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1. Цели и задачи работы школы.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» расположена в центре северной части 
города Бугуруслана. Деятельность школы направлена на решение задач, которые ставятся 
Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Приоритетным национальным проектом 
«Образование», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». В
школе обучаются дети не только из микрорайона школы, но и из других микрорайонов.

Воспитательная система школы ориентируется не только на воспитательный 
потенциал окружающей школу социальной, предметно -  эстетической и природной среды, но 
и на взаимодействие с действующими на территории города спортивными, техническими, 
художественно-эстетическими учреждениями.

Взаимодействие с социумом осуществляется через Управляющий Совет школы, 
общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление, Совет 
старшеклассников.

Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет более полно 
удовлетворять потребности учащихся, помогает им реализовать свои возможности как в 
учебной, так и внеурочной деятельности, что согласуется с концепцией школы, направленной 
на развитие успешности каждого обучающегося.

Работа школы в 2013-2014 учебном году была направлена на реализацию следующей
цели:

-обеспечение получения полноценного образования, учитывающего способности, 
возможности и интересы учащихся с использованием новых технологий.

Для достижения этой цели перед педагогическим коллективом ставились следующие 
задачи:

Задачи, 
поставленные на 2013
2014 у.год

Выполнение При
чины
невыполне
ния

Повышать 
квалификацию 
педагогических работников 
в части подготовки к ЕГЭ и 
ГИА, формирования 
компетентности в области 
развития УУД, 
использования ИКТ, 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности.

За истекший год все учителя прошли 
обучение на проблемных курсах по организации 
работы в условиях ФГОС, шесть педагогов в 
дистанционном режиме обучились на курсах по 
организации исследовательской работы на уроках 
английского языка, проведена 
внутрикорпоративная учеба через семинары по 
использованию ИКТ и современных 
педтехнологий. Осталась необходимость в 
обучении шестерых учителей подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ.

Не
сформирова 
ны группы 
для
обучения 
подготовке 
к ОГЭ, ЕГЭ 
в ОГПУ

Вовлекать в работу 
по переходу на новый 
стандарт весь коллектив, 
родительскую
общественность, что 
обеспечит достижение 
планируемых результатов 
качественного образования.

Все учителя повысили квалификацию как 
через внешнюю курсовую подготовку, так и через 
внутрикорпоративную учебу по введению ФГОС 
ООО (мастер-классы учителей начальных 
классов, работающих по ФГОС; семинары, 
педагогический совет)

Вести систему 
мониторинга качества 
освоения образовательной 
программой начиная с 
начальной школы.

Разработана и ведется система 
мониторинга УУД в начальной школе на 
основании Программы мониторинга введения 
ФГОС начального общего образования МБОУ 
СОШ им. М.И. Калинина (рассмотрена на
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педсовете Протокол №1 от 30.08.2011 и 
утверждена приказом директора), учебных 
достижений в средней и старшей школе. 
Реализован план школы по подготовке учащихся 
к ЕГЭ и ГИА; осуществлялся региональный 
мониторинг в 4-ом, 7-ом, 8-ом, 9-ом, 10-ом, 11 
классах; были охвачены школьным 
мониторингом 2, 3, 5, 6 классы. Результаты 
анализируются и рассматриваются на совещаниях 
при директоре и завуче

Обеспечить 
повышения качества 
образования через 
расширение спектра 
дополнительных услуг по 
предметам,
индивидуальных маршрутов 
учащихся «группы риска» и 
выпускников,
претендующих на высокие 
результаты.

Увеличено количество востребованных 
элективных курсов до 16 в 5-11 классах. Каждым 
учителем-предметником разработаны 
индивидуальные маршруты для учащихся 
«группы риска», благодаря которым количество 
неуспевающих учащихся снизилось с 5% по 
итогам 1 полугодия до 1% на конец учебного 
года.

С учащимися, претендующими на высокие 
результаты, так же велась работа по 
индивидуальным маршрутам. Учащийся 9б 
класса стал призером регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

Расширить участие 
одаренных детей в 
региональных, 
всероссийских, 
международных конкурсах, 
фестивалях, конференциях.

На региональном уровне участвовали в 6 
конкурсах и олимпиадах (1 победитель, 7 
призеров), на всероссийском уровне -  в 11 (17 
победителей, 29 призеров, 1 бронзовая медаль), 
на международном уровне -  в 4 (19 победителей, 
39 призеров, 2 серебряные медали). 
Результативность участия выросла по сравнению 
с предыдущим учебным годом на 32%.

Продолжить работу 
по созданию единой 
информационной 
образовательной среды.

Во всех кабинетах, подключенных к ЛВС, есть 
доступ к сети Интернет.

Внедрять 
инновационные формы 
социального партнерства 
семьи и школы в условиях 
введения ФГОС.

Участие родителей в учебной и 
внеучебной деятельности значительно возросло. 
Родители активно принимают участие во всех 
мероприятиях.

Работать над 
повышением уровня 
воспитанности учащихся: 
формировать у детей 
основы культуры 
поведения.

По результатам проведенного 
исследования, уровнь воспитанности учащихся 
школы средний. Запланированы воспитательные 
и психокоррекционные мероприятия с детьми, 
которые имеют низкий уровень воспитанности

Увеличить 
количество объединений 
дополнительного 
образования.

Количество объединений увеличилось -54

Использовать 
активные формы 
сотрудничества с 
учреждениями

К сотрудничеству привлечены учреждения 
спорта, культуры. Увеличилось число учащихся 
посещающих эти учреждения, проводимых 
совместных мероприятий. Заинтересованность
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дополнительного 
образования, социальным 
окружением, родителями.

родителей школьной жизнью

Воспитывать 
самостоятельность и 
инициативность у 
учащихся, привлекать 
большее их число для 
активного участия в 
самоуправлении.

Активное участие учащихся в 
большинстве мероприятий, развитие творческих и 
организационных способностей.

Обеспечить 
социальное, психолого
педагогическое 
сопровождения детей с 
девиантным поведением.

В результате работы социально
психологической службы школы уменьшилось 
количество учащихся совершающих 
правонарушения и преступления.

Школа работает в соответствии с Уставом ОУ, Образовательной 
программой, Программой развития и определяет новые задачи в связи с модернизацией 
школьного образования. В школе используется программно-целевое планирование, 
реализуются подпрограммы: «Мой выбор - здоровье», «Закон обо мне. М не о законе», 
«Человек. Гражданин. Патриот», «Зеленая планета», «Радость творчества», «Мы и мир 
вокруг нас», «Школьный сайт», «Семья», «Школа здорового питания», «Наша надежда».

2. Статистические данные. Всеобуч.
В школе обучаются 1066 учащихся, 42 класса, из них в начальной школе -  20 класса- 

комплекта (511 учащихся), в среднем звене -  18 классов (454 учащихся) и в старших классах -  4 
класса (101учащийся). Средняя наполняемость классов -  25,4 человек. 27 учеников 7 вида и 4 
ученика, получающие образование на дому. Функционирует 4 группы продленного дня, которую 
посещают 100 учащихся.

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным 
причинам (вследствие перемены школьниками места жительства). По решению комиссии по 
делам несовершеннолетних, ученица 10а класса Маргерт Елизавета перешла учиться в 
педагогический колледж.

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образовании», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении и Уставом МБОУ СОШ имени 
М.И.Калинина. Составлен банк данных на детей, проживающих в микрорайоне школы. 
Необучающихся детей нет. Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 
требованиями СанПиНа.

Организация образовательного процесса
I ступень II ступень III ступень

Продолжительность учебной недели: 1-3 классы -5  дней 
4е классы -  6 дней

6 дней 6 дней

Продолжительность уроков (мин.) 1 кл -  35 мин 1 
полугодие;
45 мин -  2 полугодие; 
2-4 кл -  45 мин

45 минут 45 минут

Продолжительность перерывов: 
минимальная (мин.)

10 минут 10 минут 10 минут

Продолжительность перерывов: 
максимальная (мин.)

1кл -  40 минут 
20 минут

20 минут 20 минут
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Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
(четверть, триместр, полугодие)

1,2 - нет
3,4 кл.- четверть

четверть полугодие

Охват обучающихся в группе 
продленного дня (общее количество 
детей для каждой ступени)

100

Структура контингента обучающихся

Всего
обучающихся

Всего 
обучаются 
в I смену

Всего обучаются 
во II смену

1 -  4 классы 311 201

5 - 9 классы 454 0

10-11 классы 101 0

Численность обучающихся и классов-комплектов

Классы

2009 / 2010 
учебный год

2010/2011 
учебный год

2011 / 2012 
учебный год

2012/2013 
учебный год

2013 / 2014 
учебный год
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1 4 92 5 118 5 141 5 142 5 122

2 4 98 4 83 5 119 5 131 5 142

3 4 108 4 96 4 90 5 118 5 135

4 3 81 4 105 4 96 4 95 5 112

5 4 91 3 81 4 107 4 92 4 95

6 4 104 4 83 4 78 4 105 4 87

7 4 100 4 107 4 92 3 75 4 105

8 4 96 4 98 4 110 3 88 3 80

9 3 84 4 96 4 98 4 107 3 87

10 1 29 1 30 1 26 2 48 2 53

11 1 28 1 26 1 29 1 25 2 48

Итого 36 911 38 923 40 986 40 1026 42 1066

Сравнительный анализ показывает, что повышается престиж школы, поэтому увеличивается 
количество классов комплектов за последние пять лет с 36 до 42 классов и увеличивается ко
личество обучающихся с 911 до 1066.

6



3. Материально-техническое обеспечение безопасных условий в школе.
В результате оптимизации 2008 года к МОУ СОШ имени М.И. Калинина присоеденена МОУ 
СОШ №3. На сегодняшний день МБОУ СОШ имени М.И. Калинина состоит из 2 учебных 
корпусов, расположенных в типовых зданиях с пришкольными участками.

кК
ей«со
ейИКн
окОни
ёаЗОнаЗX

год ввода в эксплуатацию 1976 год корпус 1 
1996 год корпус 2

дата последнего капитального ремонта __- год

общая площадь 6897 м2 корпус 1 
2000 м2 корпус 2

площадь, занятая под образовательную деятельность 5004м2 корпус 1 
2000 м2 корпус 2

проектная мощность (предельная численность) 1000 человек корпус 1 
240 человек корпус 2

фактическая мощность (количество обучающихся) 921человек корпус 1 
143 человек корпус 2

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс
Помещения, используемые в образовательном процессе Количество Площадь
Всего классных комнат, используемых в образовательном 
процессе

48 2458,7 м2

в том числе : 
кабинет химии 1 64,6 м2
кабинет физики 1 48 м2
кабинет биологии 1 48,6 м2
информатики 2 48,6 м2
мастерские 2
лаборатории 7 102 м2
спортивный зал 2 302 м2 

120 м2
актовый зал 1 130 м
музейная комната 1 46 м2
кабинет педагога-психолога 1 18 м2
кабинет для коррекционной работы 1 24 м2
специальные помещения для групп продленного дня:
игровые комнаты 2 48,1 м2 

46,4 м2

В компьютерном классе имеются: 15 ноутбуков для учащихся, рабочее место учителя, 
локальная сеть, МФУ, мультимедийный проектор, учебная медиатека. Кабинет соответствует 
всем нормативным требованиям. На базе кабинета осуществляется обучение педагогического 
коллектива школы, проводятся обучающие семинары для городского педагогического сооб
щества, занятия школы «Интел», курсы для населения. Имеется подключение к высокоскоро
стному Интернету. Все кабинеты оборудованы рабочим местом учителя, включающим муль
тимедийные проекторы, компьютеры с программным обеспечением, подключенными в ло
кальную сеть с выходом в Интернет. Кабинеты химии, физики, биологии, технологии оснаще
ны современными учебно-наглядными пособиями и оборудованием. В 2013-2014 учебном году 
получено учебное оборудование по истории.

В школе функционируют лицензированные медицинский и стоматологический кабине
ты. Проводятся ежегодные медицинские осмотры учащихся и санация ротовой полости.

Учебная мебель в кабинетах обновлена и установлена в соответствии с требованиями 
СанПина, соблюдается световой (жалюзи) и температурный режимы (термометры в каждом
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кабинете). Для реализации внеурочной деятельности ФГОС НОО оборудованы две игровые 
комнаты, оснащенные всем необходимым.

Для организации горячего питания школьников в 1 корпусе работает столовая на 250 
посадочных мест, во 2 корпусе -  буфет-раздаточная на 50 посадочных мест. Пищеблок 
обновлен и оснащен всем необходимым оборудованием.

Для обеспечения норм охраны труда приобретены СИЗ для техперсонала (халаты, 
перчатки), в наличии моющие средства.

Проведена инвентаризация движимого имущества школы, списаны материальные 
ценности, непригодные для дальнейшего использования в работе школы.

Безопасность ОО является приоритетной в деятельности администрации школы и пед
коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила техники безопас
ности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля 
соблюдения требований охраны труда. Безопасность ОУ включает все виды безопасности, в 
том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, связанную с техническим 
состоянием среды обитания.

Цель: обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников школы 
во время их трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности жизнедеятель
ности.

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном
образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях:

• защита здоровья и сохранение жизни;
• соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы.

Исходя из цели и направлений, были поставлены следующие задачи:
• обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических докумен

тов по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном про
цессе;

• организация и проведение профилактической работы по предупреждению трав
матизма на занятиях и внеурочное время;

• выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению уело-
вий охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний;

• изучение причин детского, производственного травматизма;
• обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индиви

дуальной защиты;
• проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и ра

ботников по охране труда;
• пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работни

ков за соблюдением требований охраны.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом:

— издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за орга
низацию безопасной работы»;

— разработаны должностные инструкции по охране труда работников шко
лы, необходимая документация;

— составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно
транспортных происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению 
террористических актов;

— организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассмат
ривались на педагогических советах, административных совещаниях;

— осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др.
Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии с

ГОСТ 120006-91 «Управление обеспечением безопасности в образовании», планом производ-
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ственного контроля. Освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, санитарное 
состояние соответствует норме.

Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной 
охраны. В администрации школы централизованно решается вопрос об устранении некото
рых замечаний пожарнадзора. Регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике 
пожара и по действиям во время пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, 
анкеты, показ видеосюжетов, и др.

Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с Фе
деральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера»

В течение учебного года основное внимание уделялось:
-  повышению выживаемости школы (постоянного состава) учащихся при ЧС мирного 

времени;
-  созданию условий, приближенных к реальным, при проведении тренировок;
Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре проводились ин

структажи педагогическими, техническими работниками с учащимися по предупреждению 
террористических актов, был составлен план работы по данному вопросу.

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями террори
стических актов на территории России была проведена определенная профилактическая рабо
та в течение учебного года:

-  приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних 
лиц в школе;

-приведены в порядок чердачные, складские и технические помещения;
-  приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание школы 

в нерабочее время;
-  неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны и сторожами, педаго

гическими и техническими работниками, учащимися;
-  установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих отдель

ный внешний вход;
-  обеспечена оперативная связь с МО МВД «Бугурусланский»;
-  периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и ро

дителей по правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановке.
Осуществление контроля вопросов безопасности в школе
В течение учебного года осуществлялся контроль:
-  за своевременной подготовкой кабинетов;
-  состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в каби

нетах химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивном зале;
-  за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии 

и ведении журналов в данных кабинетах;
-  правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии;
-  выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудового обу

чения, при работе на пришкольном участке.
Выводы и рекомендации:
В целом школа соответствует современным стандартам и требованиям санитарно

гигиенических правил. С целью соблюдения безопасного пребывания детей школа оснащена 
системами безопасности: пожарной, пропускной. В соответствии с графиком проводятся 
инструктажи (как плановые, так и внеплановые).

Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий со
хранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материаль
ных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычай
ных ситуаций.

Однако всё ещё имеют место нарушения педагогами обязанностей дежурного на пере
менах, результатом чего являются травмы.
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В связи с ростом всеобщей напряжённости особую актуальность приобретает проблема 
обеспечения личной безопасности человека, как взрослого, так и ребёнка. Поэтому приори
тетным направлением в работе на следующий учебный год должно стать обучение подрас
тающего поколения методам обеспечения личной безопасности.

1. Составить комплексный план мероприятий для изучения, закрепления и совершен
ствования умений и навыков, практических действий, развития смекалки и инициативы, при
обретения моральной и психической устойчивости в условиях повышенной опасности.

