жизни 

школьников способствовали предметные олимпиады, которые проходили в школе по всем 

предметам, предметные   конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру», в которых активно 

участвуют наши ученики. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования. Особенно важным 

является формирование у школьников отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, 

к достижению личного успеха в жизни. Организуется проведение  занятий по 

информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной 

информацией в рамках деятельности кружков и творческих коллективов дополнительного 

образования, а также в рамках учебных занятий.  

При подготовке и проведении конкурсов активно использовались компьютерные 

технологии. Большинство  классных коллективов, участвуя в конкурсах, готовили 

мультимедийные  презентации. Большие возможности интеллектуального воспитания 

заложены в содержании программ внеурочной деятельности:  «Основы проектной и 

исследовательской деятельности» 1-4 классы. 

Работа классных руководителей в рамках интеллектуального направления 

воспитательной работы проводилась посредством проведения тематических классных 

часов. Классные часы проводились качественно и в соответствии с планами 

воспитательной работы.  

      

 Но, наряду с успехами, существует ряд проблем:  

1. Недостаточный уровень разработки и внедрения проектов, направленных на развитие и 

реализацию творческих инициатив учителей и учащихся. 

2. Не в полной мере педагогами школы используются активные формы и методы 

организации образовательного процесса, в том числе интерактивные технологии.  

3. Несовершенный механизм разработки индивидуальных форм работы  с одаренными 

детьми, в том числе  с привлечением вузов, научно- исследовательских смен . 

4.Узкий спектр профессионально направленной  общеобразовательной подготовки. 

Задачи на 2018– 2019 учебный год. 
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1. Разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и реализацию творческих 

инициатив учителей и учащихся. 

2. Активное внедрение в учебный процесс интерактивных технологий.  

3. Разработка индивидуальных творческих маршрутов  для особо талантливых детей  с 

привлечением преподавателей вузов. 

4. Привлечение обучающихся школы к участию в научно-образовательных и профильных 

сменах с целью формирования у них исследовательских и предметных компетенций.  

 

                                     Культуротворческое и эстетическое воспитание 

  

Основными задачами данного направления являются: 

• воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в 

искусстве; 

• развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать 

прекрасное; 

• формирование эстетического отношения к жизни; 

• развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

В течение года педагогический коллектив работал над созданием таких условий, 

которые предоставляют «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах урочной и внеурочной работы. Классные руководители 

проводили мероприятия, направленные на ценностные установки: красоту, гармонию, 

духовный мир человека, самовыражение в творчестве и искусстве.  

В 2017 – 2018 учебном году обучающиеся школы совместно с классными 

руководителями посетили БДТ имени Н.В.Гоголя. Были просмотрены такие спектакли 

как: «Цвет надежды», «Деньги на бочку», «Москва - Владивосток», «Чемоданное 

настроение», «Веселый маскарад», «Жизнь прекрасна», «По другому», «Гончарный круг». 

Также посещены выставочный зал и Бугурусланский, краеведческий музей. 

Важное место в воспитательной системе занимают традиционные общешкольные 

мероприятия, которые способствуют развитию личности, культуротворческого 

потенциала обучающихся. Творчество - необходимое условие для реализации личности, 

поэтому педагогический коллектив, планируя различные творческие дела, предоставлял 

возможности проявления творческих способностей для каждого ученика в той или иной 

сфере практической творческой деятельности. Традиционно 2017 – 2018 учебном году 

прошли такие мероприятия как:  «День знаний», концерт ко дню учителя «Учителями 

славится Россия, приносят славу им  ученики», концерт ко дню пожилого человека 

«Согреем ладони, разгладим морщинки», Ярмарка «Золотая осень», концерт ко дню 

Матери «Сердечко для мамочки», «Новый год», «День родной школы», концерт «О, 

женщина, тебя прекрасней нет», «Масленица», «День здоровья», смотр художественной 

самодеятельности «Зажги свою звезду»,  Линейка «Памяти павших, во славу живых» 

«День детства», «Последний звонок», «Выпускные балы». 

Работа по данному направлению позволяет развивать чувство прекрасного, умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; развивать интерес к произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке, к занятиям 

художественным творчеством. 
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наименование 

конкурса 

уровень 

проведения 

(муниципальны

й, 

областной, 

Всероссийский) 

участники Информация о 

призерах 

(количество, 

ФИО 

участника) – 

если призер 

ученик, то 

указать ФИО 

руководителя 

Информация о 

победителях (количество, 

ФИО участника) – если 

победитель ученик, то 

указать ФИО 

руководителя 

Конкурс рисунков, 

посвященный 

Международному 

дню противодействия 

коррупции (СУ СК 

России по 

Оренбургской 

области) 

Областной Киселева Алена 

Заболотникова 

Дарья Наумова 

Надежда Дмит 

Ахмалетдинова 

Юлия  

Ахмалетдинова 

Юлия 

Заболотникова 

Дарья 

рук. 

Минутдинова 

С.А. 

Наумова Надежда 

Дмитриевна 

 рук. Минутдинова С.А. 

Конкурс детских 

исследовательских 

(проектных) работ 

«Многонациональное 

Оренбуржье»  

Областной Кукаева Ольга - - 

Областной эколого-

культурный конкурс 

кормушек в рамках 

проведения 

Всероссийской 

эколого-культурной 

акции «Покормите 

птиц!» 

Областной Максимов Даниил   

Шаяхметова 

Эльвира   

2 

Максимов 

Даниил   

рук. 

Гиматдинова 

З.М 

Шаяхметова 

Эльвира   

рук.  Хайруллина 

Н.Н. 

- 

Смотр детского 

творчества по 

противопожарной 

тематике: «Пожарный 

– доброволец: вчера, 

сегодня завтра» 

Городской Ткачева Алина  

Антипов Кирилл 

Заболотникова 

Дарья Гончарова 

Мария 

 Теняев Дмитрий 

Филонова Полина 

Курушин Артем 

Лыкова Арина 

Литвиненко Егор 

Банишева Виктория 

Аглямутдинов 

Владислав  

Хабибуллин Эмиль  

Саразова Камила 

Бадгутдинов Ильдар 

Нефрикова 

Алевтина   

8 

Ткачева Алина  

Антипов Кирилл 

рук. Воробьева 

Т.В. 

Гончарова 

Мария  

рук. 

Минутдинова 

С.А. Филонова 

Полина 

 рук. Соловьева 

О.А.  

Лыкова Арина 

Литвиненко Егор 

рук. Голощапова 

Н.П. 

Хабибуллин 

Эмиль  

рук. 

Шаймарданова 

Р.А. Банишева 

6 

Саразова Камила 

Бадгутдинов Ильдар 

Нефрикова Алефтина   

рук. Самихова Г.Ш. 

Заболотникова Дарья 

рук. Минутдинова С.А. 

Теняев Дмитрий 

рук. Костина О.И. 

Курушин Артем 

рук. Соловьева О.А. 
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Виктория 

рук. Узенбаева 

В.Р. 

  Конкурс детского 

рисунка «Осенняя 

палитра» 

Городской Федченко Ева 

Насыров Набиль 

Филиппов Илья 

Шаматажи 

Александр 

2 

Филиппов Илья 

рук. Морозова 

Н.Д. 

Шаматажи 

Александр 

рук. Корниенко 

М.А. 

1 

Федченко Ева рук.  