2. Разработать систему проверки вышеназванных знаний, умений и навыков учащихся.

4. Деятельность школы по организации учебного процесса.
4. 1. Учебный план и выполнение учебных программ
Учебный план школы на 2013-2014 учебный год был составлен на основе 

Федерального базисного учебного плана, образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования. Сохраняет в необходимом объеме 
содержание образования, обязательное на каждой ступени обучения.

При составлении учебного плана учитывались:
- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего 

образования;
- сбалансированность между циклами, отдельными предметами;
- возможности сетевого обучения.

Все указанные факторы нашли отражение в программно-методичском обеспечении школы. 
Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение основной 
государственной функции школы - обеспечение всем обучающимся возможностей в 
получении качественного образования, развития в процессе обучения. Главным условием 
достижения этих целей является включение каждого обучающегося в образовательную 
деятельность, с учетом его возможностей и способностей. Это обеспечивалось поэтапным 
решением задач работы школы на каждого уровня обучения.

На первом уровне обучения школа решала задачи охраны и укрепления физического и 
психического здоровья младших школьников, сохранения, поддержки и развития их 
индивидуальности, формирования знаний и умений, обеспечивающих успешность обучения в 
основной школе. Учебный план для 1,2,3 и 4а классов на 2013-2014 учебный год составлен в 
соответствии с Примерным учебным планом для 1-4 классов общеобразовательных 
учреждений, реализующих программу начального общего образования. Учебный план для 
1,2,3, и 4а классов, реализующих ФГОС, определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по учебным предметам, а также включает в себя план внеурочной деятельности 
образовательного учреждения.

На втором уровне обучение ориентировано на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования.

Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования (5-9 
классы) представлен учебными предметами и количеством часов на их изучение за год 
обучения: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право), 
«География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (музыка, 
ИЗО)», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 5-7-х классах разделен на два: «Искусство 
(ИЗО)» и «Искусство (Музыка)», на изучение каждого из них отведено по 1 часу в неделю. 
Изучение учебного предмета «Искусство ( ИЗО)» в 8-9-х классах по 1 часу в неделю 
призвано обеспечить непрерывность в изучении данного учебного предмета.

В качестве регионального компонента в 5-7-х классах введен учебный предмет 
«Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю, что позволяет обеспечить непрерывность 
изучения учебного предмета
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В 6-9-х классах введен интегрированный учебный курс «Краеведение», который 
предполагает изучение соответствующего учебного предмета следующими модулями:
-в 6-х классах идет изучение модуля «Географическое краеведение», содержащего сведения о 
рельефе местности, почве, геологическом строении, водных путях, населении и 
промышленности Оренбургской области и модуля «Флора и фауна Оренбургской области» 
включены в предмет география и биология не менее 25 часов;
-в 8-х классах идет изучение модуля «История Оренбуржья», содержащего сведения истории 
Оренбургского края;
- в 8-9-х классах «География Оренбургской области» содержащие сведения о географических 
особенностях, природе.

За счет часов регионального компонента введены:
- в 5-6-7- 9-х классах - по 1 часу в неделю - учебный предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности», направленный на формирование у обучающихся практических навыков 
безопасного поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий, с целью обеспечения непрерывности его изучения в основной школе.

Часы школьного компонента в 5-9-х классах распределены с учетом потребностей 
обучающихся в качественном достижении требований образовательного стандарта общего 
образования. Часы школьного компонента в 5-9-х классах используются для поддержки 
основного курса отдельных предметов федерального компонента базисного учебного плана, 
и дополнительных образовательных модулей, расширяющих и обогащающих содержание 
основного курса.

В 5-8-х классах увеличен объем учебной нагрузки на 1 час по предмету «Литература», в 8
х классах «Русский язык» с целью» с целью формирования навыков грамотного письма и 
чтения, выполнения требований стандартов.

В 5-6-х классах изучается 1 час в неделю «Обществознание» с целью поддержки 
основного курса данного учебного предмета федерального компонента, социализации 
личности, адаптации к современным условиям жизни, как профильный предмет с старшем 
звене.

В 5-х классах с учетом потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей) введены элективные курсы:
- в 5а,б,в - 0,5 часа « Здоровое питание» с целью поддержки здорового питания школьников и 
0,5 часа « Библиография» с целью привития интереса к художественной литературе и 
повышения грамотности обучающихся.
- в 5г -  « Наглядная геометрия», целью изучения является развитие геометрической 
интуиции, конструирования, изобразительных навыков и пространственного воображения.

В 7 -х классах 1 час в неделю отводится на изучение курса краеведческой 
направленности « География Оренбургской области».

В 9 классах введен 1 час в неделю «История Оренбуржья» на изучения курса 
краеведческой направленности из школьного компонента

В 9-х классах на организацию предпрофильной подготовки отводится 2 часа, так как 
правильная организация курсов по выбору обеспечивает успешное профильное 
самоопределение обучающихся в отношении продолжения образования на третьей ступени 
обучения.
Для подготовки учащихся к выбору профессии, социализации выпускников введён 
элективный курс «Профессиональная карьера» 1 час.
Элективный курс «Математические основы информатики», направлен на углубление и 
расширение знаний по предмету. Он определен на основе анкетирования потребностей 
обучающихся и их родителей (законных представителей), и в основном ориентированы на 
физико-информационный профиль в средней школе.
А так же в 8-9-х классах введены репетиционные элективные курсы по 0,5 часа, задачами 
которых является:
- ликвидация имеющихся « пробелов в знаниях» за предыдущие годы;
- подготовка к сдаче РОЭ и ГИА.
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По математике « Процентные расчеты на каждый день», по русскому языку в 8-х классах « 
Секреты русского словообразования», в 9 -х  классах « Культура речи» и «Избранные задачи 
планиметрии».

Третий уровень (Х-Х1 классы) ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения образовательных программ среднего общего образования.

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов 
особенностей и возможностей личности.

В 2013-2014 учебном году на третьей ступени среднего общего образования, исходя 
из имеющихся условий, образовательных запросов обучающихся и их родителей, всего в 
школе организовано 4 класса: 2 класса юридического профиля (10б -  первый год
обучения,11Б -  второй год обучения), где обучающиеся изучают 3 предмета на профильном 
уровне («История», «Обществознание», «Право», «Экономика»), 1 класс физико
информационного профиля ( 10а -  первый год обучения), где учащиеся изучают 2 предмета 
на профильном уровне ( « Физика» и « Информатика») и 1 общеобразовательный класс ( 11 
А), в котором учащиеся изучают учебные предметы согласно учебному плану 
универсального (непрофильного) обучения.

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский 
язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», « Информатика», «История», « 
География», « Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 
(включая экономику и право)».

Учебный предмет «Естествознание» замещается изучением трех самостоятельных 
учебных предметов естественнонаучного цикла на базовом уровне: «Физика» - 2 часа в 
неделю, «Химия» - 2 час в неделю (по часу из федерального и школьного компонента), 
«Биология» -1 час в неделю.

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 
культуре», а также по «Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы 
при наполняемости 25 и более человек.

В 10-11 -х классах на предмет федерального компонента «Физическая культура» отведено 
по 3 часа в неделю, что связано с объективной необходимостью повышения роли физической 
культуры в воспитании школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема 
двигательной активности, привития навыков здорового образа жизни.

Юридический профиль.
С 2010 г. в школе существуют классы юридического профиля. Результатом обучения в 

классах данного профиля является высококачественная подготовка учащихся в старшей 
школе, благодаря которой выпускники поступают на факультеты вузов, соответствующие 
профилю. Вместе с тем, перспективный план профильного обучения позволяет создать 
условия обучения в школе для повышения готовности учащихся выпускных классов к 
социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом.

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию конкретного профиля 
обучения.

Профильными учебными предметами юридического профиля из числа предметов 
федерального компонента являются: история -  4 часа в неделю, обществознание - 3 часа в 
неделю, право -  2 часа в неделю. Профильные предметы ориентированы на подготовку 
выпускников школы к последующему профессиональному образованию и обучению в вузах 
юридической направленности.

Региональный компонент для 10-11 -х классов данного профиля представлен предметом 
«Основы безопасности жизнедеятельности», с целью поддержки основного курса и
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качественной организации и проведения учебных сборов в 10б классе по окончании 
учебного года, где обучающиеся изучают основы военной службы.

Школьный компонент учебного плана классов юридического профиля представлен в 
количестве 4 часа в неделю в каждом классе.
Предмет федерального компонента «Геометрия» изучается на базовом уровне 1 час в неделю, 
к которому добавлен 1 час в неделю из школьного компонента в целях более качественного 
достижения требований образовательного стандарта на базовом уровне.
Отведены на изучение элективных предметов, заявленных обучающимися и их родителями 
(законными представителями) на основе анкетирования потребностей выбора предметов в 
связи с дальнейшим определением жизненного пути и с учетом возможностей школы:
- элективный курс профильного обучения « Криминалистика» в 10б и 11 б -  по 1 часу в 
неделю с целью подготовки к юридической профессии;
- репетиционные элективные курсы в 10б и 11б классах по 1 часу в неделю с целью 
ликвидации имеющихся « пробелов в знаниях» за предыдущие годы и и подготовки к сдаче 
ЕГЭ:
* «Стилистика. Анализ текста» введен - в качестве поддержки основного курса предмета 
«Русский язык»;
* «Графики и функции уравнений » в 10 б классе и «Решение уравнений с параметрами» в 11 
б классе - в качестве поддержки основного курса предмета « Математика».

Физико-информационный профиль

Первый год в школе открыт класс физико-информационного профиля.
Профильными учебными предметами физико-информационного профиля из числа 

предметов федерального компонента являются: физика -  5 часов в неделю, информатика - 4 
часа в неделю. Профильные предметы ориентированы на подготовку выпускников школы к 
последующему профессиональному образованию и обучению в вузах технической и 
технологической направленности.

В связи с тем, что в 10а классе предмет «Физика» изучается на профильном уровне, в 
учебном плане физико-информационного профиля отсутствует предмет «Естествознание». 
Поэтому учебные предметы «Химия», «Биология», которые вместе с «Физикой» входят в 
образовательную область «Естествознание», изучаются на базовом уровне по 1 часу в 
неделю в качестве самостоятельных учебных предметов.

Региональный компонент для 10а класса данного профиля представлен предметом 
«Основы безопасности жизнедеятельности», с целью поддержки основного курса. Предмет 
федерального компонента «Химия» изучается на базовом уровне 1 час в неделю, к которому 
добавлен 1 час в неделю из регионального компонента в целях более качественного 
достижения требований образовательного стандарта на базовом уровне, а также в связи с 
востребованностью предмета в технических вузах.

Школьный компонент учебного плана представлен в количестве 4 часов в неделю в 
каждом классе, отведенных на изучение элективных предметов, заявленных обучающимися и 
их родителями (законными представителями) на основе анкетирования потребностей выбора 
предметов в связи с дальнейшим определением жизненного пути и с учетом возможностей 
школы:
- предмет федерального компонента «Геометрия» изучается на базовом уровне 1 час в 
неделю, к которому добавлен 1 час в неделю из школьного компонента в целях более 
качественного достижения требований образовательного стандарта на базовом уровне;
- 1 час в неделю для поддержки основного курса предмета «Технология» в связи с 
ежегодной востребованностью предмета учащимися выпускных классов при поступлении в 
вузы технического и технологического профилей.
Введены репетиционные элективные курсы по 1 часу в неделю с целью ликвидации 
имеющихся « пробелов в знаниях» за предыдущие годы и и подготовки к сдаче ЕГЭ:
* «Стилистика. Анализ текста» введен - в качестве поддержки основного курса предмета 
«Русский язык»;
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• * «Графики и функции уравнений » в 10 а классе и «Решение уравнений с параметрами» - 
в качестве поддержки основного курса предмета « Математика».

При формировании учебного плана учитывалось мнение родителей, контингент 
обучающихся, их потребности, потенциальные возможности педагогического коллектива 
и материально-технической базы школы.

Выводы и рекомендации:
В течение 2013- 2014 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение 

учебных программ по предметам. По итогам года учебные программы на всех уровнях 
обучения по всем предметам были выполнены в полном объеме.

4.2. Результаты учебной деятельности за 2013-2014 учебный год.
Показатели результативности, которые используются в анализе по организации учебного 
процесса:
• фактический уровень качества знаний по классам, ступеням обучения и школе в целом 
по состоянию на конец учебного года;
• результаты ЕГЭ выпускников 11 -го класса;
• результаты итоговой аттестации обучающихся 9-го класса;
- результаты мониторинговых работ в 7-ом, 8-ом и 10-ом классе;
- результаты комплексной контрольной работы в 4-ом классе.
В МБОУ СОШ имени М.И.Калинина на конец 2013-2014 учебного года обучались 1066 
учащихся. Окончили учебный год и переведены в следующий класс 1062 обучающихся. 
Неуспевающих 4 учащихся:
Фамилия,имя Класс Предмет Какая работа 

проводилась
Результаты

Рамазанов
Айхан

3г математика, русский 
язык, ИНО (англ.)

Индивидуальные 
занятия по предметам, 
занятия с психологом, 
беседы с родителями.

Оставлен на повторный год 
обучения по решению 
ПМПК
( общеобразовательная 

программа)
Васильева
Ангелина

4д
7вид

математика, русский 
язык, ИНО (англ.), 
окружающий мир

Индивидуальные 
занятия по предметам, 
занятия с психологом, 
логопедом, беседы с 
родителями.

Переведен на 8 вид по 
решению ПМПК

Абросимов
Валерий

10а литература
русский язык 

экзамен

Индивидуальные 
занятия (группа 
«Риск»), беседы с 
мамой. Проводилась 
индивидуальная 
работа с психологом

Поступление в ССУЗ

Тергалинский
Артем

10а литература 
математика-экзамен 
физика- экзамен 
русский язык- 
экзамен

Индивидуальные 
занятия (группа 
«Риск»), беседы с 
мамой. Проводилась 
индивидуальная 
работа с психологом

Поступление в ССУЗ

Из 1062 учащихся на все пятерки окончили школу 83 обучающихся, т.е составляет 9 % от 
общего числа учащихся школы -  это на 0,9 % выше, чем в прошлом в 2013 учебном году. На 
«4» и «5» - 332 обучающихся 2 -11 классов, что составляет 35,3 % . Два выпускника 11 
класса окончили среднюю общеобразовательную школу с золотой и серебряной медалью:
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Кузнецова Татьяна и Самойлов Сергей. Добрынин Алексей и Кирпичева Александра, учени
ки 9 класса получили аттестат с отличием. Качество обучения по школе составляет 43 % - 
это на 0,5 % выше прошлого учебного года.

Качество по ступеням в сравнении с прошлыми учебными годами

Ступень 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
1 ступень 58 60 54 55 59
2 ступень 38 36 37 37 34
3 ступень 45 47 42 29 32
Итого: 43 47 44 42,5 43

Качество по ступеням в сравнении с прошлыми учебными годами. Диаграмма.
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На первой ступени образования традиционно наблюдается высокое качество обра
зования, связанное с тем, что родители опекают своего ребёнка, помогают ему учиться. От
лажена система консультирования родителей, работают группы продлённого дня. 
Положительная динамика просматривается благодаря использованию специфических 
средств обучения и развития, дифференцированного, пошагового обучения, учитывающего 
несформированность у учащихся начальных классов базовых механизмов, особенности по
знавательной деятельности, структуру дефекта. На каждом уроке осуществляется индивиду
альный, дифференцированный подход, присутствует благоприятный психологический кли
мат. Использование разнообразных форм и методов обучения стимулирует работу учащихся 
на уроке, позволяет эффективно решать главную проблему -  формирование УУД 
На второй ступени образования прослеживается понижение качества знаний в каждом от
дельном классе, что связано с индивидуальными возрастными особенностями обучающихся 
данного возраста, сложностью учебного материала, требующей систематической самостоя
тельной подготовки дома и ослабления контроля со стороны родителей. Понижение качества 
обученности наблюдается на 3 ступени обучения, что обусловлено слабым набором учащих
ся в профильные классы, недостаточной подготовкой к итоговой аттестации

Анализ качества обучения по результатам 2013-2014 учебного года.
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Класс Кол-во Низкий Средний Высокий
учащихся: уровень уровень уровень
Всего / учатся качества качества качества
по
общеобразов.
программам

образования 
(от 0 до 35 

%)

образования 

(от 36 до 55%)

образования

(от 56 до 
....%)

1 а 26/26 Безоценочное обучение
1б 28/28 Безоценочное обучение
1в 20/18 Безоценочное обучение
1г 26/26 Безоценочное обучение
1д 22/22 Безоценочное обучение
2а 27/25 64
2б 29/28 54
2в 27/25 64
2г 28/27 63
2 д 31/31 68
3а 28/28 71
3б 30/29 61,7
3в 30/29 83
3г 25/18 44
3 д 22/22 45
4 а 21/21 62
4б 23/23 61
4в 24/23 62,5
4г 20/16 50
4д 24/23 45
5а 26/26 69,2
5б 27/27 37
5в 24/21 12,5
5г 18/18 33
6а 24/23 29
6б 25/25 44
6 в 25/25 50
6г 13/13 46
7 а 30/28 26
7б 30/29 37
7в 29/29 28
7г 16/16 56
8а 28/28 43
8 б 28/28 32
8в 24/24 17
9а 30/30 43
9б 28/28 25
9в 29/29 17
10а 24/24 33
10б 29/29 24
11а 24/24 33,3
11 класс 24/24 38
Итого: 1066/1035 Успев.- 99,6% Кач. обр 43%
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Из-за недостаточной совместной работы учителей-предметников, классных руководителей, 
родителей наблюдается низкое качество обучения в 5в, 5г,6а, 7а, 7в, 8б, 8в, 9б,9в, 10а, 
10б,11а классах
Резерв отличников по школе, имеющих 1-2 «4» составил 54 обучащихся, т.е 5,7% Резерв хо
рошистов по школе, имеющих 1-2 «3» составил 129 обучающихся, т.е 13,7%.
Вывод:

Проведённый сравнительный анализ показывает, что педагогическому коллективу предстоит 
большая работа по повышению качества знаний учащихся. Необходима совместная работа 
администрации школы, учителей-предметников, классных руководителей и родителей над 
повышением качества знаний учащихся.

Резерв из 183 обучающихся свидетельствует о том, что учителя используют не все методы и 
приемы по повышению и корректировки качества текущей успеваемости успешных детей. 
Предложения:
1. Повысить ответственность каждого учителя и классного руководителя по реализации 
каждым ребенком права на получение доступного и качественного образования.
2.Администрации взять на контроль работу с учащимися с повышенным уровнем учебной 
мотивации и одаренными детьми.
3. Изучить использование учителями результативных технологий обучения в целях 
повышения у обучающихся учебной мотивации, использовать разные формы поощрения 
педагогов.
4. Классным руководителям продолжить работу по предупреждению пропусков уроков без 
уважительной причины.

4.3. Инклюзивное образование.
Одним из важнейших направлений государственной социальной политики по улучше

нию положения детей в Российской Федерации является процесс поэтапного создания систе
мы всесторонней поддержки семей, имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Интеграция детей-инвалидов в общество сверстников требует пре
одоления барьеров, мешающих их нормальному социальному функционированию, создания 
условий. Обеспечивающих их независимое существование, максимальное полноценное соци
альное и семейное устройство. В школе обучается 14 детей-инвалидов, трое из них (Кургузов 
И., Дамиров Д., Тюдин Е.) -  на дому, по общеобразовательной программе VII вида обучается 
26 учащихся. Для данной категории учащихся созданы комфортные условия получения обра
зования. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.1996 № 
861 «Об утверждении Порядка обучения и воспитания детей-инвалидов на дому и в негосу
дарственных образовательных учреждениях» разработан Учебный план для учащихся, обу
чающихся на дому, согласно которому создаются щадящие условия обучения, адаптации и 
социализации учащихся, формируются коммуникативные навыки. Промежуточная аттестация 
организована в соответствии с возрастными особенностями и программным материалом по 
текстам, разработанным муниципальными и школьными методическими объединениями. Все 
учащиеся данной категории успешно прошли аттестационные испытания и переведены в сле
дующий класс, кроме Васильевой (4д класс, Н.А. Файрушина), которая решением ПМПК 
переведена в 5 класс по программе VIII вида.

Выводы и рекомендации:
Таким образом, мы видим, что для инклюзивного образования детей в школе делается 

все возможное, но не все педагоги прониклись необходимостью применения дифференциро
ванного обучения в классах, где обучаются дети VII вида, не всегда с ними ведется дополни
тельная коррекционная работа. Учителя не имеют коррекционного образования и достаточно
го опыта работы с учащимися соответствующей категории.
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1. Обучить на курсах повышения квалификации учителей, работающих с учащимися 
коррекционниками.

2. По возможности объединять таких учеников одной параллели в отдельные классы.
3. Повысить ответственность каждого учителя и классного руководителя по реали

зации каждым ребенком права на получение доступного и качественного образо
вания.

4. Изучить использование учителями результативных технологий обучения в целях 
повышения у обучающихся учебной мотивации, использовать разные формы по
ощрения детей.

4.4. Реализация федеральных государственных стандартов нового поколения
Модернизация образования предполагает новые цели начального образования: 

научить младших школьников учиться, формировать учебную деятельность, развивать 
способность самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, 
контролировать и оценивать свои достижения., т.е формировать УДД -  обобщенные 
действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие ученикам ориентироваться в 
различных предметных областях.

По новым образовательным стандартам учатся дети 1, 2, 3 и 4а классов, в 
количестве 426 учеников. Все педагоги, работающие в перечисленных классах, прошли 
обучение на проблемных курсах по теме: «Содержание и условия реализации ФГОС второго 
поколения НОО» в ОО ИПКРО ОГПУ г. Оренбурга. В течение года администрацией активно 
посещались уроки. Было отмечено, что учителя используют приемы и методы, которые 
формируют у учеников умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. На уроках учителей начальных 
классов Костиной О.И., Закировой Р.Р., Сулименко Н.Г., Сухининой Е.В., часто можно 
наблюдать игровые формы сотрудничества, что крайне необходимо для учащихся младшего 
школьного возраста с учетом их возрастных и психологических особенностей. Применение 
игровых форм помогает учителю на протяжении всего урока поддерживать интерес ребенка к 
изучаемому материалу, концентрировать его внимание. Учителя Голощапова Н.П., Воробьева 
Т.В., Боркова Е.В., Тихонова Н.Я. эффективно используют на уроках различные элементы 
соревнования, создают ситуации успеха. В течение учебного года совершенствовались 
формы, приемы и методы проведения занятий. Индивидуальная работа сочеталась с 
коллективной, групповой, работой в парах. Работу в группах учителя начинают с выработки 
основных правил:

• Полное внимание к однокласснику
• Серьезное отношение к мнению других
• Терпимость, дружелюбие
• Никто не имеет права смеяться над ошибками товарища, т.к. каждый имеет право 

на ошибку.
В процессе этого у детей формируются личностные действия, коммуникативные, по

знавательные и регулятивные. Овладение учениками универсальными учебными действиями 
происходит на каждом уроке. С первой минуты урока педагоги Кирпичева Н.А., Соловьева
О.А., Шахова Е.А. включают детей в организацию своей учебной деятельности, дают им воз
можность поставить учебную задачу, увидеть проблему, выразить ее словесно, вместе с учи
телем учатся составлять план действий по решению проблем. На протяжении всего года учи
теля тщательно отслеживали уровень развития каждого ребенка, велся мониторинг, где фик
сировались достигнутые результаты. Итоги доводились до родителей, обсуждались и анали
зировались. Родителям давались конкретные рекомендации.

В конце учебного года была проведена интегрированная проверочная работа за 1 
класс Работу выполняло 122 учащихся. Ими была выполнена как основная, так и дополни
тельной части. Общее затруднение вызвало последнее, одиннадцатое, задание, связанное с 
толкованием незнакомого слова в тексте, заменой его собственным словом. Сказывается не
достаточность лексического словаря первоклассников.
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Для учащихся 2-3 классов была предложена интегрированная работа (по контроль
но-измерительным материалам ФГОС второго поколения). Результаты данной контрольной 
работы зафиксированы в следующей таблице:

С 5^ [ _

В | К
ла

сс
По
списку

Вы
п-ло

5 4 3 2 УС
П
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1 чет

ФИО
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28 26 7 13 4 2 92 77 -4 +10 Боркова Е.В.
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29 28 9 9 8 4 93 64 +4 +16 Дубовицкая

М.В.

ю
26 25 13 9 3 0 100 88 = -13 Костина О.И.

1-4 28 27 3 13 9 2 92 59 -4 -14 Шахова Е.А.

« 31 27 5 14 8 0 100 71 = -25 Киваева В.А.
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142 133 37 58 32 8 95,6 72 +0.6

а Зго
28 27 7 16 2 2 93 82 +4 -3 Сулименко
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30 27 6 12 5 4 85 67 -7 +17 Закирова Р.Р

СОго
30 29 12 15 2 0 100 93 = +5 Кирпичева
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18 18 4 6 6 2 89 56 +6 +12 Сухинина Е.В
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ю
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28 27 2 9 14 2 93 41 -3 -9 Сулименко
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30 28 7 10 7 4 86 61 -2 +4 Закирова Р.Р
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30 30 8 12 7 3 90 73 = -3 Кирпичева

Н А
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18 18 2 8 6 2 89 56 +14 +6 Сухинина Е.В
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СП
22 22 0 12 9 1 95 55 — -3 Кутырева

И.А

И
то

го

128 125 19 51 43 11 90 58 +1

Диаграмма качества знаний за год по русскому языку и математике во 2-х классах.

Диаграмма качества знаний за год по русскому языку и математике во 3-х классах.

Типичные ошибки.
2-ые классы.
Русский язык.
-пропуск, замена букв;
-написание заглавной буквы в начале предложения; 
-безударные гласные в корне слова;
-парные согласные в корне слова;
-написание орфограмм жи-ши, ча-ща;
- написание предлогов со словами;
-написание слов с разделительными Ъ и ь знаками;
- правописание предлогов и приставок.
Математика.
- сложение и вычитание чисел с переходом через разряд;
- сравнение многозначных чисел;
- работа с геометрическим материалом;
- решение задач;
-построение отрезков.
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Во 2-ых классах по русскому языку просматривается повышение качества знаний в 
2аб, снижение в 2вгд, в классе д на 25 пунктов по сравнению с 1 четвертью. По математике 
картина более благоприятная, во всех классах повышение успеваемости и качества знаний.

3-и классы.
Русский язык.
-порядок, пропуск, замена, вставка букв;
-приставки и предлоги;
-умение обнаруживать и разграничивать орфограммы;
- правописание после Ь шипящих в именах существительных;
-безударные гласные в корне слова;
-парный согласный по глухости-звонкости в корне слова;
-звуко-буквенный анализ слов.
Математика.
- нумерация многозначных чисел;
-сложение и вычитание многозначных чисел;
- табличные случаи умножения и деления;
- нахождение периметра;
-выбор арифметического действия;
-решение составных задач.
В 3а и д классах по русскому языку наблюдается снижение качества знаний, но 

незначительное. По математике к классам а, и д прибавляется класс в.
Рекомендации:
1. Учителям начальных классов обратить особое внимание на недопустимость 

снижения качества знаний и успеваемости на протяжении учебного года.
2.

1. Вести мониторинг качества усвоения учебного материала и разработать индивидуаль
ное сопровождение для каждого учащегося.

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от интеграль
ной критериальной оценки сформированности универсальных учебных действий:

класс личностные УУД метапредметные УУД
регулятивные познавательные коммуникативные

н с в н с в н с в н с в
1а 7 14 5 9 14 3 12 12 2 6 13 8
1б 5 18 5 5 18 5 4 20 4 4 19 5
1в 6 8 6 9 8 3 7 9 4 7 12 1
1г 3 17 5 3 18 4 4 13 8 6 13 6
1д 4 9 9 5 11 6 5 8 9 3 9 10
2а 8 14 5 9 9 10 6 15 7 3 23 2
2б 8 15 6 9 14 6 10 14 5 4 20 5
2в 7 16 3 12 10 4 4 13 9 7 16 3
2г 5 14 9 9 12 7 7 14 7 6 14 8
2д 6 17 8 10 14 7 9 17 5 2 20 7
3а 6 13 9 7 16 5 3 20 5 0 17 11
3б 5 16 8 8 14 7 9 15 5 2 19 7
3в 5 16 8 6 14 9 8 12 9 7 13 9
3г 7 11 3 8 10 3 9 9 3 8 10 3
3д 3 13 7 5 10 7 3 14 5 5 11 6
4а 7 9 5 4 11 6 5 12 4 2 15 4
итого 92 220 101 128 175 122 119 207 87 72 244 95
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Диаграмма сформированности УУД.

В целом по классам, обучающимся по ФГОС, уровни сформированности 
универсальных учебных действий следующие: 

личностные: - низкий - 92 ученика
- средний -  220 учеников

- высокий -  101 ученик 
регулятивные: -низкий - 128 учеников

- средний -  175 учеников
- высокий -  122 ученика 

познавательные: -низкий - 119 учеников
- средний -  207 учеников

- высокий -  87 учеников 
коммуникативные: - низкий - 72 ученика

- средний -  244 ученика
- высокий -  95 учеников

Вывод: у учащихся 1,2,3 и 4а классов универсальные учебные действия сформированы 
на среднем уровне.

Учителями 1,2,3 и 4а классов заведены «Портфолио». Его составляющими компонен
тами являются: лучшие творческие работы ученика, лесенки достижений, стартовая диагно
стика, итоговые контрольные, грамоты, благодарственные письма, дипломы, фотографии и 
др.

Базисный учебный план стандарта второго поколения отводит часы на внеучебную 
деятельность. Родителям первоклассников было предложено поучаствовать в анкетировании 
по пребыванию ребёнка в школе во второй половине дня, с целью получения дополнительно
го образования, результатом стало, что большинство родителей имеют положительный от
клик на данное предложение: 87 % родителей готовы делегировать школе организацию досу
га своих детей, 23% затруднились ответить. Содержание образования, определенное инвари
антной частью, обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально 
значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соот
ветствующих требованиям стандарта. Организация занятий по направлениям внеучебной дея
тельности является неотъемлемой частью образовательного процесса. Внеучебной деятельно
стью охвачены все учащиеся 1,2,3 и 4а классов

Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие 
на учащихся: способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формиру
ет готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку 
ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.

Режим проведения внеурочной деятельности - с понедельника по субботу, после 
уроков и обеда, с 1340 до 1430' Расписание занятий составлено с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Продолжительность занятия 
составляет 35 минут, учет посещения учащимися фиксируется в отдельном журнале. Для 
оценивания результатов внеурочной деятельности используется технология «Портфолио».
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В МБОУ СОШ им. М.И. Калинина была разработана и реализована модель 
взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности

Важный аспект апробации ФГОС второго поколения -  активная работа с 
родительской общественностью. Школой подписан общественный договор с семьей в

№п/п Класс 
к-во уч- 
ся

Название творческого 
объединения

Дата и время 
проведения

Руководитель

1 1а -27 «Учимся решать логические задачи» Понедельник Воробьева Т. В.
2 1б - 28 «Учимся решать логические задачи» Понедельник Голощапова Н. П.
3 1в - 19 «Наглядная геометрия» Пятница Соловьева О. А.
4 1г - 25 «Детская риторика» Среда Попова Л. П.
5 1д - 20 «Риторика» Четверг Тихонова Н. Я.
6 2а - 27 «Речевое творчество» Четверг Боркова Е. В.
7 2б - 27 «Речевое творчество» Четверг Дубовицкая Т. А.
8 2в - 27 «Занимательная грамматика» Четверг Костина О. И.
9 2г - 27 «Чудесный источник» Четверг Шахова Е. А.
10 2д - 33 «Наглядная геометрия» Понедельник Киваева В. А.
11 3а - 28 «Наглядная геометрия» Понедельник Сулименко Н. Г.
12 3б - 27 «Наглядная геометрия» Среда Закирова Р. Р.
13 3в - 30 «Риторика Пятница Кирпичева Н. А.
14 3г - 23 «Риторика» Понедельник Сухинина Е. В.
15 3д - 25 «Наглядная геометрия» Понедельник Кутырева И. А.
16 4а - 22 «Наглядная геометрия» Суббота Попова А.А.
17 1-4- 167 «Основы православной культуры» по расписанию Кривошеев Е.Р.
отношении ожидаемых результатов образования, с распределением взаимных обязательств 
между всеми участниками образовательного процесса.