рук. Минутдинова С.А 

фотоконкурс «Осенний 

натюрморт» 

Городской Казарян Салвин  

Киселева Алена 

Антипов Кирилл 

Литвиненко Егор 

1,  

Казарян Салвин  

рук. Закирова 

И.Г.  

- 

«Творчество против 

коррупции» 

Городской Заболотникова 

Дарья Гончарова 

Мария  

Киселева Алена  

2 

Гончарова 

Мария   

Киселева Алена   

  рук. 

Минутдинова 

С.А 

1 

Заболотникова Дарья 

Минутдинова С.А. 

рук. Минутдинова С.А 

Муниципальный 

конкурс детского 

рисунка «Радуга 

жизни» 

Городской  Заболотникова 

Дарья     

1  

Заболотникова 

Дарья 

рук. 

Минутдинова 

С.А.  

- 

Конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Марш 

новогодних игрушек» 

Городской Бакиева Милана   

Торопкина 

Маргарита    

Гунько Роман   

 Новикова Алена   

 Гурман Вячеслав   

Болдарева Виктория  

Сидорова Елена   

Тупицина 

Мирослава   

Столярова Ульяна  

Коннов Юрий   

Бакиева Милана   

Долженкова  Алиса 

Самарцев Ярослав  

Исламова Виктория  

5 

Торопкина 

Маргарита  

  Гунько Роман   

рук. Морозова 

Н.Д. Новикова 

Алена   

рук. Тихонова 

Н.Я. Сидорова 

Елена    

рук. Попова Л.П.  

Коннов Юрий   

рук.Панина О.С. 

3 

Бакиева Милана    

рук. Соловьева О.А. 

Гурман Вячеслав  

рук. Попова Л.П. 

Болдарева Виктория  

рук. Морозова Н.Д. 

 Акция «Живи, Елка!» Городской Самарцев Ярослав 

Самарцева Алена  

Моисеев Алексей  

Любашов Роман  

Данилов Даниил  

Короткова Юлия   

Беляков Максим  

Жиляев Антон  

Торопкина 

8 

Самарцева 

Алена 

 рук. Соловьева 

О.А. Моисеев 

Алексей  

Любашов Роман  

Данилов Даниил  

рук. 

1 

Самарцев Ярослав 

рук. Соловьева О.А. 
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Маргарита  Шаймарданова 

Р.А. 

Короткова Юлия   

рук. Закирова 

Р.Р. 

Беляков Максим 

рук.Школьников

а Н.И. 

Жиляев Антон  

рук. Шахова Е.А. 

Торопкина 

Маргарита 

рук. Морозова 

Н.Д. 

Конкурс сочинений в 

рамках регионального 

проекта «Доступно о 

праве» 

Городской Хаерова Татьяна 

Маклева Ксения 

Киселева Екатерина 

Бушаева Алина 

Нурутдинова 

Гульназ  

3 

Маклева  Ксения 

Киселева 

Екатерина  

Раджабова Арзу 

рук. Лапаева 

Т.Н. 

1 

Нурутдинова Гульназ 

рук. Цепляева А.В. 

Конкурс обучающихся 

общеобразовательных 

организация «Ученик 

года - 2018» 

Городской Юдина Кристина  

Фаррахова Карина  

Широкова 

Анастасия  

- - 

Конкурс сочинений на 

антинаркотическую 

тему «Мое счастье в 

моих руках» 

Городской Волкова Вика   

Лыкова Дарья   

Федченко Ева   

Кузьмина Валерия  

2 

Волкова Вика  

рук. Савельева 

Е.А. 

Кузьмина 

Валерия   

рук. Саканян 

К.С. 

1 

Федченко Ева  

рук. Кобякина Т.В. 

 

Конкурс детского 

рисунка, посвященный 

75-летию 

Сталинградской битвы 

«Сталинградская битва 

глазами детей» 

Городской Куличкова Ирина  

Кочерга Анастасия   

Прыткова Елена   

Разяпкина 

Анастасия   

Мироненко Яна   

Назаренко Оксана   

4 

Куличкова 

Ирина  

рук. Морозова 

Н.Д. 

Кочерга 

Анастасия   

Прыткова Елена    

Разяпкина 

Анастасия   

рук. Воробьева 

Т.В. 

 

 

2 

Мироненко Яна   

рук. Щербакова А.Ю. 

Назаренко Оксана  

рук.Силантьев В.В. 

Конкурс сочинений 

«Улица, на которой я 

живу» 

Городской Волкова Виктория   

Степанова Дарина   

Киселева Алена 

3 

Волкова 

Виктория   

Степанова 

Дарина   

рук. Савельева 

Е.А. 

- 
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Киселева Алена   

рук. Савенкова 

Ю.В. 

Городской конкурс 

электронных открыток  

«Символ года» 

Городской Бадгутдинов Ильдар 

5б 

Гунько Роман 

Мироненко Яна 

Куличкова Ирина 

2 

Бадгутдинов 

Ильдар   

Гунько Роман    

рук. Морозова 

Н.Д. 

 

2 

Мироненко Яна   

рук. Щербакова А.Ю. 

Куличкова Ирина 5б 

рук. Морозова Н.Д. 

 

Городской этап  

Международного 

детского 

экологического 

форума «Зеленая 

планета 2018» 

Городской Торопкина 

Маргарита   

Исаков Ярослав   

Антипов Кирилл   

Кочерга Анастасия   

3 

Исаков Ярослав   

Антипов Кирилл   

Кочерга 

Анастасия        

рук. Воробьева 

Т.В. 

1 

Торопкина Маргарита 

 рук. Морозова Н.Д. 

Конкурс «Вторая 

жизнь» 

Городской Гурман Вячеслав   

Гурман Вячеслав   

Столяров Вадим   

Куличкова Ирина    

Антипов Кирилл   

Шаяхметова 

Эльвира   

Чебан Снежанна    

Грязева Анастасия   

Мигунова Ксения   

Белкова Анна   

Фатахутдинов 

Григорий   

8 

Гурман Вячеслав   

рук. Попова Л.П. 

Антипов Кирилл  

рук.  Н.Д. 

Воробьева   

Шаяхметова 

Эльвира 

рук.Хайруллина 

Н.Н. 

Чебан Снежанна   

Грязева 

Анастасия   

 рук. Самихова 

Г.Ш. 

Мигунова 

Ксения   

Белкова Анна   

Фатахутдинов 

Григорий  

рук. Шахова Е.А. 

 

3 

Гурман Вячеслав  

рук. Попова Л.П. 

Столяров Вадим  

 рук. Хлебова М.Ю. 

Куличкова Ирина    

рук. Морозова Н.Д. 

Конкурс  детского 

рисунка «Двор моей 

мечты» 

Городской Киселева Алена   

Гутникова Ульяна  

Григорьева Дарья   

Черногорец Валерия   

- 4 

Киселева Алена   

рук. Савенкова Ю.В. 

Гутникова Ульяна  

Григорьева Дарья   

Черногорец Валерия  рук. 

Школьникова Н.И. 

XVII городской 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества «Мастера и 

подмастерья» 

Городской Аглямутдинов 

Владислав  

Паценкер Юлия  

Куликова Дарья   

Кукаева Ольга  

Маклева Ксения  

Куликова Дарья   

9 

Аглямутдинов 

Владислав  

Паценкер Юлия  

рук. Самихова 

Г.Ш. 

Кукаева Ольга 

3 

Куликова Дарья  Маклева 

Ксения  

рук. Горбунова  Т.И. 

Аверьянова Мария  

рук. Чертова Е.Е. 
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Все виды деятельности по культуротворческому и эстетическому воспитанию очень 

увлекают детей, развивают их творческое мышление, воображение, фантазию, 

потребность получать новые знания. Творческая деятельность, выбранная обучающимися 

Никифорова 

Вероника   

Аверьянова Мария  

Гаджиева Севиль  

Тихонова Елизавета 

Панишева 

Александра  

Долженкова Алиса  

 

 Куликова Дарья   

рук. Горбунова  

Т.И. 

Никифорова 

Вероника   

рук. 

Шаймарданова 

Гаджиева Севиль  

Тихонова 

Елизавета 

Панишева 

Александра  

рук. Корниенко 

М.А. 

Долженкова 

Алиса  

рук. Морозова 

Н.Д. 

Конкурс на лучшую 

творческую работу по 

БДД «Безопасность на 

дороге – мой стиль 

жизни» 

Городской Самихова Элина   

Гурман Вячеслав 

Голощапова 

Анастасия  

Голощапов Никита 

3 

Самихова Элина   

 рук. Самихова 

Г.Ш. 

Гурман Вячеслав  

рук. Попова Л.П. 

Голощапова 

Анастасия   рук. 

Голощапова Н.П. 

Голощапов 

Никита 

рук. Боркова 

Е.В. 

 

1 

Самихова Элина 

рук. Самихова Г.Ш. 

 

  Конкурс детского 

рисунка «Мастера 

волшебной кисти» 

Городской Заболотникова 

Дарья Гончарова 

Мария Киселева 

Алена  

1 

Заболотникова 

Дарья 

 рук. 

Минутдинова 

С.А. 

- 

Городской конкурс 

детского творчества 

«Пасхальная радость» 

Городской Любашов Роман    

 Наумов Матвей   

Асеева Кристина 

Одокиенко Макар   

Бешнов Яков   

Куличкова Ирина   

Бредихина Арина   

2 

Одокиенко 

Макар   

 рук.  Тихонова 

Н.Я. 

 Бредихина 

Арина 2д 

рук.Минутдинов

а Д.А. 

    

5 

Любашов Роман  

рук. Шаймарданова Р.А. 

Наумов Матвей   

Асеева Кристина 

 рук. Тихонова Н.Я. 

Бешнов Яков  

рук. Вакула М.Ю    

Куличкова Ирина   

рук. Морозова Н.Д. 
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на основе  собственных интересов и целей образования, создает органическую 

воспитывающую и развивающую среду. 

  

Правовое воспитание и культура безопасности 

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является 

формирование у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и 

обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 

личности; развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 

молодёжных субкультур. 

   Школа работает по комплексной программе «SOS» в соответствии с программой на 

2017-2018 учебный год составлены и утверждены: 

1. План работы по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков. 

2.План  мероприятий по профилактике правонарушений учащихся МБОУ СОШ имени 

М.И.калинина  совместно с  ОДН  ОВД по МО «город Бугуруслан» и Бугурусланский 

район.  

3. План работы социально-психологической службы. 

4. План работы школьной службы медиации 

5. План работы с семьями «социального риска». 

6. План работы социального педагога. 

7. План работы психолога  

8. План работы с семьями «социального риска» и «трудными» подростками.  

В начале учебного года создан банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации и семей, находящихся в социально – опасном положении, с целью 

последующей помощи им. 

Составлены социальные паспорта каждого класса, и впоследствии составлен 

единый социальный паспорт школы, на основании него выявлено, что в школе на начало 

учебного года: 124 многодетных семьи, 223 ребенка из неполных семей, 21 ребенок-

инвалид, 6 детей, обучающихся на дому, 30 опекаемых детей, 0 детей из семей 

переселенцев, 96 детей из  малообеспеченных семей, 6 социально неблагополучных семей, 

состоящих на учете КДН, 5 детей состоящих на ВШУ, 2 учащихся, состоящих на учете 

ОДН, КДН и ЗП.  

На конец учебного года: детей,  состоящих на ВШУ - 4 , состоящих на учете ОДН и КДН 

и ЗП – 3 учащихся,   был составлен банк данных на «трудных» подростков. 

   За каждым несовершеннолетним решением Совета профилактики закреплен 

общественный воспитатель – классный руководитель, который осуществлял ежедневный 

контроль за успеваемостью и посещаемостью подростка и занятостью во внеурочное 

время.  С каждым подростком,  состоящим на  учете в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ проводилась 

работа в соответствии с индивидуальным планом, который составлен с учетом  

совершенного правонарушения и направлен на   профилактику повторных 

правонарушений и преступлений.   Совместная плановая работа по профилактике вредных 

привычек у учащихся: вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и секции: 

спортивный праздник в СК «Олимп», городская спартакиада для учащихся стоящих на 

учете КДН: В 2018 году команда учащихся школы Калинина, состоящих на учете ОДН, 

КДН и ЗП, а также внутришкольном учете заняла первое место в XVI городской 

спартакиаде. 
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За 2017-2018 учебный год было проведено 6 Советов профилактики, на которых 

рассматривались вопросы поведения, успеваемости и посещаемости 17 учащихся.   

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

Остаются   дети «группы риска» и  учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины).  Данная 

категория детей требует повышенного внимания в работе социально – психологической 

службы. 

    С целью сокращения роста правонарушений составлен план занятости трудных 

подростков в летний период. В летнее время будет работать ремонтная бригада, в которую 

зачислят подростков, склонных к правонарушениям. 

- совместно с отделом молодежной политики администрации МО «город Бугуруслан» и 

ЦЗН МО «город Бугуруслан» будут трудоустроены в течение лета  2018 года 

40 подростков. Приоритет  детям из семей «социального риска», «трудным подросткам»  

-  ЛДП «ШТОРМ», «Солнышко» (50 – 3 поток); 

-  площадки кратковременного пребывания (июнь, июль, август) 

В профилактической работе коллектив школы осуществляет сотрудничество с 

заинтересованными  службами и ведомствами: ОДН ОВД, наркологической службой, 

отделом по борьбе по обороту наркотиков, КДН и ЗП. 

Профилактические мероприятия проводятся по направлениям:  

а) Профилактические мероприятия с учащимися: 

- классные часы по правам ребенка и профилактике правонарушений; 

- индивидуальные беседы с учащимися; 

- тренинговые занятия с учащимися психолога школы («Толерантность», «Мои права и 

обязанности», «Позитив в моей жизни»), врачей наркологического диспансера 

 - посещения на дому; 

- тренинги с участием волонтеров школы: «АлкоСтоп», «НаркоСтоп», «АнтиТабак», 

«АнтиСПИД»;  

- анкетированиеобучающихся: «Социально – психологическое состояние подростков», 

«Особенности личности подростков»; «Отношение подростков к наркотикам», 

«Толерантность»;  

- совместные посещения: БДТ имени Н.В. Гоголя, Бугурусланского краеведческого музея, 

выставочного зала, ледового дворца, лыжной базы; 

- участие в акциях «Я за здоровый образ жизни», «Улыбнись», «Желаем Вам…», 

«Правовые закладки», «Правовые галстуки», «Чистый двор», «Молодежь за чистые 

города и села» и другие; 

- участие в школьных и городских конкурсах; 

- участие в школьных и  городских  мероприятиях 

б) Профилактические мероприятия с родителями: 

- родительский всеобуч по темам: «Методы семейного воспитания. Наказание и 

поощрение: за и против», «Десять ошибок в семейном воспитании, которые  все когда-

нибудь совершали», «Семейный досуг: игры, домашние праздники, чтение» 

«Профилактика заболеваний», «Профилактика суицида», «Возрастные особенности 

учащихся»и  другие с приглашением специалистов наркологов, врачей детской 

поликлиники, психолога школы, медсестры женской консультации, служителей церкви, 

инспекторов ОДН; 

-классные родительские собрания. 