Рекомендации:
Продолжить работу по формированию и развитию у обучающихся 1,2,3 и 4а классов 

универсальных учебных действий:
• для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересо

ванность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положи
тельный результат;

• для развития регулятивных УУД -  формировать произвольность учебной дея
тельности через постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам выполнения 
учебных действий, привлечению учащихся к проектно-исследовательской деятельности;
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• для формирования познавательных УУД -  привлекать учащихся к работе с раз
ными источниками информации, развивать основные мыслительные операции, умения уста
навливать логические связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера;

• для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам рекомендуется 
формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках, 
положительное одобрение за результат.

• разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии 
с выявленными проблемами на последующих этапах обучения.

4.5. Мониторинг учебных достижений.

Переход на новые образовательные стандарты, продиктованный вызовами нового 
времени, требует кардинального изменения не перечня изучаемых элементов содержания, а 
самой методологии образования.

Современное образование уже нельзя представить без мониторинга качества 
образования, без общественного участия в оценке качества оказываемых образовательных 
услуг, без компьютерных технологий и т.д.

Цель: определить стартовый уровень знаний учащихся, и в дальнейшем проследить 
его изменение в конце учебного года и спланировать индивидуальную работу с каждым 
школьником по коррекции выявленных недостатков.

Мониторинг учебных достижений учащихся осуществляется с помощью проведения 
контрольных работ, срезов, пробных экзаменов.

Виды контрольных работ:
1. Входная диагностика.
2. Тематические контрольные работы;
3. Административные контрольные работы по окончании учебного периода;
4. Контрольные работы в рамках муниципального мониторинга.
5. Пробные экзамены.
6. Срезы знаний в рамках проверки Министерства образования Оренбургской области.

В течение года проводились мониторинги по русскому языку и математике в разных клас
сах (особенно начиная с 7 по 11 классы), что позволяет своевременно отслеживать положи
тельные результаты в работе по повышению качества образованности учащихся. Эти работы 
выявляют также соответствие знаний учащихся требованиям минимума образования. 
Мониторинги были следующие:
1) входной контроль, цель которого -  определить уровень устойчивости знаний учащихся, 

выявить причины потери знаний и наметить меры по восстановлению знаний и предупре
ждению их потери;

2) промежуточный (полугодовой) контроль, цель которого -  отслеживание динамики восста
новления и роста обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и ученика;

3) плановые пробные экзамены в 7- 11 классах.
4) итоговый контроль, цель которого -  определение уровня сформированности ЗУН, 
готовности к переходу на более высокие ступени обучения, выявление недостатков в 
планировании методической работы внутришкольного контроля;
Результаты этих работ анализируются и обсуждаются на совещаниях при директоре, при 
завуче и на ШМО с целью выявления динамики образованности и выполнения основных 
ошибок учащимися для дальнейшей их ликвидации
Результаты этих мониторингов представлены в следующей таблице, где указаны успеваемость и 
качество по математике каждого класса в течение всего года.
Результаты этих мониторингов представлены в следующей таблице, где указаны успеваемость и 
качество по математике каждого класса в течение всего года.
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Математика 5, 6 классы
№1

(входной
контроль)

№2 
(за 1 

полугодие)

№3 
(за 3 

четверть)

экзамен Учитель

5а Усп 91 95,2 96 100 Гражданкина Д.Г.
Кач 54 81 44 42

5б Усп 84 84,6 88 100 Гражданкина Д.Г.
Кач 31 65,4 27 26

5в Усп 80 87 65 100 Маркова Т.А.
Кач 15 26 15 29

5г Усп 67 87 81 100 Бернгардт Т.А.
Кач 44 43 63 50

итого Усп 80,5 88,4 82,5 100
Кач 36 53,9 37,3 36,8

6а Усп 63 71 86 100 Маркова Т.А.
Кач 25 29 36 43

6б Усп 78 71 85 100 Гражданкина Д.Г.
Кач 22 33 20 24

6в Усп 75 64 91 100 Гражданкина Д.Г.
Кач 55 40 27 40

6г Усп 67 84 75 100 Бернгардт Т.А.
Кач 27 61 50 46

итого Усп 70,8 72,5 84,3 100
Кач 32,3 40,8 33,3 38,3

Диаграмма обученности 5-х классов по математике

□  успеваемость

□  качество

□

Диаграмма обученности 6-х классов по математике
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№1 №2 №3

В 5-6 классах идет апробация применения тестов (входной контроль и итоговый). В 5а и 5б 
классе успеваемость приблизительно на одном уровне, а вот качество знаний за 1 полугодие 
около 30% выше (в 5в классе на 11%). В 6-х классах наблюдается повышение успеваемости 
знаний учащихся, а вот качество знаний «колеблется» в больших промежутках.
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7, 8 классы
№1
(входной
контроль)

№2 (за 1 
полугодие)

№3
(пробный
экзамен)

экзамен Учитель

7а Усп 76 88 88 100 Морозова Н.Д.
Кач 36 40 27 41

7б Усп 83 86 96 100 Морозова Н.Д.
Кач 40 55 29 50

7в Усп 80 90 93 100 Маркова Т.А.
Кач 32 34 41 41

7г Усп 86 88 93 100 Бернгардт Т.А.
Кач 64 50 50 50

Итого Усп 81 88 93 100
Кач 43 45 37 46

8а Усп 86 87 96 100 Морозова Н.Д.
Кач 54 50 38 68

8б Усп 86 88 96 100 Снегур В.А.
Кач 18 56 32 36

8в Усп 55 90 94 100 Маркова Т.А.
Кач 20 30 17 30

итого Усп 76 88 95 100
Кач 31 45 29 45

Диаграмма обученности по математике 7 класс
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Диаграмма обученности по математике в 8 классе
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I успеваем ость 

качество 

С то лб е ц !

I успеваемость 

качество 

Столбец1

В 7 и 8 классах наблюдается повышение успеваемости и качества знаний, хотя пробный экзамен 
показал результаты ниже предыдущих.
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Выпускные 9-е классы.

№1
(входной
контроль)

№2 
(за 1 

полугодие)

№3
(промежуточный 

- февраль)

№4
(пробный
экзамен)

ФИО учителя

9а Усп 96 93 96 97 Снегур В.А.
Кач 40 39 44 35

9б Усп 96 96 96 93 Маркова Т.А.
Кач 27 44 35 14

9в Усп 79 88 91 93 Маркова Т.А.
Кач 8 28 30 4

Итого Усп 90 92 94 94
Кач 25 37 36 18

Диаграмма обученности по математике в 9 классах
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Столбец1

В 9 классах просматривается положительная динамика обученности учащихся, но качество 
имеет скачкообразные результаты.

Мониторинг по русскому языку за 2013-14 уч. Год
Русский язык 5, 6 классы

№1
(входной
контроль)

№2 
(за 1 

полугодие)

№3 
(за 3 

четверть)

экзамен Учитель

5а Усп 100 96 96 100 Савельева Е.А
Кач 80 72 80 84

5б Усп 91 96 88 100 Бочкарева С.В
Кач 65 44 58 85

5в Усп 70 70 85 100 Савельева Е.А
Кач 25 11,5 35 47

5г Усп 94 83,3 94 100 Ульянова Г.Ю
Кач 38 33,3 35 50

итого Усп 89.3 86,3 91 100
Кач 54,8 40,2 60 66,5

6а Усп 89 86 91 100 Бочкарева С.В
Кач 67 33 64 52

6б Усп 88 86 94 100 Бочкарева С.В
Кач 58 48 29 72

6в Усп 100 100 95 100 Савельева Е.А
Кач 62 61.9 50 80

6г Усп 100 83.3 90 100 Ульянова Г.Ю
Кач 50 50 50 62
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итого Усп 93,3 88.8 91 100
Кач 58,7 48,2 51 66,5

Диаграмма обученности по русскому языку в 5-х классах
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Диаграмма обученности по русскому языку в 6-х классах
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класс Входной 1 четверть 2 четверть Пробный
экз.

экзамен учитель

7а
у к у к у к у к у к
85 75 86,3 65,5 91 43 96 56 100 63 Бочкарёва С.В

7б 93 46 96,2 58 95 52 100 57 100 76 Кобякина Т.В.

7в 92 46 91,7 46 92 48 96,5 46,4 100 65 КобякинаТ.В.
7г 100 57 100 62,5 93 31 100 53,3 100 37,5 Ульянова Г.Ю
Итого 93 56 94 58 93 44 98 53 100 60
8а 95 25 92 71 91 41 91 62 100 82 Щёголева И В .
8б 96 23 92,4 67 96 32 92 68 100 61 Кобякина Т.В.
8в 86 5 86,4 45 100 25 86,7 20 100 25 Щёголева и.В.
Итого 92 18 90 61 96 33 90 50 100 54
9а 100 48 100 50 100 69 100 69 100 50 Щёголева и.В.
9б 100 48 95 20 100 46 100 46 100 46 Кобякина Т.В.
9в 100 37,5 97 11 96 19,2 96 19,2 100 17 Щёголева И.В
Итого 100 45 97 41 99 45 99 45 100 38

Диаграмма обученности по русскому языку в 7 классе
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Диаграмма обученности по русскому языку в 8 классе
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Диаграмма обученности по русскому языку в 9 классе
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Пробный Экзамен 
экзамен

По русскому языку просматривается положительная динамика в 5-х, 7-х классах. В 6-х, 8-х 
классах нет стабильности как успеваемости, так и качества знаний. В 9-х классах 
просматривается рост успеваемости, но результаты экзамена ниже предыдущих срезов. Это 
говорит о недостаточной работе с резервом и высокомотивированными учащимися.

Школа -  третий год реализует региональный проект «Формирование муниципальной системы 
мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». 

Задачи проекта:

1. выявление организационно-педагогических, организационно-методических, психо- 
лого-педагогических условий повышения качества образования;

2. обеспечение подготовки учащихся к единому государственному экзамену на про
тяжении всего периода обучения в старшей школе;

3. создание региональной системы подготовки к государственной (итоговой) аттеста
ции на основной и старшей ступенях обучения по всем предметам;

4. формирование положительных результатов ЕГЭ.
Данный проект рассчитан на два года обучения (10 и 11 класс) и и проводим его 

несколько этапов:
1. Подготовительный :
- проведение семинара с участием учителей русского языка и математики 10-11 клас
сов с целью разъяснения задач проекта, этапов его реализации, ожидаемых результа
тов;
- организацию встреч с родителями и обучающимися 10-11классов, на которых при
сутствующим доводилась информация о целях проекта, формах его организации и 
временных рамках его осуществления, о роли родителей в осуществлении мероприя
тий проекта;
- тщательно изучены результаты ГИА 9 класса;
администрацией школы составлено расписание индивидуальных консультаций и 
групповых занятий.
2. Проектировочный :
- планирование хода деятельности;
- продумывание хода реализации проекта.
3. Практический:

- проведение контрольных работ по русскому языку и математике;
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- анализ типичных ошибок;
- выявление пробелов в знаниях учащихся по данным предметам за курс основной школы;
- коррекционную работу с обучающимися;

4. Аналитический:
- анализ результатов: сравнение планируемых и реальных результатов;
- анализ причин, обобщение, выводы.

5. Контрольно-коррекционный:
- поиск способов коррекции ошибок;

- составление индивидуальных образовательных маршрутов по коррекции выявленных недос
татков.

6. Заключительный:
- обобщение этапов работы,
- выводы;
- составление рекомендаций.

Чтобы отследить изменение уровня знаний учащихся, запланировано несколько серий 
контрольных работ:

• Входной контроль (по три контрольные работы по русскому языку и математике);
• Промежуточный контроль (1 полугодие 10 класса, 2 полугодие 10 класса, начало 11 

класса, 1 полугодие 11 класса, а также промежуточные контрольные работы по текстам муни
ципалитета);

• Итоговый контроль (по результатам ЕГЭ).
Мониторинг проводится в форме срезовой контрольной работы в двух вариантах по 

стандартизированным контрольно-измерительным материалам.
По русскому языку они содержат задания базового уровня с выбором одного верного ответа -  
часть А, ответы к заданиям части В обучающиеся должны формулировать самостоятельно. 
На выполнение каждой работы (кроме итоговой) отводится 45 минут. Структура 
диагностических работ отражает основные блоки содержания данного учебного предмета. В 
русском языке это фонетика, орфоэпия, словообразование, морфология, орфография, 
синтаксис и пунктуация.
Диагностические работы по математике проводятся в форме контрольных работ, 
проверяющих степень усвоения знаний.
КИМы разработаны методистами ГУ «РЦРО».
Обучающиеся 10 класса показали следующие результаты по математике:

№1 №2 №3 №4 №5
(полугодие)

№6 №7 экзамен Учитель

10а Усп 85 86 86,4 86 100 100 91,3 96 Гражданкина
ДГ.

Кач 60 29 41 32 45 61 43 63
10б Усп 85 88 88 86 87,5 100 92,6 100 Морозова Н.Д.

Кач 25 14 19 18 4,2 55 18,5 45
итого Усп 85 87 87,2 86 93,8 100 92 98

Кач 42,5 21,5 30 25 23,6 58 31 54

Диаграмма мониторинга по математике в 10 классе
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Результаты итоговой работы за курс 10 класса свидетельствуют о наметившемся 
сдвиге в знаниях учащихся. Если во входных контрольных работах процент двоек составлял 
15% то в итоговой работе он стал 2%, увеличилось количество пятерок, четверок и троек с 
42,5% до 54%.
Обучающиеся 11 класса показали следующие результаты по математике:

10 класс 11 класс

№1 №2 №
3

№4 №5 №6 №7 №
1

№2
(про
бны
й)

№3 №4 Про
бны
й
экза
мен

Учитель

11а Усп 63 85 19 83 100 74 100 80 96 100 100 100 Морозова
Н.Д.Кач 42 30 10 42 57 13 26 24 4 24 74 37,5

11б Усп 55 78 39 67 100 81 100 86 100 100 100 100
Кач 25 26 9 17 54 9,5 23 36 17 25 71 33,3

итог
о

Усп 59 81,5 29 75 100 77,5 100 83 98 100 100 100
Кач 33,5 28 9,5 29,5 55,5 11,7 24,5 30 10,5 24,5 72,5 35,8

Диаграмма мониторинга по математике в 11 классе

-Успеваем ость

качество

0

Сравнивая результаты входной контрольной работы в 11-х классах с результатами 
итоговой работы за курс 10 класса этих же учащихся, были выявлены следующие тенденции. 
По сравнению с прошлым годом, увеличился процент двоек (на 20 %, но по сравнению с 
текущими контрольными работами увеличилось количество «троечников»), процент хороших 
оценок «4» увеличился на 5,4% . Такое снижение результатов в данном случае не является 
критическим, поскольку целью контрольной работы была проверка уровня остаточных 
знаний за курс 10 класса, и она показала относительную стабильность результатов и 
устойчивость знаний.
Контрольные работы по математике показали положительную динамику в усвоении 
следующих тем: решение задач на проценты, применение производной для нахождения точки 
максимума функции, решение дробно-рационального уравнения, нахождение углового 
коэффициента касательной по графику производной этой функции, нахождение наибольшего 
и наименьшего значения функции.

Остаются низкими результаты выполнения задания С1. Как в прошлом, так и в этом 
году количество детей, не приступавших к его выполнению или получивших 0 баллов, 
составляет около 80%. С одной стороны, для большинства педагогов все-таки главная цель -  
обеспечить уровень базовой подготовки каждому ребенку. С другой стороны, в школе есть 
сильные дети, и заниматься с ними только базовыми задачами недопустимо 
А так же у учащихся 10-11 класса недостаточно сформировано умение :
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1. Вычисление значений тригонометрических функций ( применение основного тригономет
рического тождества, не знают знаки тригонометрических функций по координатным 
четвертям).

класс №1 №2 №3 №4 №5 экзамен учитель

10а

у к у к у к у к у к у к

100 50 100 71 95 57 100 69 91,4 43,4 91.7 58,3 Кобякина Т.В.

10б 100 27 92,3 33 100 32 100 62 92,9 36 100 44.8 Щёголева И.В.
Итого 100 38,5 96,2 52 97,5 44,5 100 65,5 92,2 39,7 95,9 51,6
2. Решение тригонометрических уравнений ( не умеют выражать переменную, находящуюся 

под тригонометрической функцией; не знают формул для решения простейших тригоно
метрических уравнений; не умеют проводить отбор корней).