- индивидуальные консультации для родителей психологом и социальным педагогом; 

- индивидуальная работа с родителями; 

- Общешкольные мероприятия для родителей и с участием родителей: «Первый звонок», 

«День Матери», «День пожилого человека», «Новый год», «День родной школы», «23 

февраля», «8 Марта», «Масленица», «Ярмарка», «Папа, Мама, я – спортивная семья» 
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Для широкого информирования обучающихся об основах правоведческой культуры, 

а также  для освещения работы уполномоченного по правам ребенка, в школе создан 

уголок «Подросток и закон», также в школе работает школьная служба медиации, 

социально – психологическая служба. Волонтеры школьной службы медиации проводят 

тренинги, круглые столы, часы общения с ребятами. Требующими особого внимания. 

Основная цель работы нашей школы, родителей, общественности продолжить 

индивидуально-воспитательную работу с подростками, склонных к совершению 

правонарушений и преступлений, к подросткам состоящими на учете в ОДН с целью 

недопущения с их стороны повторных преступлений и правонарушений и выявление 

семей «социального риска». 

В течение года, обучающие школы принимали участие в акциях и мероприятиях, 

которые напоминали ребятам об их правах и обязанностях, показывали им, что права 

человека не являются чем-то скучным и ненужным, а наоборот, соблюдение прав человека 

и выполнение своих прямых обязанностей является важным элементом 

жизнедеятельности каждого. На высоком уровне прошли такие часы общения как: 

сюжетно-ролевая игра «Азбука прав», сказочная викторина «Нарушение прав в сказочном 

королевстве» для учащихся начальной школы, игра-викторина «Город Правоград»  (5а 

класс, классный руководитель Шаймарданова Р.А.), урок-игра «Права ребенка в новом 

веке» (5г класс, классный руководитель (Пикалева М.А.), «Я о законе, закон обо мне» (8а 

класс, классный руководитель Лапаева Т.Н.), «Я гражданином быть обязан» (8б класс, 

классный руководитель Зимина М.И.), Правовая викторина «Подросток и закон» (7б 

класс, классный руководитель Богатова В.И.), беседа «Конституция РФ – главный закон 

страны» (7г класс, классный руководитель Самихова Г.Ш.), диспут «Права и обязанности 

ребенка» (9в класс, классный руководитель Саканян К.С.),  интерактивное занятие 

«Безопасный интернет» (11 класс, классный руководитель Маркова Т.А.) 

- учащимся начальной школы розданы брошюры «Правовая сказка, или мои права и 

ответственность»; 

- организован Детский референдум, в котором  приняли участие активисты 6-11 класса; 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма остается 

одной из самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей угрожающая. Ежегодно на дорогах нашего города и района дети получают травмы и 

увечья. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности образовательных 

учреждений по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Наиболее 

эффективной формой обучения и воспитания личности безопасного типа является 

деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). 

В МБОУ СОШ имени М.И.Калинина функционирует отряд ЮИД под руководством 

старших  вожатых  Самиховой Г.А., Щербаковой А.Ю, Членами отряда ЮИД являются 

обучающиеся 5-6 классов. Обучение ЮИДовцев осуществляется по авторской программе 

Самиховой Г.Ш.  Программа рассчитана на два года. 

Целью деятельности отряда ЮИД   является изучение и пропаганда правил 

дорожного движения среди обучающихся, направленное на снижение процента детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи деятельности: 

- воспитание на героических, боевых и трудовых традициях полиции юных 

инспекторов движения, формирование чувства патриотизма, гуманного отношения к 

людям. 

- снижение уровня детского травматизма на дорогах посредством изучения Правил 

дорожного движения; 

- воспитание законопослушного гражданина с высоким уровнем нравственной 

культуры, с уважением относящегося ко всем участникам дорожного движения; 
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- привитие и формирование у детей осознанных навыков безопасного поведения на 

дороге.  

Дети изучают ПДД, обучаются правилам поведения на улице, оказания первой 

медицинской помощи, получают навыки фигурного вождения велосипеда. Особое 

внимание в работе кружка уделяется работа по пропаганде безопасного поведения на 

дорогах.  

  В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» классными 

руководителями проведены инструктажи и  классные часы по правилам дорожного 

движения (инструктажи: «Безопасное передвижение по микрорайону школы», 

«Безопасный путь в школу»; классные часы: «Мы пешеходы», «Правила дорожного 

движения», «Внимание – дети!», «Правила для пешеходов», «Знай, правила движения, 

как таблицу умножения» и т.д.), беседы с родителями по безопасности передвижения 

детей в городе на родительских собраниях; старшей вожатой организован конкурс 

рисунков «Мы – за безопасность!», активное участие в котором приняли учащиеся 

начального звена и 5а класса. Обновлены стенды по правилам дорожного движения и 

стенд ЮИД, учителями ОБЖ проведены уроки по правилам дорожного движения. 

Ежедневно проводились пятиминутки безопасности. 

Отряд ЮИД провел рейд в микрорайоне школы «Безопасное передвижение по 

микрорайону», в результате которого ребята показали учащимся начальной школы 

маршрут безопасного передвижения по микрорайону. 

Отрядом «ЮИД» (руководитель Самихова Г.А.)  были изданы и розданы 

агитационные листовки и памятки для учащихся. Также отряд «ЮИД» принял активное 

участие в городских соревнованиях юных инспекторов движения. 

 В рамках Всероссийской акции «Сохрани жизнь. Сбавь скорость» учащиеся школы    

вышли на улицы города с плакатами, транспарантами и памятками на которых написали 

пожелания для водителей.  

Школьники обратились к водителям транспортных средств, которых останавливали 

сотрудники ГИБДД и вручали памятки с пожеланиями - почему они не должны 

превышать скорость.  

— Только безопасная скорость движения помогает вовремя среагировать на любое 

препятствие на дороге, особенно если на дороге находятся дети! — говорили ребята, 

обращаясь к водителям, поскольку, зачастую там, где взрослый не услышит взрослого, он 

услышит ребенка. Из уст ребенка самые серьезные слова зазвучат совсем по-другому и 

более убедительно.  

Итоговым мероприятием стало посещение ЮИДовцами малышей из детского сада 

20. 

При проведении декадника «Внимание – дети!» члены отряда проводили 

тематические занятия с первоклассниками: «Это каждый должен знать, обязательно на 

«5», с учащимися начальных классов составили маршрутные листы «Моя дорога в школу 

и обратно». 

На каждом последнем уроке, не зависимо от предмета, проводились минутки 

безопасности, на которых еще раз учащимся напоминалось о культуре безопасности 

пешехода. 

Профилактическая работа по привитию воспитанникам навыков противопожарной 

безопасности проводится с целью сохранения жизни и здоровья детей, повышения уровня 

знаний воспитанников по пожарной безопасности и привлечение их к организации 

пропаганды пожаробезопасного поведения среди младших школьников и населения 

микрорайона. 
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Целенаправленная и систематически проводимая работа способствовала разностороннему 

развитию личности воспитанников, вовлечение ребят в социально значимую 

деятельность.  