3. Решение планиметрических задач
4. Решение стереометрических задач С2 (не обосновывают решение, хотя результат получа

ют верный).
Мониторинг по русскому языку
Все контрольные работы были ориентированы на КИМы ЕГЭ по русскому языку 

(проверяемые элементы содержания, типология заданий, формулировки заданий, тестовая 
форма и т.д.).

Для удобства проведения контрольные работы были запланированы на 45 или 90 
минут (1 или 2 школьных урока).

Диаграмма мониторинга по русскому языку в 10 классе.
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№ 1 №2 №3 №4 №5 экзамен

0

Анализ проведенных диагностических работ в 10-х классах показывает достаточно 
типичные тенденции: лучше всего выполняются тестовые задания на знание
орфографических и грамматических правил, хуже -  на знание синтаксических и 
пунктуационных правил.
Анализируя работы по русскому языку, можно сделать вывод, что работа по 
индивидуальным образовательным маршрутам приводит к положительной динамике по 
коррекции знаний обучающихся по следующим темам: употребление паронимов в речи, 
соблюдение грамматических норм, соблюдение орфографических норм, прилагательных и 
причастий, правописание частицы ни, правописание слов омонимичных частей речи, 
способы образования слов, вид подчинительной связи слов в словосочетании.

Однако остаются проблемными следующие вопросы:
1.Определение лексического значения слова.
2. н и нн в различных частях речи
3. Правописание гласных и согласных в различных частях слова
4.Постановка запятой в предложениях с обособленными членами.
5.Характеристика предложений
7.Нахождения односоставного безличного предложения
8. СПП с различными видами придаточных
В следующем учебном году на эти темы необходимо обратить особое внимание при 
подготовке к ЕГЭ.
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класс 10 класс 11 класс
№1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 №4 Проб

ный
экза
мен

ФИО
учителя

11а Усп 76,2 100 65 100 88 100 100 100 100 100 Савельева
Е.А.

Кач 14,3 18,2 17,4 91 44 59 45 94,7 69 37
11б Усп 50 100 65 100 95 95,7 100 100 100 100 Щёголева

И.В.
Кач 17,3 17,3 8,6 23 35 48 52 100 21 35

Итог
о

Усп 63,3 100 65 100 92 97,9 100 100 100 100
Кач 15,8 17,7 13 62 39,5 53,4 48,5 97,6 45 36

■успеваемость

качество

С то лб е ц !

Сравнивая результаты входной контрольной работы в 11-х классах с результатами 
итоговой работы за курс 10 класса этих же учащихся, были выявлены небольшие изменения. 
По сравнению с прошлым годом, на 5,9% увеличился процент троек, процент хороших 
оценок «4» и «5» соответственно увеличился на 13,9%. Данное сравнение показывает 
относительную стабильность результатов. Сравнивая результаты за 2 года видно, что 
количество учащихся группы «Риск» сокращается, то качество варьируется от 13% до 96%. 
Это говорит о том, что учителя используют выделенные часы на отработку тем, изучаемых 
на уроках, вместо того, чтобы работать над устранением пробелов конкретного ученика

Характер наиболее часто встречающихся ошибок позволяет говорить о том, что в 
основной школе ученики редко работают на уроках русского языка с текстами, у школьников 
не развиты аналитические навыки, учащиеся не приучены к выполнению практико
ориентированных заданий, мало пишут письменные работы (сочинения и изложения), не 
приучены к самостоятельности мышления и самоанализу собственной учебной деятельности.

Также поэлементный анализ выполнения заданий диагностических работ говорит о 
значительных пробелах в знаниях таких разделов курса русского языка, как «Синтаксис», 
«Словообразование», «Морфология» и «Речеведение». Причем западают те умения и навыки, 
которые в основном изучаются в 5-7 классах.
Выводы: Мониторинговые исследования являются одним из эффективных способов 
выявления пробелов в знаниях учащихся, что позволяет:

1.Повышение качества знаний учащихся (за счет выстраивания индивидуальной рабо
ты с учащимися).

2.Повышение ответственности учителя и учащихся за результаты своего труда.
3.Желание детей учиться и их веру в успех учения.
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4. Обеспечение психологического комфорта для учителя, учащихся и родителей (нет 
страха перед ЕГЭ, заинтересованность в результатах своего труда).

5. Совершенствование системы внутришкольного контроля (распространение предла
гаемой модели на другие предметы, на другие ступени обучения (основная школа)).
В то же время при реализации проекта можно выделились несколько проблем:
- результаты входных и промежуточных контрольных работ показали, что идет не 
систематическое изучение предмета, а подстройка под мероприятия проекта, т.е. учителя 
вместо того, чтобы обучать математике или русскому языку занимаются тренировкой 
определенных умений, изложенных в кодификаторе требований;

- необходимость выстраивания индивидуальной работы с учащимися требует и 
пересмотра методики проведения урока. Были выявлены затруднения педагогов при 
подготовке современного урока, а именно, при нахождении способов и приемов создания 
таких учебных ситуаций, который бы обеспечивал эффективность познавательной 
деятельности у учащихся с учетом их способностей и уровня подготовки;

- при работе со школьниками преобладают групповые формы работы, а не 
индивидуальные.
Рекомендации:

1. применять деятельностные формы обучения.
2. реализация индивидуального подхода в обучении учащихся и построение индивиду

альных образовательных траекторий;
3. внедрение новых образовательных технологий в практику преподавания, использова

ние интернет-сайтов, он-лайн тестирования, школьных медиаресурсов;
4. принятие мер по повышению мотивации профессионального роста учителя и ученика 

(система поощрений, портфолио ученика и учителя и т.д.);
Результаты пробного экзамена по математике, обществознанию, химии, истории, био
логии, физике в 11 классах.

По математике на первом пробном экзамене на «4» и «5» работу выполнили 5 уча
щихся, т.е качество составило 11%. Не набрал минимального балла 1 ученик Белокозов Вла
дислав. Успеваемость составила 98%. Лучший результат у Кузнецовой Татьяны -  68 баллов . 
Результат ниже городского на 11%.

В апреле по математике и русскому языку все учащиеся преодолели минимальный по
рог.

По русскому языку при 100% успеваемости качество -35,4%, по математике при 
100% успеваемости 23% качество.

По обществознанию из 27 учащихся все справились с заданиями. Лучший результат 
у Казаковой Елизавете -  78 баллов.

По истории сдавали 11 учащихся. Все учащиеся преодолели минимальный порог. 
На«5» не выполнил никто. На «4» работу выполнили 7учащихся, т.е качество составило 63,6 
%. Успеваемость составила 100 %. Лучший результат у Мараховке Александры -  63 балла .

Но с другой стороны, по-прежнему просматриваются трудности в выполнении 
заданий, связанных с использованием понятий высокого уровня теоретического обобщения, а 
также ориентированных на установление структурно-функциональных и причинно
следственных связей объектов.

Устойчивый характер носят затруднения, связанные с недостаточной степенью 
владения аналитическими и оценочными умениями при выполнении заданий высокого 
уровня сложности с текстовой информацией.
По химии все 6 учащихся справились с заданиями, но результаты низкие от 30 до 50 
баллов. Причины:

- подготовку к ЕГЭ учащиеся начинают в 10 классе, а эту работу необходимо прово
дить с 8 класса, еще в начале изучения курса химии, для того, чтобы выяснить пробе
лы в изучении теоретического материала и настроить учащихся на серьезную подго
товку к выпускным экзаменам;

- зубрежка материала при подготовке к экзамену (рассчитано только на память), нет 
глубины понимания предмета;
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По биологии сдавало 9 учащихся. Все справились с заданиями. Лучший результат у 
Жиляевой Дарье -  46 баллов. Успеваемость 100%, качество знаний -  11%.

Переход на 1 -часовую программу не обеспечивает УМК по биологии, поэтому 
присутствуют «западающие» темы, не отработанные практические и лабораторные работы, 
задачи и т.д.

- Обратить большее внимание по биологии на анализ нестандартных ситуаций и задач 
по биологии:

- Необходимо проводить мониторинг уровня качества знаний по биологии в формате 
ЕГЭ и рефлексии.

По физике сдавали 13 учащихся. Не преодолели минимальный порог 1 ученик Арефьев 
Максим, набравший 23 балла. На « 4» выполнила Кузнецова Татьяна -  60 баллов. Остальные 
11 учащихся получили «3» ( от 41 до 52 баллов). Успеваемость составила 92,3%, качество 
знаний -  7,7%.
Причины:

- не осознанный выбор отдельными учащимися дальнейшего профиля обучения;
- в недостаточном количестве прорешивались открытые варианты КИМ ЕГЭ прошлых 

лет, опубликованные на сайте ФИПИ, либо издающиеся различными издательствами и 
имеющие гриф ФИПИ;

- на учебных занятиях не использовались задания, различающиеся как по типу, так и по 
уровню сложности;

Администрация школы
- провела индивидуальные беседы с учениками и родителями о результатах пробного 

экзамена;
- усилила контроль за подготовкой к итоговой аттестации;
- привлекла к проведению дополнительных занятий по русскому языку в 11б классе
Кобякину Т.В.

Повторный пробный экзамен по математике для группы « Риск» показал, что все 5 учащиеся 
справились с заданиями КИМ ЕГЭ.

Рекомендации:
1. подготовку к мониторинговым исследованиям следует проводить в системе: начиная 

из начальной школы, с начала учебного года, чтобы учитель мог составить, а ученики имели 
время поработать в течение года по индивидуальным маршрутам и устранить свои пробелы в 
знаниях по предмету;

2. подготовку к мониторинговым исследованиям в 10 классе следует начинать с конца 
предыдущего учебного года, давая возможность проанализировать итоги ОГЭ, скорректиро
вать календарно -  тематические планы на будущий год с учётом предстоящих диагностиче
ских работ и времени на устранение выявленных пробелов в знаниях, составить план коррек
ционных работ;

3. научить учеников умению рационального использования времени, т.к. не все уча
щиеся укладываются в отведённые временные рамки, что непосредственно сказывается на их 
результатах;

4.учителям - предметникам больше уделять внимания работе с тестовыми заданиями.

4.6. Внутришкольный контроль
МБОУ СОШ им. М.И. Калинина активно участвует в создании муниципальной систе

мы оценки качества образования. Анализируются различные аспекты деятельности педагоги
ческого, ученического коллектива, социума: определены направления, раскрывающие мони
торинг результативности учебного процесса, отслеживается в сравнении качество и успевае
мость за пять лет, по четвертям, годам, по предметам, классам, преподавателям. Осуществля
ется мониторинг качества образования на основе итоговой аттестации, экзаменов как обяза
тельных, так и по выбору, результативность сдачи ЕГЭ за последние пять лет.

В область мониторинга включены и такие аспекты, как: количественные и качествен
ные изменения педагогического коллектива, прохождение курсовой подготовки, аттестация

35



педагогов, педагогические затруднения. Мониторинг контингента обучающихся осуществ
ляется в следующих формах: отслеживание сохранения контингента учащихся, трудоустрой
ство выпускников, состояние здоровья детей. Ежегодно обновляется социальный паспорт 
школы, отражающий социальную обстановку, количество детей, воспитывающихся в много
детных, неблагополучных, неполных семьях, детей-инвалидов. Достижения школьников фик
сируются в анализе работы школы и размещаются на сайте школы. Проводятся анкетирова
ние учащихся, родителей по вопросам удовлетворённости школьной жизнью, качеством обра
зовательных услуг. Информация, полученная в результате педагогического мониторинга 
крайне важна и полезна для образовательной организации, служит основанием для прогнози
рования дальнейшего развития, для постановки новых ближних и дальних целей. Ежегодно, 
в начале каждого учебного года, в школе осуществляется входной контроль качества знаний 
учащихся с целью определения уровня знаний обучающихся на начало учебной деятельности. 
Проводится он в середине сентября. Анализ результатов входного контроля дает возможность 
преподавателю внести необходимые коррективы в образовательный процесс. Эти исследова
ния определяют основные вопросы для обсуждения на педагогических советах, родительских 
собраниях, классных часах.

В 2013-2014 учебном году внутришкольный контроль носил системный характер, мо
ниторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам.

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса явились: 
-выполнение всеобуча;
-состояние преподавания учебных предметов;
-качество знаний, умений, навыков учащихся;
-качество ведения школьной документации;
-выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных работ; 
-подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся;
-выполнение решений педсоветов, совещаний.
Внутришкольный контроль в 2013-2014 учебном году осуществлялся по семи 

основным направлениям:_______________________________________________________________
Вид контроля Содержание
1. Фронтальный Комплектование классов, организация творческих объединений, 

обеспеченность учебниками; соблюдение правил по ТБ; анализ 
итогов успеваемости по четвертям, полугодиям, анализ качества 
знаний обучающихся и т.д; система работы с учащимися группы 
«риска»; проверка документации учителей-предметников по 
подготовке выпускников 9-го, 11-го классов к государственной 
(итоговой) аттестации

2. Классно- 
обобщающий

Адаптация 1,5 и 10-х классов к новой форме организации обучения; 
проведение итоговых контрольных работ; подготовка к РЭ, ОГЭ и 
ЕГЭ в 4, 7, 8, 9, 11 классах

3. Тематический Реализация ФГОС в учебно-воспитательном процессе 1,2,3 и 4а 
классов; состояние преподавания курса ОРКСЭ, модуль «Светская 
этика»; состояние преподавания физической культуры в школе; 
состояние преподавания русского языка в 8в классе; организация 
горячего питания.

4. Персональный Изучение системы работы аттестующихся учителей; состояние 
преподавания физической культуры; изучение системы работы вновь 
принятых учителей.

5. Контроль за 
качеством знаний 
обучающихся

Организация и проведение мониторингов по русскому языку и 
математике в 10 -  11 классах; проведение пробных экзаменационных 
работ по математике и русскому языку по материалам, 
адаптированным к возрастным особенностям детей; анализ итоговой 
аттестации.

6. Контроль за 
выполнением

Тематическое планирование, составление графиков проведения 
контрольных, лабораторных, практических работ и т.д.
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учебных
программ

7.
Контроль за 
состоянием 
внутришкольной 
документации

Проверка классных журналов, журналов подготовки региональных 
экзаменов, ГИА И ЕГЭ, ГПД, творческих объединений, спортивных 
секций.

Методы контроля:
-наблюдение;
-изучение документации;
-проверка знаний учащихся;
-анкетирование;
-анализ.
Результаты внутришкольного контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 

при завуче, на педсоветах, заседаниях ШМО. По основным видам контроля составлялись 
аналитические справки, издавались приказы по школе.

В результате ВШК были выявлены следующие проблемы:
-недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов современ

ных педагогических технологий;
-не в полной мере созданы условия для самовыражения учащихся и развития их позна

вательной активности на уроке;
-недостаточное внимание уделяется на уроках в среднем и старшем звене здоровьесбе

регающему аспекту урока.
Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и совещаниях при 

директоре, заседаниях ШМО.

4.7. Психологическое сопровождение учебного процесса.
Залогом эффективной работы школьного психолога является взаимопонимание и 

психологическая грамотность педагогического коллектива в образовательном процессе. 
Проблема, над которой работает психологическая служба школы в течение года: «Психолого
педагогическое сопровождение детей на разных этапах обучения в школе в условиях 
образовательного процесса».

Таким образом, психологической службой определялись цели и задачи на учебный год. 
Цели психологической службы:
1. Создание единой, целостной системы психолого-педагогической диагностики и коррекции, 

обеспечивающей взаимодействие всех служб школы в решении проблемы развития и 
самореализации каждого ребенка.
2. Создание социально-психологических условий для успешного психологического развития 

детей в ситуациях межличностного взаимодействия и обеспечение психологических условий 
для охраны здоровья и развития личности школьников, их родителей, педагогического 
коллектива.
3. Сохранение и сбережение здоровья школьников, сопровождение всех участников 

образовательного процесса на различных этапах развития.
Оказание социально-психологической и педагогической помощи и сопровождения 
несовершеннолетних.

4. Формирование конструктивной мотивации (позитивных ценностей, ориентации на 
выполнение социальных требований и самосохранение).
5. Координация воспитательных воздействий родителей, учителей, воспитателей, построение 
учебно-воспитательного процесса с опорой на знание возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся.
Задачи психологической службы:
1.Способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном этапе.
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2.Содействовать становлению адекватной самооценки учащихся, снятию школьных страхов 
и тревожности.
3.Принимать активное участие в развитии познавательной и эмоционально-волевой сфер 
детей.
4.Обеспечить полноценное личностное и интеллектуальное развитие учащихся на каждом 
возрастном этапе, успешную адаптацию к требованиям обучения при поступлении в 1 класс и 
переходе на каждую новую ступень школы.
5. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
6. Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.
7. Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся и психолого
педагогического сопровождения в учебно-воспитательном процессе.
8. Повышение стрессоустойчивости и расширения ресурсов личности.
9. Устранение или уменьшение проявления дезадаптивного поведения.
10. Просвещение педагогов по решению проблем со школьниками и гармоничному развитию 
личности, консультирование родителей по вопросам воспитания детей, созданию и 
поддерживанию оптимального психологического климата в семье.
11.Консультирование педагогического и медицинского персонала по вопросам, касающимся 

общих и специфических закономерностей психологического развития детей и подростков.
В течение всего учебного года психологическая служба проводила работу по 

следующим направлениям:
Диагностика и мониторинг -  это углубленное психолого-педагогическое изучение.
В начальном звене проведены диагностики «Адаптация и готовности учащихся 1 классов к 
обучению в школе»; «Изучение уровня мотивации в классах ФГОС».

Основными способами получения информации о психолого-педагогическом статусе 
детей и их соответствия школьным требованиям на рассматриваемом этапе сопровождения 
являлось:

• экспертные опросы педагогов и родителей;
• наблюдение за детьми в процессе учебного процесса;
• психологическое обследование самих детей (индивидуальное и групповое);
• анализ педагогической документации и материалов предыдущих исследований. 

Анализ данных, полученных от педагогов, и сопоставление их с результатами психо
логической диагностики детей и родителей позволил нам выделить основные трудности, с 
которыми сталкиваются дети и педагоги в период адаптации:

♦ Низкая самооценка
♦ Тревожность
♦ Защита против взрослых
♦ Агрессия (физическая и вербальная).
В ходе мониторинга первоклассников было обследовано 120 человек:

1 «А» 26 человека 
1 «Б» 27 человека 
1 «В» 24 человек 
1 «Г» 20 человека 
1 «Д» 23 человек
Адаптированы- 77%, возможна дезадаптация -  19%, дезадаптированных детей - 4 %.
По классам это выглядит следующим образом:___________________________________________
класс Адаптированы

(учащихся)
Возможна дезадаптация 

(учащихся)
Дезадаптированн ых 

(учащихся)
1а 23 3 1
1б 23 3 1
1в 18 5 1
1г 12 6 2
1д 17 5 1
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В результате проведения комплекса методик и первичной обработки данных, можно 
говорить о наличии детей, которые имеют возможную дезадаптацию психолого
педагогического статуса школьника, который представляет собой систему характеристик 
психического состояния и поведения детей, важных для их успешного обучения и 
всестороннего развития. Это характеристики познавательной сферы, эмоционально-волевого 
и мотивационного развития, система отношений ребенка к миру, самому себе и значимым 
формам деятельности; особенности поведения в учебных и внеучебных школьных ситуациях. 
На заключительном этапе были выработаны рекомендации педагогам по работе с детьми, 
имеющими возможную дезадаптацию, а также сопровождение родителей.

В апреле 2014 года проводился повторный мониторинг адаптации первоклассников к 
обучению в начальном звене школы.

Анализ данных, полученных от педагогов, и сопоставление их с результатами психо
логической диагностики детей и родителей позволил нам выделить основные трудности, с 
которыми сталкиваются дети и педагоги в период адаптации.

1. Трудности включения в работу -  низкая нормативность поведения, некоторая неорга
низованность.

2. Выполнение указаний учителя на уроке без напоминания.
3. Умение преодолевать трудности при решении задач урока.
4. Способность выделять существенные свойства предметов и явлений, обобщать имею

щиеся знания, производить простейшие умозаключения.
Все родители детей отметили возможную дезадаптацию (ВДА) в произвольности пси

хических процессов.
Анализируя критерии подготовки учащихся начальной школы при переходе в среднее 

звено на 2014-2015 учебный год, мы видим:
В 4 «А» больше половины учащихся показали 78% имеют высокий показатель по 

подготовке основных предметов: русский язык, математика, чтение, а также развитие 
основных психических функций (внимание, логические операции, темп, мотивация).

Соответственно в 4 «Б» по этим же критериям дети показали результат чуть выше по 
подготовке основных предметов 79% .

В 4 «В» больше половины учащихся показали 76% (по 10 человек) имеют средний 
показатель по подготовке основных предметов: русский язык, математика, чтение, а также 
развитие основных психических функций (внимание, логические операции, темп, мотивация).

В 4 «Г» больше половины учащихся по 68% (15 человек) имеют средний показатель по 
подготовке основных предметов: русский язык, математика, чтение, а также развитие 
основных психических функций (внимание, логические операции, темп, мотивация).
Мотив обучения в основном у всех классах повышенный, в основном имеются проблемы в 
отношениях со сверстниками, отношения с родителями.

В среднем звене проведены диагностики: «Уровень адаптации и тревожности в 5 
классе»; «Изучение уровня мотивации и формирования учебных навыков»; «Изучение 
сплоченности классного коллектива. Социометрия»; «Изучение удовлетворенности учебным 
процессом»; «Диагностика девиантного поведения. Изучение уровня сформированности 
психических процессов»; «Одаренность и способности учащихся».

В период с 15.09.13 по 30.09.13 проводился мониторинг адаптации пятиклассников к 
обучению в средней школе.
В 5 «А» приняли участие 24 человека из 24 человек, что составляет 100 %.
В 5 «Б» приняли участие 27 человека из 27 человек, что составляет 100%.
В 5 «В» приняли участие 18 человек из 20 человек, что составляет 90%.
В 5 «Г» приняли участи 19 человек из 19 человек, что составляет 100%
Таким образом, учащиеся на параллели пятых классов приняли участие в мониторинге 98% 
(88 человека).

Анализ данных, полученных от педагогов, и сопоставление их с результатами психологи
ческой диагностики детей позволил нам выделить основные трудности, с которыми сталки
ваются дети и педагоги в период адаптации.
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1. Трудности включения в работу -  низкая нормативность поведения, некоторая 
неорганизованность.
2. Неумение осуществлять самоконтроль.
3. Затруднено восприятие информации на слух, рассеянное зрительное восприятие.

4. Темповые характеристики учащихся не одинаковые.
5. Способность концентрировать внимание и точность работы некоторых детей не 
соответствует возрастным нормам.
6. Память - некоторые дети показывают высокие показатели, некоторые - низкие.

В 5 «А» в основном наблюдается низкий уровень тревожности 65% (18 человек), 26% - 
средний уровень (65 человек), а высокий -  9% (1 человека).
В 5 «Б» не выявлена группа детей с высоким уровнем тревожности, в основном больше по
ловины детей 48% (13 человек) имеют средний уровень тревожности, а низкий -  52% (14 че
ловек).
В 5 «В» половина детей 50% (9 человек) имеют низкий уровень тревожности, 46% (8 чело
век)- средний, 4% (1 человек) высокий уровень тревожности.
В 5 «А» больше половины детей 87 % (20 человек) имеют средний уровень отношения к 

школе, 9 % (4 человека) высокий уровень и 4% (1 человек) низкий уровень отношения к 
школе.
В 5 «Б» 73% (23 человек) - средний уровень, 27% (6 человек) низкий уровень отношения к 
школе, группа детей с высоким уровнем не выявлена.
В 5 «В» одинаковое количество учащихся имеют средний и низкий уровень отношения к 
школе по 50% (по 15 человек), 50% (15 человека) высокий уровень отношения к школе.

В старшем звене проведены диагностики: «Уровень адаптации и тревожности в 10 
классе»; «Изучение уровня мотивации и формирования учебных навыков»; «Определение 
индивидуальных особенностей и склонностей личности»; «Изучение сплоченности классного 
коллектива. Социометрия».

Так в период с 23.09.13 по 25.09.13 проводился мониторинг выбора профильного 
класса среди десятых классов.
В 10 «А» «Б » выражены мотивы учебной деятельности:
Мотивация содержания -  100% (12 человек)
(Учусь потому, что нравиться узнавать новое; Учусь потому, что хочу много знать)
Широкие социальные мотивы -  92 % (11 человек)
(Учусь для того, чтобы подготовиться к будущей профессии; учусь потому, что в наше время 
учатся все, незнайкой быть нельзя)
Узкие социальные мотивы -  50 % (6 человек)
(Учусь потому, что хочу получать хорошие отметки; нравиться учитель)
Мотивация благополучия -  34 % (4 человека)
(На уроках интересно; Люблю мыслить, думать, соображать.
Мотивация прессом -  17 % (2 человека)
(Заставляют родители; хочу избежать плохих отметок и неприятностей)
Престижная мотивация - 9 % (1 человек)
(Хочу завоевать авторитет у товарищей по учёбе; хочу быть первым учеником)
Показатели уровней познавательной активности, тревожности и негативных эмоциональных 
переживаний в обычном состоянии в 10 «АБ»

№
п/п

Показатели Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий уровень

1. Тревожность (6 человек) (15 человек) (19человек)
2. Познавательная активность (18 человек) (17 человек) ( 5человек)
3. Негативные эмоциональные 

переживания
(5 человека) (15 человек) (20 человек)

Показатели уровней познавательной активности, тревожности и негативных эмоциональных 
переживаний на уроке в 10 «АБ»
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№
п/п

Показатели Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий уровень

1. Тревожность (6 человек) (13человек) (21 человек)
2. Познавательная активность (14 человек) (20 человек) (6 человек)
3. Негативные эмоциональные 

переживания
(7 человека) (4  человек) ( 1человек)

Изучение самооценки

№
п/п

Уровень самооценки Количество
учащихся

1. Адекватная самооценка (22 человек)
2. С тенденцией к завышению (9 человек)
3. С тенденцией к занижению (2 человек)
4. Явно завышенная (4 человека)
5. Явно заниженная (1 человек)

самооценка

■  адекватная

■  завышенная

■  заниженная

■  явно завышенная

■  явно заниженная

Явно завышенная самооценка.
Возникает идеализированное представление о своей личности, о своих возможностях, своей 
ценности для окружающих, для общего дела. Не редко идёт на игнорирование своих неудач 
ради сохранения привычной для него высокой самооценки, своих дел и поступков. Любой 
неуспех представляется ему следствием чьих-то козней, неблагоприятного отношения, в 
крайнем случае, стечением обстоятельств. Он не желает признавать собственных ошибок, 
лени, недостатка знаний, способностей, неправильного поведения.

Для успешной адаптации десятиклассников проводилось занятие -  тренинг, который 
позволил в очень короткие сроки активизировать процесс адаптации. Для адаптации создан 
положительный эмоциональный фон, условия для активной жизнедеятельности, 
доброжелательные взаимоотношения, как между учащимися, так и между учащимися и 
педагогами, учащимися и классным руководителем. Улучшение социально-психологического 
климата, формирование позитивных групповых норм общения важны не только для 
повышения сплочённости класса, развития коллектива как целостного группового субъекта, 
но и для успешной учебной деятельности.
В целях изучения эмоционального здоровья подростков проводится мониторинг «Социально
психологическое здоровье учащихся 8-11 класс». Данное исследование направлено на
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изучение: психологического состояния старшеклассников, психологического климата в школе 
и семьях учащихся, взаимоотношений с педагогами, удовлетворённости обучением в школе.
В исследовании приняли участие учащиеся 8-11 классов. Всего было опрошено 241 учащихся 
из них по параллелям 8абв -  63чел

9абв - 80 чел 
10аб- 50 чел 
11аб-48 чел

Педагогическому коллективу был представлен отчёт о проведенном психодиагностическом 
исследовании психологического состояния подростков. Также было рассмотрено на 
методическом объединении психологов, где отмечены среди школ города средние результаты 
по указанным направлениям.
Так же был проведен мониторинг профессионального выбора учащихся «Выбор и готовность 
к обучению в профильных классах» среди учащихся 9 классов. «Удовлетворенность 
образовательным процессом» среди 8-11 классов.

По результатам проведенных диагностик и мониторинга проведены совещания, где 
представлены результаты и даны рекомендации преподавателям по работе и выстраиванию 
индивидуального маршрута развития учащихся. Представлены результаты в ГУО. В течение 
года проведены родительские собрания по результатам диагностики, где родителей 
ознакомили с проблемами подросткового возраста, младшего школьного и предложены пути 
решения проблем, даны рекомендации.

Проводились внеплановые групповые диагностики в 2А классе (ФГОС), ЗА класс 
(ФГОС), 11 классе, 7В класс, 8-9 класс по линии наркологии. Результаты представлены 
классным руководителям, а так же даны рекомендации.

Индивидуальные психодиагностики проводились в течение года по запросу педагогов, 
классных руководителей и родителей. Всего в этом году индивидуальных диагностик 
проведено 64. По результатам диагностик разработаны рекомендации и проводились 
коррекционно-развивающие занятия для устранения проблем, а так же повышения 
мотивации, снижение тревожности.
Коррекционно-развивающая работа -  это процесс активного воздействия на процесс 
формирования личности в детском возрасте и сохранения индивидуальности.

Так за первое полугодие 2013 -2014 на базе школы реализовывались программы «Я 
учусь владеть собой» авторы: Н. П. Слободяник, В. В. Ветрова участниками которой стали 
два первые класса, где проведено по 15 занятий (1, 2 четверть) целью, которых являлась 
помощь детям в адаптации к школе, что подразумевает, в частности, развитие эмоциональной 
регуляции поведения детей, предупреждение и снижение тревожности и страхов, повышение 
уверенности в себе.

Адаптационное занятие для учащихся 10-х классов, где основной целью выступало: 
развитие благоприятного социально-психологического климата классного коллектива.

На параллели пятых классов реализовывалась программа в течение двух четвертей 
«Первый раз в пятый класс» где проведено 8 занятий. Целями, которых являлись: 
формирование у детей позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки, снижение уровня 
школьной тревожности; создание классного коллектива через формирование групповой 
сплоченности и выработку системы единых обоснованных требований; формирование 
адекватных форм поведения в новых школьных ситуациях; развитие социальных и 
коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных отношений друг с 
другом, с новыми учителями и другими сотрудниками школы.

«Первый раз в пятый класс». Цель программы -  оказание психолого-педагогической 
поддержки учащимся 5 классов в период их адаптации к условиям обучения в среднем звене. 
Программа из 10 часов.

Среди первых классов на протяжении 3, 4 четверти проводится работа с детьми 
подверженных дезадаптации по программе «Помоги Серёже», где отрабатывается: осознание 
своего реального «Я», повышение самооценки, развитие потенциальных возможностей, 
отреагировании внутренних конфликтов, страхов, агрессивных тенденций, уменьшение 
тревожности, беспокойства, чувства вины.
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В третьей, четвёртой четвертях проведена работа с четвероклассниками по программе 
арт-терапевтических занятий «Мир цветов и чувств», где решалось следующие: устранение 
неэффективного психологического напряжения, формирование положительного образа Я и 
самооценки, способов эффективного взаимодействия детей; коррекция механизмов защиты в 
виде демонстративности: негативизма, агрессии, социальных барьеров.
«Тропинка к своему Я» О. В. Хухлаева Цель: помочь детям осознать свою значимость, 
уникальность. Исследовать способности и возможности ребёнка.

«Как психологически подготовиться к сдаче экзаменов ОГЭ и ЕГЭ в выпускных 
классах с элементами тренинга», научить методам снятия напряжения, научить методам 
саморелаксации, как развить память и, что такое экзамен без стресса.

«Тренинговые занятия для учащихся 10 класса», помочь старшекласснику стать 
социально адаптированным и помочь в самоопределении и самореализации.

На параллели 9 -  10 классов ведётся работа по программе «Путь к успеху», основной 
тактикой является: обучение навыкам саморегуляции и самоконтроля; повышение
уверенности в себе, в своих силах, повышение стрессоустойчивости участников. 
Предусмотрено по 4 занятий для каждого класса.

Программа психолого-педагогических мероприятий для выпускников в период 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Цель программы: отработка стратегии и тактики поведения в 
период подготовки к единому государственному экзамену; обучение навыкам саморегуляции 
и самоконтроля; повышение уверенности в себе, в своих силах. Повышение 
стрессоустойчивости участников.