Согласно отдельному плану работы в течение года для детей проводились 

конкурсы, выступления агитбригады, экскурсии в пожарную часть, ВДПО, 

театрализованные представления, выставки рисунков, оформлялись стенды, 

организовывались акции («Берегите дом от пожара», «Соблюдай правила пожарной 

безопасности», «Действия при пожаре», «Берегите лес от пожара»). Неоднократно 

выпускались листовки, буклеты и памятки «О мерах пожарной безопасности», «Полезные 

советы» по пожарной безопасности в школе, которые раздавали детям и взрослым. 

  

 

                                             Воспитание семейных ценностей 

Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности 

ребенка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, 

школой и семьей в целом. Первой социальной средой для ребенка является его семья. Она 

играет важнейшую и во многом решающую роль в воспитании детей. Семья 

обуславливает усвоение ребенком основных правил и норм поведения, вырабатывает 

стереотип отношения к окружающему миру. 

Данное направление нацелено на обеспечение взаимодействия школы и 

родительской общественности в воспитании учащихся. 

Работа осуществляется в следующих направлениях: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса; 

• психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение 

родителей класса, осуществляемое классным руководителем на основе задач воспитания, 

изучения учащихся и классного коллектива, содержания и методики воспитательного 

процесса; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах 

внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке 

общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе 

школы: встречи с учащимися, экскурсии на предприятия; участие в работе классных и 

школьного родительского советов; оказание  помощи в реализации различных классных и 

школьных дел; 

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Проведенное анкетирование показывает, 

что родители, как и учащиеся, в целом положительно относятся к школе, доверяют нашим 

педагогам. 

В школе ведётся работа по созданию условий для активного и полезного 

взаимодействия школы и семьи по вопросам воспитания учащихся; формирования у детей 

и родителей позитивных семейных ценностей; преодоления негативных тенденций в 

воспитании учащихся в отдельных семьях. 

Воспитание семейных ценностей направлено на формирование у обучающихся 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни;  формирование у обучающихся знаний в сфере этики и 

психологии семейных отношений.  

    Классными руководителями используются разнообразные формы работы: 

выявление семей группы риска; индивидуальные консультации; классные праздники, 

посвящённые Дню Матери, 8 марта, 23 февраля, Дню семьи; тематические классные часы; 

беседы; конкурсы рисунков и поделок; совместные мероприятия с родителями. 
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Воспитание семейных ценностей направлено на формирование у обучающихся 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни;  формирование у обучающихся знаний в сфере этики и 

психологии семейных отношений.  

Классными руководителями: Бебижевой О.И., Узенбаевой В.Р., Морозовой Н.Д., 

Тихоновой Н.Я., Файрушиной Н.А.  проведены классные часы с приглашением родителей. 

Вся работа с родителями, несомненно, способствовала улучшению микроклимата в 

школе, развитию культуры общения взрослых и детей, решению многих школьных 

повседневных проблем. В целом можно сказать, что большинство родителей позитивно 

относятся к школе, их позиция в основном соответствует педагогической (по результатам 

анкетирования).  

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 

работать – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается 

по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, 

отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, 

физически, интеллектуально.  

Задачи на 2018 – 2019 учебный год: 

1 Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав,  отделом опеки и попечительства. 

2. Организация совместной деятельности администрации, педагогов и родителей в 

воспитании детей и  подростков. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей (педагогика сотрудничества). 

4. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

 

Формирование коммуникативной культуры  
В школьном возрасте самостоятельная деятельность нуждается в определённой 

педагогической помощи, внимательной поддержке профессиональных педагогов. Среди 

разнообразных процессов, протекающих в детской среде, немаловажную роль играет 

детская общественная организация. В школе закладывается фундамент 

мировоззренческих позиций подрастающего поколения, а в детской организации 

подростки реализуют свой творческий и лидерский потенциал.  

В нашей школе такую возможность дает детская общественная организация (далее - 

ДОО) «Школьная республика », в которую входят 1168 человека. 

Планирование школьной детской организации осуществляется с учетом 

разработанной Программы воспитательной работы, в соответствии с Уставом школы и 

Уставом детской организации.  

Цель ДОО «ШР»: становление общественно-активных позиций, развитие и 

реализация творческого потенциала детей и подростков, организация досуга обучающихся 

Задачи: 

1) Освоение жизненных и учебных навыков, активизация самостоятельного 

мышления. 

2) Организация разнообразной деятельности и общения с целью 

удовлетворения информационного поиска. 

3) Формирование и поддержание дружеского, сплоченного коллектива.  

4) Организация участия в жизни школы и города. 

Высшим органом власти ДОО является президент –Широкова Анастасия 

Работа ДОО ведется по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, 

программа «Наследники»; эколого-туристическое, программа «Зелёный щит»; лидерское, 

программа «Команда»; правовое, программа «Это наше право!»; волонтёрское, программа 
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«Сами»; оздоровительное «Будем здоровы!», журналистское «Свой голос». 

Гражданско-патриотическое направление, программа «Наследники». Цель 

программы - воспитание достойных патриотов своей Родины. В рамках данного 

направления организованы следующие мероприятия: 

- в рамках данного направления работает отряд ЮИД   и отряд ДЮП,  которые 

активно осуществляет свою деятельность.  

Согласно отдельному плану работы в течение года для детей проводились 

конкурсы, выступления агитбригады, экскурсии в пожарную часть, ВДПО, 

театрализованные представления, выставки рисунков, оформлялись стенды, 

организовывались акции, выпускались листовки, буклеты и памятки, которые раздавали 

детям и взрослым, организовывались театрализованные выступления для обучающихся 

начальной школы и детских садиков, находящихся в микрорайоне школы. 

Помимо работы отрядов ЮИД и ДЮП, активом проводились конкурсы, фестивали, 

экскурсии, акции: экскурсия в музей боевой славы, конкурс патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина», акция «Георгиевская ленточка», линейки, посвященные памяти юных 

героев-антифашистов и героям Великой Отечественной войны. 

Эколого-туристическое направление, программа «Зелёный щит». Цель программы - 

развитие экологической культуры у детей и подростков. В рамках данного направления 

активом проводились следующие акции: «Страна моей мечты», «Чистота и порядок – дело 

наших рук», «Зеленые ладони», «Птицеград», «Школьный двор», «Молодежь за чистые 

села и города», «Чистый город», Марш парков: уборка парка «Строитель», «Привел в 

порядок школьный двор – стало чище на всей планете», «Чистая школа - чистый класс», 

операция «Чистюля», «Живи, родник». В результате работы очищены и приведены в 

порядок территория школы, подготовлены клумбы к зиме, уборка парка «Строитель». 

Активисты ДОО принимали участие в творческих экологических конкурсах: 

«Краски степного Оренбуржья», «Живи, елка!», КВН «Певчие избранники России», 

«Сохраним природу – сохраним планету», «Природы чудный лик» и пр. 

Правовое направление, программа «Это наше право!». Цели программы - 

формирование правовой культуры детей и подростков.  

 С большим удовольствием дети и подростки принимали участие в акциях и 

мероприятиях, которые напомнили ребятам об их правах и обязанностях, показали им, что 

права человека не являются чем-то скучным и ненужным, а наоборот, соблюдение прав 

человека и выполнение своих прямых обязанностей является важным элементом 

жизнедеятельности каждого ребенка.  

Волонтёрское направление, программа «Сами». Цель программы: поддержка и 

развитие добровольных инициатив детей и подростков – членов детских общественных 

организаций. 

Волонтерские (тимуровские) отряды действуют в каждом классе. У каждого класса 

есть свои подшефные ветераны, труженики тыла, одинокие пожилые люди. 

Традиционно в течение года волонтерами школы проводятся акции: «Милосердие», 

«Протяни руку помощи», Всероссийская акция «Неделя добра», Акции: «Помоги 

ветерану», «Мы с вами, ветераны», «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», 

«Марш Победы», «Добрые сердца» и др.   

Оздоровительное направление «Будем здоровы!». Цель: укрепление здоровья и 

пропаганда здорового образа жизни. Совместно с лидерами ученического самоуправления 

и учителями физической культуры ежемесячно проводились соревнования по различным 

видам спорта: по мини-футболу, волейболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, 

лыжному спорту и т.д. Также для обучающихся начальных классов организовывались 

«Веселые старты», для 5-6 классов - спортивно - массовое мероприятие «Быть здоровым – 

это модно!», для 9-11 классов – соревнования «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». 
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Журналистское направление «Свой голос». Цель: дать возможность подросткам 11-

17 лет выражать свое мнение, получать и передавать информацию через собственные 

издания, а так же овладеть навыками профессионального журналистского мастерства. 

Данное направление в работе ДОО «ШР» представлено выпуском газеты «Калинка» 

(руководитель Минутдинова С.А.), которая  посвящается важнейшим событиям и 

праздникам школьной жизни: День учителя, Новый год, 23 февраля и 8 Марта, Последний 

звонок. Также ведется выпуск праздничных плакатов-открыток, ребята принимают 

активное участие в конкурсах журналистских  и творческих работ. 

Одним из главных направлений воспитательной работы в нашей школе является 

развитие ученического самоуправления, которое выражается в возможности 

самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и реализовывать их в 

интересах ученического коллектива. Ученическое самоуправление в нашей школе 

находится в состоянии непрерывного развития. 

Участие обучающихся в управлении школы расширяет сферу применения 

способностей и умений обучающихся, дает каждому возможность развить талант, 

проявить инициативу, найти дело по душе. Самоуправление даёт возможность подросткам 

попробовать себя в различных социальных ролях, накопить опыт общения, преодоления 

трудностей, испытать ответственность за свои поступки. 

В состав ученического самоуправления МБОУ СОШ имени М.И.Калинина  входит 

1168 человек.  

Главный орган УС - Совет Старост, в который входят лидеры 5-11 классов. Целью 

деятельности Совета Старост   является формирование гражданской культуры, активной 

гражданской позиции обучающихся, формирование у обучающихся умений и навыков 

самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. Советом Старост совместно со старшей вожатой с учетом плана 

воспитательной работы школы составлен план работы на текущий учебный год. 

Деятельность Совета  Старост была направлена на организацию различных акций, участие 

в подготовке и проведении праздничных концертов и тематических мероприятий. Все 

мероприятия, проводимые в течение года, рассматривались и обсуждались на Совете  

Старост, заседания которого проводились 1 раз в месяц и по необходимости.  

В 2017-2018 учебном году членами актива школы были организованы и проведены 

акции:  

- «Твой внешний вид»; 

- «Страна моей мечты»; 

- «Давайте делать добрые дела»; 

- «Чистота и порядок – дело рук каждого»; 

- «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом»; 

- «Быть здоровым – это модно»; 

- «Позитив в моей жизни»; 

- «Поделись улыбкою своей»; 

- «Зарядка для жизни»; 

- «Бодрое утро»; 

В школе организовано дежурство обучающихся 6-11 классов. В обязанности 

дежурных входил контроль и поддержание чистоты в столовой, порядка и дисциплины в 

школе. Советом обучающихся подготовлен и проведён ряд мероприятий для 

обучающихся: 

- ярмарка «Золотая осень»; 

-  КТД «Новый год – новые приключения!»; 

- смотр художественной самодеятельности «Зажги свою звезду»; 

- соревнования «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»; 

- концертная программа, посвященная 8 Марта «О, женщина, тебя прекрасней нет»; 

- КТД «Всемирный день здоровья»; 
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- День детства. 

Активно участвовали в организации и проведении торжественной линейки, 

посвященной Дню Знаний, концерта ко Дню учителя, новогодней дискотеки, Праздника 

последнего звонка, итоговых переводных линеек. Самостоятельно подготовили и провели 

общешкольную зарядку в День здоровья и День Детства.  

Регулярно классные органы печати выпускали праздничные плакаты-открытки, 

посвященные Дню учителя, Новому году, 8 Марта, Дню здоровья.   

За последние годы выросла активность и интерес обучающихся к различным 

творческим делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении 

собственных сценариев. Ученическое самоуправление позволяет обеспечить больший 

охват школьников в управлении делами коллектива своего класса и школы, помогает 

руководству школы, педагогическому коллективу в осуществлении поставленных 

организаторских и воспитательных задач. Так, например, в школе организуются дни 

самоуправленя, где старшеклассники самостоятельно проводят уроки в среднем и 

младшем звене, а также различные тематические уроки и мероприятия: экоуроки, 

тренинги-презентации по здоровому образу жизни и сплоченность коллектива. 

Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

Коммуникативные компетенции (умения и навыки) формировались в ходе 

проведения классных часов, совместных школьных мероприятий, через участие в смотрах, 

конкурсах, выставках изобразительного и декоративно-прикладного творчества. 

Классными руководителями, социальным педагогом  проводились в течение года 

индивидуальные беседы с учащимися, а также занятия по сплочению классного 

коллектива и адаптации к переходу из начальной школы в среднее звено школы 

(«ТЫ+Я+ДРУЗЬЯ» - 5-е классы), по формированию навыков конструктивного общения во 

время классных часов («Как предотвратить конфликт?» - 6-е классы). Классные часы: 

«Спешите делать добро», «Отчего зависит настроение?», «Умеем ли мы общаться», «Как 

понять иностранца без слов?», «Давайте жить дружно!», «Что значит быть 

ответственным», встречи с интересными людьми. В ходе мероприятий учащиеся учились 

находить наиболее оптимальное решение различного рода задач и не только учебного 

характера; определение будущего профессионального успеха через коммуникативную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности; 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми через 

умение слушать, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

интегрироваться в группы; инициативное сотрудничество в поиске, сборе и 

использовании информации; разрешение конфликтов - выявление, идентификация 

проблемы, поиск 

При подведении итогов работы ученического самоуправления следует отметить 

выявленные проблемы: 

Основная проблема работы Совета  Старост – слабая мотивация обучающихся к 

работе, невыраженный интерес обучающихся 7-8 классов к самоуправлению. 

Формирование социальной активности в ходе учения нуждается в особом внимании 

администрации школы и классных руководителей. 

Другая не менее важная проблема - большая загруженность обучающихся, огромное 

количество мероприятий и конкурсов, нехватка времени на развитие личностных 

потребностей и организацию большего числа мероприятий, в т.ч. незапланированных. 

Еще одной проблемой является недостаточное взаимодействие между всеми 

участниками школьного самоуправления, вне зависимости от возраста и класса. 