Занятия с элементами тренинга стрессоустойчивости для выпускников школ, где 
отрабатывается повышение стрессоустойчивости, снижение тревожности, 
раздражительности, агрессивности и других состояний. Предусмотрено 7 занятий на курс 
подготовки учащихся.

«Профилактика суицидального поведения. Трудности общения», программа на 
профилактику суицида, а так же помочь в решении проблем личного характера.
В течение года психологом проводятся: 
классные часы:

> В поисках хорошего настроения (1 кл)
>  Как научиться жить без драки (3 кл)
>  Учимся снимать усталость (4 кл)
^  Толерантность (5 классы)
^  Способы решения конфликтов с родителями (7 кл.)
^  Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом (8 кл.)
^  Способы саморегуляции эмоционального состояния (11 кл)
>  «Как сказать Нет!» (8 кл.)
^  Диспут для подростков «Успех в жизни».
>  Профилактика суицида среди подростков(8кл)
^  Способы саморегуляции при стрессе (9кл)

родительские собрания:
>  Психологическое сопровождение в школе.
>  «Скоро в школу. Мой ребенок первоклассник» - родители первоклассников.
>  Мир шестилетнего ребёнка.
^  «Адаптация пятиклассников к новым условиям учебы».
^  Адаптация пятиклассников к школе.
>  Что нужно знать родителям, если их ребенок пошел в I класс, или вновь за школьной 

партой.
>  Психология младшего школьника.
>  Психологические особенности подросткового возраста.
^  «Трудности переходного возраста» - родительский всеобуч.
>  Семья и ребёнок. Типы родительских отношений. Правда и ложь.
>  Как помочь справиться со стрессом. Стрессоустойчивостью..
>  Психологические рекомендации участникам ЕГЭ.

43



> Психологические рекомендации для родителей.
>  Рекомендации родителям «Как помочь детям подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ» (брошюры).
>  «Роль семьи в формировании личности». «Особенности темперамента школьника -  

подростка». «Агрессивный ребёнок -  причины появления проблемы. Физическое на
силие и его влияние на развитие ребёнка».

>  «Психолого-педагогическая готовность будущих первоклассников к школе» - родите
ли будущих первоклассников.

совещания:
>  семинар для педагогов: «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ».
>  лекции « Стресс и способы совладения с ним»
> тренинг «Обучение методам релаксации. Способы саморегуляции»
> «Выступления с отчетами по результатам проведенных диагностик»
^  «Первичная адаптация первоклассников, пятиклассников и десятиклассников»
>  «Этот переходный возраст и пути решения проблем»
> «Как помочь выпускнику в подготовке к экзаменам»
> «Инклюзивное образование» выступление на МО.
^  «Профилактика суицида» выступление на МО.

Экспертная работа -  в нашей школе ведется работа по выявлению различных причин 
дезадаптации школьников. Проводятся плановые консилиумы, по вопросам работы с детьми 
социального риска и с проблемами дезадаптации.
Проблема адаптации первоклассников к школьной жизни.
Организация учебного процесса с детьми 7 вида находящихся на домашнем обучении. 
Адаптация учащихся к учебному процессу в классах 7 вида.
Проблема адаптации предметного обучения в 5 классах. Обеспечение успешной адаптации 
ребёнка при переходе со ступени начального общего образования на основную.
Адаптация учащихся 10-х классов к новым условиям.
Готовность учащихся начальной школы к школьному обучению при переходе в основное 
звено.
Готовность дошкольников к школьному обучению в 1 классах.
Итоговый психолого-педагогический консилиум по адаптации первоклассников,
пятиклассников, десятиклассников.
Постановка на внутришкольный контроль по дезадаптации.
Так за учебный год проведено 10 заседаний психолого-медико-педагогического консилиума. 
Выводы и рекомендации:

В период работы психологической службы в этом учебном году выявлена проблема 
детско-родительских отношений, потребность в профориентации учащихся, подготовке 
будущих первоклассников и их родителей.

Необходимо на будущий год улучшить и активизировать работу на просвещение 
родителей трудностям переходного возраста, просвещение педагогов и учащихся.

1. Продолжить работу с педагогами, родителями детей девиантного поведения.
2. Продолжить проведение мониторинга по вопросу социально-психологического здоро

вья учащихся, удовлетворённости школьным обучением.
3. Оказывать личностную и профессиональную поддержку и помощь педагогическому 

составу.
4. Расширить зону просвещения в вопросах педагогики, психологии и воспитания под

растающего поколения через СМИ.

4.8 .Анализ работы школьной библиотеки.
В течение 2013 -  2014 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному администрацией школы. Работа проводилась с учетом разделов 
общешкольного плана. Основными направлениями деятельности библиотеки являлись:
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- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 
информационно-библиографического процесса и самообразования путем библиотечного 
информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов;

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 
отбору и умению оценивать информацию;

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу 
жизни.

Школьная библиотека прививала в учащихся потребность в постоянном 
самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в 
помощь школьным программам. А также развивала и поддерживала в детях привычку и 
радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного 
периода.

Школьная библиотека -  это первый информационный центр для наших учащихся. 
Именно здесь должны приобретаться навыки самостоятельного поиска, критической оценки 
полученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников: как 
из традиционных (книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных (электронные издания 
учебной и справочной литературы).

В школе имени М.И.Калинина имеется библиотека с читальным залом на 24 места. 
Учебниками и учебно-методической литературой учащиеся обеспечены полностью. 
Библиотечный фонд составляет: учебники -22968 экз., художественная литература -  
36644 экз. Учебный фонд постоянно обновляется (см. табл. 1).

МЕДИАРЕСУРСЫ. В библиотеке имеются 5 компьютеров с выходом в Интернет. С 2011 
года библиотечный фонд пополнился СБ-КОМ дисками «Кирилл и Мефодий» - 136 
наименований, интерактивными наглядными пособиями и учебными фильмами. В 2012 году 
приобрели серию дисков «Программное обеспечение», «Базис», «Для обучения и дела» по 
общеобразовательным предметам: математика, геометрия, русский язык, литература,
биология, история, обществознание, химия, география.

Средние показатели посещаемости библиотеки -  3894 посещений с сентября 2013 по 
май 2014.

Средний показатель посещений -  60 посещений в день. На наш взгляд, это неплохой 
показатель .
Читаемость -  8.15. 
посещаемость- 3.75. 
обращаемость -  13.7.

Из графика видно, что самыми читающими классами в нашей школе являются началь
ные и 9 - 11 классы. На начало 2013-2014 учебного года все учащиеся школы были обеспече
ны учебниками. Учебники в основном были приобретены за счёт средств субвенций.

В 2013-2014 учебном году было приобретено 3284 экз. на сумму 595665рублей. Уче
ники среднего звена обеспеченны учебниками за счёт школы на 100%, а старшего звена на 
102% .

Воспитательная работа способствует формированию личности учащихся средствами 
культурного наследия и проводится в форме бесед, обзоров литературы, громких чтений. 
Предпочтение отдается малым формам работы, активизирующим самого ученика.

В массовой работе предпочтение отдавалось наглядным формам - книжной выставке. 
Оформлялись такие к значимым событиям - Дню знаний, Дню национального единства, дню 
борьбы со СПИД и профилактике употребления психоактивными веществами в 
образовательном учреждении, предметным неделям, конкурсам, олимпиадам, ЕГЭ, дню 
Матери, в соответствии с циклограммой воспитательных мероприятий учреждения.

Тематика выставок актуальна, связана с практической деятельностью всех 
пользователей, представляемые издания пользуются постоянным спросом.
Традиционно в библиотеке проводится «Посвящение в читатели», записались учащиеся 1 -х 
классов. Лучшие читатели из них: Аверьянова Мария, Саразова Камила, Новикова Карина, 
Хабибулин Эмиль, Никифорова Вераника, Мустакимова Ангелина.
18 октября традиционно проходило посвящение в читатели по теме:
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« Откуда пришла буква». Учащиеся 1 -х классов познакомились с библиотекой. Прошел кон
курс литературных загадок.
Самые читающие учащиеся этого года учащиеся 3Б , 4А, класса: Бушаева Полина, Григорье
ва Ульяна, Назипова Жанна, Яшина Елизавета, Голикова Анастасия, Хивинцева Ангелина, 
Белокозева Ксения, Шамсулина Ангелина, Кобергалиева Татьяна, Шестакова Ксения, Ивано
ва Арина, Черкашин Максим, Насретдинова Аделина. На первом месте 3Б класс -  самые ак
тивные и постоянные читатели.

Проводились тематические беседы на тему: «Структура книга: внешнее и внутреннее 
оформление книги», «Учись доброму - худое на ум не придет» присутствовали учащиеся 2-х 
классов.

Для учащихся 3-х классов проводили 14.11.12 тематическую беседу « Гово
рящие обложки» - ребятам предложила самостоятельно выбрать книгу. Прошло первое зна
комство с каталогом.
Учащиеся 4-х классов посетили 23.11.12 библиотечный урок: «Твои первые энциклопедии, 
словари, справочники: обзор справочной литературы, алфавитное расположение материала». 
13.12.12 для учащихся 5-х классов прошла мультимедийная презентация с викториной « Ис
тория книги. Древнейшие библиотеки». Победители викторины: Кочеткова Вероника, Фарра- 
хова Карина, Шаштигаринов Руслан, Эйхнер Валерия.

Школьная библиотека пополнила свой фонд подростковой литературой (12+) из серии 
«Читайка» поступило 19 художественных книг. Учащимся представила выставку « Читать- 
это модно!» с демонстрацией новой коллекции подростковой литературы.
Ко «Дню защитника Отечества» библиотека формировала выставку книг о подвигах и славе 
воинов бугурусланцев. Выставка: « Знай, свои права» включила материал о правах ребенка.
А также представляли выставку:

«Школа юного пешехода», « Здоровье школьника», « Путь к звездам». Ежегодно пред
метные недели сопровождаются изданиями из фонда школьной библиотеки, учащиеся пишут 
рефераты, составляют кроссворды и головоломки.

Ко Дню защитника Отечества была проведена беседа: «Защитники Родины -  защита 
достоинства». В ней приняли учащиеся 7Б класса, «Источник действий человека - Воля» - 7А 
класс.

От школьной библиотеки , ученица7В класса Шестакова Диана приняла участие в об
ластном конкурсе детских творческих работ «Мы живем в степи», приуроченного к 25 - 
летию Государственного природного заповедника «Оренбургский» и Дню Степи. Цель кон
курса привлечь внимание подрастающего поколения к проблеме защиты и сохранения степ
ных экосистем.

К Неделе детской книги, в период весенних каникул, провели мероприятие посвя
щенное юбилею детского журнала «Мурзилка» на тему:
« С «Мурзилкой» интересно жить, с «Мурзилкой» весело дружить » - мероприятие охватило 

все начальные классы школы. Ребята пели, танцевали, читали стихотворения известных по
этов и собственного сочинения, разыгрывали сценку по стихотворению С.Я. Маршака «Как 
мужик корову продавал». Демонстрировали поделки, сделанные своими руками к празднику. 
В течение «Недели детской книги» провели ряд викторин: «В гостях у сказки», «Сказки Кор
нея Ивановича Чуковского», «Волшебная страна», «В гости к Незнайке».

17 мая провели мероприятие посвященное «Дню православной книги», в котором были 
задействованы учащиеся 3, 4, 7, 9 классов. В качестве гостя был приглашен на праздник 
председатель отдела религиозного образования и катехизации Протоиерей Михаил Савочкин 
благочинный Успенского округа г. Бугуруслан. Ребятам сообщили о новом празднике в на
шей культуре, рассказали о появлении на Руси первой печатной книги и ее создателе-Иване 
Федорове. Познакомили учащихся с православными писателями, заинтересовали православ
ной книгой, ее содержанием.

Выставка «Знай свои права» включила материал о правах ребенка.
Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библио

тека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литерату
рой для детей:
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-младшего школьного возраста (1 -4 классы);
-среднего школьного возраста (5-8 классы);
-старшего школьного возраста (9-11 классы);
-педагогической и методической литературой для педагогических работников; 
-периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, 
а также учебниками и учебными пособиями.

Расстановка осуществлена в соответствии с таблицами ББК для школьных библиотек. 
Фонд учебников расположен в отдельном помещении. Расстановка произведена по классам. 
По мере поступления новых учебников, продолжала пополняться и редактироваться карто
тека учебников.

Сделан заказ на новые учебники на 2014-2015 учебный год. Обеспеченность учебни
ками на новый учебный год должна составить 100%.

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с 
читателями -  детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. Систе
матически проводились рейды по сохранности учебников.

Уровень развития школьной библиотеки таков, что ею выполняются универсальные ин
формационные услуги. Они складываются из традиционных, ориентированных на работу с 
печатными документами, и нетрадиционных, связанных с внедрением средств новых инфор
мационных технологий (НИТ). Наряду с традиционными (каталогами, картотеками, библио
графическими пособиями, выставками, обзорами и т.д.) в повседневную практику библиоте
ки вошли нетрадиционные услуги (организация своеобразной системы навигации в море со
временной электронной информации).

Среди услуг-инноваций обозначились следующие:
• документные, предоставляющие возможность доступа к полнотекстовым электронным 

документам, размещенным в сети Интернет (тексты произведений и др.);
• ксерокопирования, сканирования и подготовки цифровых копий документов;
• постоянного пользования документами (копирование на разные носители);
• электронной доставки документов -  ЭДД.
• справочные - позволяющие получать доступ к библиографическим, 

фактографическим базам данных;
• выпускать библиографические списки по проблемам педагогической науки и 

практики;
• организовать доступ к электронным библиотекам страны;
• организовать и использовать электронный библиотечный каталог;
• использовать справочные базы данных сети Интернет.

организационно-вспомогательные услуги, позволяющие
• записать информацию на съемные носители пользователей;
• тиражировать информацию для разных групп пользователей.

Доступ к глобальным ресурсам дает возможность учебной библиотеке работать в инно
вационном режиме.

Рекомендации:
1. Полностью обеспечить бесплатными учебниками детей из социально незащищенной 

категории учащихся.
2. Упорядочить организацию учебно-методического обеспечения в классах с 1-11, 

согласно графику работы школьной библиотеки.
3. Наладить работу в классных коллективах по сохранности учебного и основного 

фондов.
4. Активизировать в классах работу по продвижению книги и чтения, организуя часы 

чтения.

5. Анализ учебных достижений учащихся за 2013-2014 учебный год.
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5.1. Анализ итогов промежуточной аттестации и регионального экзамена в 4-х,7-х, 
8-х классах.

Промежуточная аттестация в 2013-2014 учебном году промежуточная аттестация 
проводилась в следующей форме:_________________________________________________________
класс предмет форма экзамена
4 класс русский язык; литературное 

чтение
математика; окружающий мир 
региональный зачет по 
физкультуре

комплексная контрольная работа по материалам 
РЦРО

5 класс математика 
русский язык

Итоговая контрольная работа, диктант с 
грамматическим заданием по материалам, 
подготовленным школьными 
методобъединениями

6 класс математика 
русский язык

Итоговая контрольная работа, диктант с 
грамматическим заданием по материалам, 
подготовленным школьными 
методобъединениями

7 класс

А
Б
В
Г

Математика 
русский язык 
английский язык 
биология 
география 
литература

мониторинговые диагностические работы по 
русскому языку и математике по материалам 
РЦРО; КИМы, подготовленные школьными 
методобъединениями

8 класс

А
Б
В

математика 
русский язык 
биология 
обществознание 
биология

мониторинговые диагностические работы по 
русскому языку и математике по материалам 
РЦРО; КИМы, подготовленные школьными 
методобъединениями

10

А
Б

Математика 
русский язык 
физика
обществознание
региональный зачет по 
физкультуре

мониторинговые диагностические работы по 
русскому языку и математике;
КИМы, подготовленные школьными 

методобъединениями

Итоги промежуточной аттестации отражены в таблице:

Кла Предмет Кол Кол
п.