Проблема формирования навыков коммуникативной культуры воспитанников - одна 

из самых актуальных в современном образовании и воспитании. Для подростков обучение и 

общение являются ведущими видами деятельности, поскольку  именно коммуникативная 

компетентность начнет играть основополагающую роль, помогая в профессиональной 

подготовке и трудовой деятельности. 
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Исходя из результатов реализации целей и задач работы а также на основании 

выделенных проблем, следует определить такие  задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Формирование коммуникативных компетенций не только в том, чтобы школьники 

получили определенный багаж знаний, умений, навыков, но чтобы были и стали 

самостоятельными, воспитанными, умеющими вести себя вежливо и выходить из любой 

ситуации, обладающие толерантностью в качестве основы своей жизненной позиции.  

2. Классным руководителям формировать у обучающихся навыки ответственного 

коммуникативного поведения, умение корректировать общение подростков в зависимости 

от ситуации. 

3. Способствовать повышению уровня воспитанности обучающихся, повышению роли 

ученического самоуправления, повышению уровня мотивации учащихся к работе Совета 

Старост путем бесед лидеров Совета, передачи опыта от старшей школы к средней, 

широкая информированность о работе Совета и проведению внеклассных мероприятий; 

4. Совершенствовать работу по выпуску школьной газеты. 

 

 

                                                        Экологическое воспитание 

  

Практическая включенность детей в экологическую деятельность школы: 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 
Содержание мероприятия 

Количество 

человек, 

участвовав

ших в 

мероприяти

и 

1 Акция 

«Птицеград» 

декабрь - 

март 

Изготовлено  11 

скворечников и 17 

кормушек, которые были 

размещены в микрорайоне и 

на территории школы 

34 

2 Акция «Зеленые 

ладони» 

в течение 

года 

Посадка саженце и цветов на 

школьной территории 

18 

3 Акция «Живи, 

родник» 

в течение 

года 

Очищен от мусора родника  9 

 

    Однако следует отметить, что малое количество учащихся вовлечено в данный вид 

деятельности, следовательно, в следующем учебном году учителям химии, географии и 

биологии необходимо вести целенаправленную работу по вовлечению учащихся в 

проектно-исследовательскую деятельность по экологическому направлению. 

В результате работы по экологическому воспитанию детей у учащихся  

формируется положительная мотивация к предметам, проявление интереса к проблемам 

экологизации, повышается  успеваемость, способность к решению творческих заданий; 

установление деловых отношений, озабоченность проблемами экологии своего сельского 

поселения  и поиски их решения. 

Основные мероприятия: месячник экологического воспитания, экологический 

десант; конкурс «Певчие избранники России», фотоконкурс  «Кормушка», Всероссийской 

эколого-культурная акция «Покормите птиц», городском конкурсе «Зеленая планета», 

тематические классные часы; реализация проекта «Школьный двор». 

  

Дополнительное образование 
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Включение обучающихся школы в систему общешкольных дел воспитательной системы 

позволяет реализовать поставленные перед педагогическим коллективом цели и задачи по 

воспитанию обучающихся.  Для обучающихся школы создается особое воспитывающее 

пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить 

социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  

Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей в практическое 

освоение разных образовательных областей.  Практико - деятельностная  основа 

дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок принимает 

участие в создании конкретного продукта, но пытается самостоятельно решать жизненно 

важные для него проблемы. Это и общение с друзьями, людьми старшего возраста, с 

организацией досуга, поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в 

дополнительном образовании школы большое внимание уделяется личному опыту 

ребенка, который обязательно учитывается при определении содержания 

Дополнительное образование организуется по следующим направлениям: 
Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. 

Спортивно-оздоровительное направление посещают 107 человек – 9,2 % от 

общего количества детей 
Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. 

Духовно-нравственное направление посещают 551 человек – 47,4% от общего 

количества детей. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы 

деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Социальное направление   

посещают 180 человек – 15,4 % от общего количества детей. 

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. 

Общеинтеллектуальное направление   посещают 816 человек –  69,6% от 

общего количества детей. 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Общекультурное направление 

посещают 197 человек – 16,9% от общего количества детей. 

Итого школьные кружки, секции, творческие объединения посещают 98, 9%  

Работа  детских  творческих объединений строится в соответствии с разработанными 

учебными программами. Реализация образовательных программ идет через организацию 

учебных занятий во второй половине дня в виде кружков и секций. Начало занятий через 

40 минут после окончания уроков. Заняты дети от 7 до 16 лет. Обязательно использование 

дифференцированного подхода к организации учебной деятельности в объединении: 

вовлечение каждого ребенка в деятельность (не зависимо от его способностей), поддержка 

талантливых и одаренных детей. Предоставление выбора направлений видов 

деятельности, организация творческой работы в системе дополнительного образования 

решает задачи:  
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 Развитие творческих способностей и творческой активности школьников.  

 Развитие их познавательных интересов.  

 Формирование мотивации успеха.  

 Создание условий для самоутверждения и самореализации.  

 Создание условий всестороннего развития личности.  

Значительное место в системе дополнительного образования занимают детские 

объединения, организованные на базе школы. 

Дополнительное образование  организуется так же в сотрудничестве с 

организациями, местным сообществом, социальными партнерами школы, с учреждениями 

культуры, общественными организациями. В УДО занимается 672 человека это 57,8% 

Таким образом, воспитательное пространство школы позволяет   большинству 

учащимся реализовать свои способности, потребности и интересы в социуме 

дополнительных образовательных учреждений города. 

Сравнительная таблица занятости обучающихся 

         школьные УДО 

2014-2015 97,80% 56% 

2015-2016 97,90% 56,10% 

2016-2017 98,10% 56,40% 

2017-2018 98,90% 57,80% 

 
Система дополнительного образования и воспитательной работы составляют целостный 

учебно-воспитательный процесс, который предполагает:   

 удовлетворение образовательных потребностей  обучающихся и их родителей;  

 создание каждому ученику условий для самореализации и профессиональной 

ориентации;  

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития личности 

ребенка;  

 организацию досуга обучающихся, отвлечение их от негативного влияния социума.  
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 Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 

формах учета 

 

-  Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению Закона РФ «О 

системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

За 2017-2018 учебный год было проведено 6 Советов профилактики, на которых 

рассматривались вопросы поведения, успеваемости и посещаемости 17 учащихся.   

-  Совместные рейды в неблагополучные семьи (32 рейда). 

- За учебный год было выявлено и поставлено на учет ОДН, КДН и ЗП – 3 семьи, за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей. 

- Совместная плановая работа по профилактике вредных привычек у учащихся: 

вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и секции: спортивный праздник в СК 

«Олимп», городская спартакиада для учащихся стоящих на учете КДН: В 2018 году 

команда учащихся школы Калинина, состоящих на учете ОДН, КДН и ЗП, а также 

внутришкольном учете заняла первое место в XVI городской спартакиаде. 

- Совместная плановая работа по профилактике травматизма (проведение тематических 

бесед и рисунков) 

- Приглашение учащихся «группы риска» на беседу на заседание КДН, ОДН 

- Подготовка справок и отчетов для ИМЦ, КДН, ОДН, прокуратуры 

- Составлены ходатайства на 3 неблагополучных семьи 

- Организация каникулярного времени, в том числе летнего отдыха учащихся «Группы 

риска» (школьный лагерь, «Лесная сказка» и другие лагеря Оренбургской области, 

трудовые бригады) 

- Индивидуальные консультации классных руководителей по работе с учащимися 

«группы риска» 

С учащимися, входящими в «группу риска», регулярно проводилась индивидуальная 

работа (анкетирование, беседы, консультации, рекомендации, тренинги, мероприятия по 

профилактике ЗОЖ). По мере необходимости работа проводилась с их родителями или 

лицами, их заменяющими. Кроме того, детей, стоящих на педучете, привлекали к 

проведению внеклассных школьных мероприятий и к посещению кружков, спортивных 

секций.  

Социально-психологической службой ведется учет индивидуальных консультаций с 

трудными учащимися,  в помощь классным руководителям и учащимся собран материал, 

который можно использовать для бесед, консультаций. Подготовлены методические 

рекомендации и памятки по работе с учащимися «группы риска». 

Разработаны классные часы о ЗОЖ, культуре поведения для 5-11 классов. 

Ведется ежедневный контроль посещаемости учащихся. 

Для родителей учащихся «группы риска» разрабатываются индивидуальные памятки-

советы.  

Всего проведено 94 беседы с учащимися, стоящими на учете ОДН, КДН и ЗП, ВШУ. 

  Совершены рейды в неблагополучные семьи (32 рейда). 

Работа социального педагога осуществляется по следующим программам: 

 Программа профилактики необучения несовершеннолетних   
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 Программа «Семья»  

 Программа «SOS» для профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, 

табакокурения среди учащихся школы 

 

Профилактическая работа 

- Участие в городской акции «Помоги ребенку» 

- Выступление на совещаниях при директоре с отчетами по работе с учащимися «группы 

риска» 

- Выступление на педсовете по теме «Дополнительное образование как условие 

социализации и реабилитации несовершеннолетних «группы риска» 

- Контроль и учет питания, подготовка ежемесячных отчетов по питанию учащихся 

- Оформление документации на детей-инвалидов. Составление и уточнение списков. 

Информационно-просветительская работа 

В школе оформлен уголок для родителей и учащихся, где помещается информация 

с советами и рекомендациями по учебе, воспитанию, организации досуга. Составляются 

памятки, листовки и рекомендации для родителей и учащихся. Размещение материалов 

для родителей  и учащихся на школьном сайте. 

Обучение на курсах: «Организация работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС»; «Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних». 

Обобщаю и распространяю собственный опыт на школьных совещаниях, 

педсоветах:  

- 2017 г. -  выступление на педсовете по вопросу: «Дополнительное образование как 

условие социализации и реабилитации несовершеннолетних «группы риска»;  

- 2017 г. -  выступление на совещании по вопросу: «Организация работы с трудными 

детьми». 

  Размещаю учебно-методические материалы  на  сайте https://infourok.ru/; 

www.zhurnalpedagog.ru; nauchforum.ru  Имею свидетельства, подтверждающие 

размещение материалов на указанных сайтах. 

Участвую в вебинарах и семинарах:  

- 2017г. - вебинар: Самообразование педагога. Профессиональный рост педагогического 

работника (всероссийский – журнал «Педагог»);  

- 2018г. - Всероссийский научно-практический семинар–совещание «Профилактика 

социальных рисков и правонарушений несовершеннолетних» (Министерство образования 

и науки РФ, ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», Общероссийская общественная организация «Федерация психологов 

образования России», Психологический институт Российской академии образования); 

 - 2018г. - вебинар: Профессиональное выгорание педагога и его профилактика 

(всероссийский – журнал «Педагог»). 

Участвую в профессиональных конкурсах: 

- 2017г. – участие во II Международном конкурсе презентаций портфолио 

«Профессионалы в системе образования» - Международные и Всероссийские 

дистанционные конкурсы от «Уникум». 

https://infourok.ru/
http://www.zhurnalpedagog.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15232431285743064305&from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1751.3sT18SRvGpA0vyE30LWPEisFx6CoBcouhT0SeAGVcwQIxZ8iq8GV_nRaYAy46ZQf.e17b5936ee466747181aaffea984b03f52471c90&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_fVuPTChhD_hsHCqUOxYEqikazJJ9XPtU&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFjbR2pnS-SJiIb27TdtddpHItRh3K0QXn-DZCsh3zPuw6vBV93MeUp8uAxMLQDLTpkOyaXOMdrgEmQke6CU0dJG3BGBl1K1Xhwtsy1R99RWttbcekDHvvmSWn2QWaA8gGdyRS_LHENCF039sTn3kPs-rsv6U1oyy_MEWBDzLAR5AqOSEW2l4Wq3uGzm_z6knoY5xgGB7MlqS6dxUCmLzl-W9jCauaz_hfsWfn9REg3I64ogVbPLosOTmfeqiVFXCwjMl5HMSKG6o0K3B3CGt-2zw3K2GEbLq24kSMc--F9nGxCgONLxgfur8-RonNKq7DKszoWf-EtUxljA9DemyIID3lQhBS4YiAoPPxi2scpveoEBXjW4oqIVMnBzuYEW1yyviddjWbigGe0lWn8gpd-FrrQ1dVFfN0lgj-VAMbd8_CV2O5DqPQaIyF6uwPbMhtAwj0Zf4IMdd5T_RSFt5mPp1wS5ZmIBn-jzCbqE7OvHTNzEEsFIDxuReMqZrBmalYaldUk7XEu_yr8NDbUMV4AEkVPhUelkc0Nzlc-Na7w5hImLLxLI818F4Z2oADujyBouUoW9mKdDmxW9zsjSwrbs7pdUJowPhelOUrGJ8Mzg_6OYTjwU6LqS2n9kPBxJ2VOTLDNG5kBK_FoP4yjdk_sABwfQOJErHTl1GzEWm7O1V_tTmbPTeAbBJ8bZUrZ6F_387WbLcBKI7rVK4juzkRi8hePuCbvVfbHRIHbGfGkzHx4iAdFPIc2YbDPE7TutTkzftzCLhJE7BCXcpn8pNq6K4lf987UmOVNBe1-MuoqfTZrjOQrUfY87rUcNmZaldeyMda7BVpLf&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTF8zUmdQNE9vcU1oZmlleExrNGZGZExOczgxMzN3QzZWc2habklHYWg2b1J1dnZwcE9pZTR1all4bTJaeWFaMmZ6RmxHdGIyNUZU&sign=5d3cc7c4e70d10e6f97351b56f14545a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quM84KmdIKt3c,&l10n=ru&cts=1523259827361&mc=4.988619709493514
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Награждена благодарственным письмом Администрации муниципального 

образования «город Бугуруслан» за совместную работу по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних и в связи с 100-летием со дня образования 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (февраль 2018г.). 

Выступаю на заседаниях городских методических объединений: 

- 2017г. – выступление на городском методическом объединении учителей начальных 

классов с темой: «Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребенка»; 

- 2018г. – выступление на городском объединении классных руководителей с темой: 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения их детей». 

Выступаю на заседаниях школьных методических объединений: 

- 2017г. – выступление на школьном методическом объединении учителей 

общеразвивающего цикла с темой: «Формирование конструктивных навыков в малых 

группах подростков»; 

- 2018 г. – выступление на школьном методическом объединении учителей начальных 

классов с темой: «Поощрение и наказание в семье»; 

- 2018г. – выступление на школьном методическом объединении классных руководителей 

с темой: «Обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми и 

подростками, состоящими на различных видах учета». 

Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год, в основном  выполнены. В 

следующем учебном году следует особое внимание уделить проведению 

профилактической работы (тренингов, консультаций, лекций, диагностик), организации 

досуга и профориентации с детьми находящимися на особом контроле. А также 

привлекать специалистов при проведении мероприятий по профилактике вредных 

привычек.  

Регулярно повышать профессиональный уровень  через посещение курсов и 

семинаров. 
 

  

 

 

 

 
Директор школы:                                      С.С. Олейник 

 

 

 

 

  

 