Оценки к/з, Усп., к/з,
од

В
;нии
вой

учитель
5 4 3 2

4а Ком. раб. 1ч. 21 21 19б. 100 86 Попова АА
4а Ком.раб. 2ч. 21 21 49б. 100 83
4б Ком. раб. 1ч. 23 23 19б. 100 81 Филиппова ЕМ
4б Ком.раб. 2ч. 23 23 45б. 100 78
4в Ком. раб. 1ч. 24 24 20б. 100 86 Узенбаева ВР
4в Ком.раб. 2ч. 24 24 44б. 100 84
4г Ком. раб. 1ч. 20 20 17б. 100 73 Дубровская МВ
4г Ком.раб. 2ч. 20 20 21б. 100 65
4д Ком. раб. 1ч. 24 24 18б. 100 98 Файрушина НА
4д Ком.раб. 2ч. 24 24 42б. 100 96
5а Математика 26 26 3 8 15 0 42 100 77 -35 Гражданкина ДГ
5а Русский яз. 26 26 8 14 4 0 84 100 77 +7 Савельева ЕА
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5б Математика 27 27 2 5 20 0 26 100 52 -26 Гражданкина ДГ
5б Русский яз. 27 27 6 17 4 0 85 100 85 = Бочкарева СВ
5в Математика 24 24 0 7 17 0 29 100 25 +4 Маркова ТА
5в Русский яз. 24 24 0 9 15 0 47 100 33 +14 Савельева ЕА
5г Математика 18 18 4 5 9 0 50 100 56 -6 Бернгардт Т.А.
5г Русский яз. 18 18 1 8 9 0 50 100 50 = Ульянова ГЮ
6а Математика 23 23 2 8 13 0 43 100 35 +8 Маркова ТА
6а Русский яз. 23 23 4 8 11 0 52 100 52 = Бочкарева СВ
6б Математика 25 25 5 1 19 0 24 100 48 -24 Гражданкина ДГ
6б Русский яз. 25 25 5 13 7 0 72 100 76 -4 Бочкарева СВ
6в Математика 25 25 5 5 15 0 40 100 60 -20 Гражданкина ДГ
6в Русский яз. 25 25 6 14 5 0 80 100 68 +14 Савельева ЕА
6г Математика 13 13 2 4 7 0 46 100 54 -8 Бернгардт Т.А.
6г Русский яз. 13 13 3 5 5 0 62 100 69 -7 Ульянова ГЮ
7а Математика 30 30 5 7 17 0 41 100 63 -22 Морозова НД
7а Русский яз. 30 30 3 16 10 0 66 100 60 +6 Бочкарева СВ
7а Англ. яз. 30 30 0 11 15 0 42 100 60 -18 Гиматдинова ЗМ 

Вакула МЮ
7б Математика 30 30 4 11 15 0 50 100 43 +7 Морозова НД
7б Русский яз. 30 30 5 18 7 0 77 100 57 +20 Кобякина ТВ
7б Биология 30 30 6 9 15 0 46 100 76 -30 Дзюба ИВ
7в Математика 29 29 6 6 17 0 41 100 38 +3 Маркова ТА
7в Русский яз. 29 29 9 10 10 0 66 100 45 +21 Кобякина ТВ
7в География 29 29 11 11 7 0 76 100 76 = Лапаева ТН
7г Математика 16 16 2 6 8 0 50 100 63 -13 Бернгардт Т.А.
7г Русский яз. 16 16 0 6 6 4 63 100 75 -12 Ульянова ГЮ
7г Литература 16 16 6 4 6 0 63 100 81 -18 Ульянова ГЮ
8а Математика 28 28 10 9 9 0 68 100 64 +4 Морозова НД
8а Русский яз. 28 28 7 16 5 0 82 100 64 +12 Щеголева ИВ
8а Биология 28 28 12 4 12 0 48 100 71 -23 Пикалева МА
8б Математика 28 28 3 7 18 0 36 100 43 -7 Снегур ВА
8б Русский яз. 28 28 7 10 11 0 61 100 56 -5 Кобякина ТВ
8б Общество 28 28 8 17 3 0 80 100 89 -9 Цупляева АВ
8в Математика 24 24 1 6 16 0 30 100 29 +1 Маркова ТА
8в Русский яз. 24 24 1 5 18 0 25 100 25 = Ульянова ГЮ
8в Биология 24 24 6 5 13 0 46 100 46 = Савенкова ЮВ
10а Математика 24 24 6 5 12 1 46 96 63 -17 Гражданкина ДГ
10а Русский яз. 24 24 2 12 8 2 58 91 70 -12 Кобякина ТВ
10а Физика 24 24 6 1 15 2 29 91 38 -9 Старостина ГГ
10б Математика 29 29 0 12 17 0 41 100 45 -4 Морозова НД
10б Русский яз 29 29 0 13 16 0 45 100 66 -21 Щеголева ИВ
10б Общество 29 29 7 10 12 0 59 100 62 -3 ШаймардановаРА

Диаграмма итогов регионального экзамена по математике и русскому языку
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в 7-8-ых классах в сравнении с годовой оценкой.

■  математика годовая

■  математика РЭ

■  русский язык годовая

■  русский язык РЭ

0 20 40 60 80

Типичные ошибки.
4-ые классы.
- значение употребления слова в тексте;
- выбор слова, соответствующего схеме;
- выбор гласной в безударном окончании глагола;
- определение лексического значения слов;
- восстановление последовательности пунктов плана прочитанного текста;
- определение правильной цепи питания в природной зоне;
- установление соответствия между названием и определением;
- определение исторической даты;
- решение задачи на движение в одном направлении;
- решение задач по диаграмме;
- изучение и интерпретация информации, представленной в форме диаграмм.
Анализ выполнения работ показал, что самый низкий уровень обученности и качества

знаний в 4г классе (учитель Дубровская М.В.). Годовые оценки по предметам русский язык, 
литературное чтение, математика и окружающий мир явно завышены, так как среднее 
качество знаний соответствует 69%, а комплексная работа выполнена на балл ниже среднего 
(19 баллов).из 20 учащихся четверо обучаются по программе VII вида, что так же сказалось на 
качестве результата.

5-ые классы.
Русский язык.
- безударная гласная корня;
- чередующиеся гласные в корне;
- тся, ться в глаголах;
- правописание падежных окончаний;
- запятая в сложном предложении;
- тире между подлежащим и сказуемом;
- запятая в предложениях с однородными членами.
Математика.
- действия с десятичными дробями, действия с натуральными числами;
- решение задач на дроби;
- решение уравнений;
- решение задач с помощью уравнений;
- решение задач на проценты;
- порядок выполнения действий.
В целом учащиеся 5-х классов подтвердили оценки по русскому языку, полученные за 

год на итоговой аттестации (5б, Бочкарева С.В. и 5г, Ульянова Г.Ю.), и даже улучшили 
результативность (5а и 5в, Савельева Е.А.). Итоги по математике неутешительны: только в 5в 
наблюдается небольшое улучшение (Маркова Т.А.), в 5а, 5б (Гражданкина Д.Г.) качество 
знаний снизилось по сравнению с годовой оценкой на 54 и 50%, в 5г (Бернгардт Т.А.) на 12%. 
Данный факт свидетельствует о необъективной оценке знаний учащихся учителями.

6-ые классы.
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Русский язык.
- правописание проверяемых гласных в корне слова;
- правописание чередующихся согласных;
- перенос слов;
- непроизносимые согласные;
- пропуск, замена, вставка букв;
- запятая при однородных членах.
Математика.
- решение уравнений вида ах=Ъ;
- вычисления с рациональными числами;
- решение пропорций;
- нахождение значения выражения;
- нахождение числа по его дроби;
- решение уравнений.
Показатели 6а класса как по русскому языку, так и по математике соответствуют 

действительности. В 6б и 6в классах по русскому языку достаточно стабильно, а по 
математике (Гражданкина Д.Г.) резкий спад на 50 и 33%.

7- ые классы .
Русский язык.
- грамматические нормы;
- дефисное написание наречий;
- определение служебной части речи;
- правописание 0-Ё после шипящих в словах различных частей речи;
- смысловая и композиционная цельность текста;
-определение типа речи;
- информационная обработка текста, аргументированная речь.
Математика.
-действия с обыкновенными дробями;
- решение задач на проценты;
- решение задач на части;
- свойства степени с целым показателем;
-решение уравнений и составление их по условию задачи;
-решение геометрической задачи.
Английский язык.
- неправильно образована вторая форма неправильных глаголов в прошедшем простом 

времени;
- не соблюден правильный порядок слов в вопросительных предложениях с глаголом 

!о Ъе в прошедшем простом времени;
- слабо развита языковая догадка.
Биология.
- не умеют давать развернутый письменный ответ на поставленный вопрос;
- сопоставление признаков определенного класса животных.
Литература.
- анализ стихотворений;
- характеристика жанров;
- средства художественной выразительности.
Результаты регионального экзамена по русскому языку в 7абв классах незначительно 

выше годовых, а в 7г (Ульянова Г.Ю.) немного ниже годовых и этот факт не вызывает 
опасений. А вот результаты по математике снизились на 35% на экзамене в 7а классе 
(Морозова Н.Д.) и на 21 % в 7г классе (Бернгардт Т.А.). Экзамены по выбору подтвердили 
годовые оценки только в 7в по географии (Лапаева Т.Н.). По остальным предметам результат 
снижен:

- по английскому языку в 7а (Гиматдинова З.М., Вакула М.Ю.) на 3%;
- по биологии в 7б (Дзюба И.В.) на 39%;
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- по литературе в 7г (Ульянова Г.Ю.) на 22%.
Данные факты свидетельствуют либо о недостаточной подготовке, либо о 

необъективности выставления годовых оценок.
8 классы.
Русский язык.
- морфологические нормы;
- запятая при обособленных членах предложения;
- определение части речи;
- информационная обработка текста, аргументированная речь;
- ударение в словах;
- слитное и раздельное написание слов;
- составное глагольное сказуемое.
Математика.
-решение планиметрических задач;
- решение задач на проценты;
- оставление уравнений по условию задачи;
- решение биквадратных уравнений;
- преобразование выражений с использованием формул сокращенного умножения. 
Биология.
- вопросы по темам: нервная система, строение спинного мозга, ткани и их строение;
- ошибки в установлении последовательности.
Обществознание.
- часть С-1-4 -  работа с текстом;
- приведение примеров, не указанных в тексте к заданию С-4;
- аргументация ответов в заданиях С-5,6..
Учащиеся 8а класса улучшили сои результаты на региональном экзамене по русскому 

языку и математике, но на экзамене по биологии (Пикалева М.А.) показали результат ниже на 
32%, чем за год. Учащиеся 8б класса незначительно снизили качество знаний по всем 
сдаваемым предметам. Учащиеся 8в подтвердили свои знания как на региональном экзамене, 
так и по предмету по выбору.

10-ые классы.
Русский язык.
- постановка запятой в СПП;
- виды связи в словосочетаниях;
- средства связи в предложении;
- определение части речи;
- соблюдение языковых и речевых норм;
- соблюдение фактологической точности в фоновом материале.
Математика.
- нахождение площади поверхности многогранника;
- нахождение значения тригонометрического выражения;
- решение стереометрических задач;
- решение тригонометрических уравнений;
- решение прикладных задач;
- решение неравенств с модулем.
Физика.
- соединение проводников (смешанное);
- задачи на уравнение теплового баланса;
- электрический ток в полупроводниках;
- основные положения МКТ.
Обществознание.
- определение признака указанного понятия;
- поиск недостающей для ответа информации;
- анализ различных суждений об определенном социальном объекте или процессе.
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Учащиеся 10-ых классов снизили все показатели качества знаний по сравнению с 
годовой оценкой по всем сдаваемым предметам.

Диаграмма итогов регионального экзамена по математике и русскому языку в 7-8-ых 
классах по сравнению с годовой оценкой.

Выводы и рекомендации:
Учителям начальных классов и учителям предметникам объективно оценивать знания 

учащихся в течение учебного года с целью справедливого выставления итоговой оценки за 
год.

Учителям Дубровской М.В., Гражданкиной Д.Г., Марковой Т.А., Ульяновой Г.Ю. 
обратить особое внимание на низкое качество знаний на региональном экзамене и 
промежуточной аттестации учащихся, разработать индивидуальный маршрут для работы со 
слабоуспевающими и одаренными учащимися.

• Уровень подготовки учащихся находится на оптимальном уровне. В результате 
анализа по проведенным работам определены пробелы в знаниях учащихся, над 
ликвидацией которых необходимо работать в течение всего времени обучения.

• Всему педагогическому коллективу необходимо продолжить работать над 
проблемой повышения качества образования, применять индивидуальные и 
дифференцированные методы подхода к обучению, проводить систематически мониторинг, 
отслеживать результаты обучения, поддерживать связь с классным руководителем, который в 
свою очередь должен своевременно информировать родителей о результатах обучения

• Включить в планы МО вопросы повышения качества образования. 
Осуществлять взаимопосещение уроков, добиваться качественного выполнения домашних 
заданий, используя связь с родителями, регулярно организовывать повторение и закрепление 
изученного материала. Исключить формальный подход к контролю знаний

• Включить в план ВТТТТС на 2014-2015 учебном году классно - обобщающий 
контроль в 4г, 8в классах, показавших низкий процент качества по результатам регионального 
экзамена.

• Всем учителям - предметникам по результатам анализа выполненных работ 
необходимо спланировать повторение тем, наименее усвоенных учащимися в 2013-2014 
учебном году.

• Учителям начальных классов и учителям предметникам объективно оценивать 
знания учащихся в течение учебного года с целью справедливого выставления итоговой 
оценки за год.

• Учителям Дубровской М.В., Гражданкиной Д.Г., Марковой Т.А., Ульяновой 
Г.Ю. обратить особое внимание на низкое качество знаний на региональном экзамене и про
межуточной аттестации учащихся, разработать индивидуальный маршрут для работы со сла
боуспевающими и одаренными учащимися.

5.2 Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации за курс основного 
общего образования

На конец 2013-2014 учебного года в 9-м классе обучалось 87 учащихся. К итоговой 
аттестации были допущены все учащиеся. Учащиеся сдавали два обязательных экзамена в 
форме ОГЭ -  по русскому языку, математике и региональный зачет по физкультуре.
При проведении ОГЭ учащихся 9-х классов школа руководствовалась Положением о прове
дении итоговой аттестации, разработанным на основе Положения Министерством образова
ния и науки РФ. Руководствуясь 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 в традиционной и новой форме 
на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных кон
сультациях в соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации,
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Положением о проведении единого государственного экзамена. В школе для учителей и уча
щихся были оформлены стенды в соответствии с инструкцией и нормативными документами. 
Региональный зачет по физической культуре.
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Итоговые
оценки 87 87 0 9 22 56 100 89,7

Оценки, 
полученные за 
ГИА

87 87 0 0 30 57 100 100

15 обучающихся повысили свои результаты. 6 учащихся показали снижение результа
тов зачета, это связано с тем, что обучающиеся, имеющие хорошие показатели в спорте в 
недостаточной степени владеют коммуникативными навыками и теоретическими знаниями 
по этому предмету, что привело к невысокому уровню предъявления знаний по физической 
культуре.

Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов общеобразовательного учреждения
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Итогов
ые
оценки

84 52 0 7 37 8 100 85 54 0 17 27 10 100 69

Оценки, 
получен 
ные за 
ГИА

84 52 0 5 37 10 100 90 54 1 34 14 5 98,1 35

2010

2011

Итогов
ые
оценки

97 93 0 58 25 10 100 38 93 0 64 25 4 100 31

Оценки, 
получен 
ные за 
ГИА

97 93 0 57 21 15 100 39 93 0 37 43 13 100 60

2011
2012

Итогов
ые
оценки

98 98 0 44 43 11 100 53 98 0 53 40 5 100 45

Оценки,
получен 98 98 0 38 37 23 100 60,5 98 0 43 38 17 100 55,6
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ные за 
ГИА

2012
2013

Итогов
ые
оценки

10
7

10
7 0 56 43 8 100 48 107 0 61 37 9 100 43

Оценки, 
получен 
ные за 
ГИА

10
7

10
7 0 45 46 16 100 57,9 107 0 26 52 29 100 75,7

2013
2014

Итогов
ые
оценки

87 87 0 48 31 8 100 44,8 87 0 53 32 2 100 39,1

Оценки, 
получен 
ные за 
ГИА

87 87 0 55 26 6 100 36,8 87 0 44 37 6 100 49,4

Результаты экзамена по пятибалльной шкале за выполнение 
__________модуля «Алгебра» в отметку по алгебре__________

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
распределение баллов в модуле «Алгебра» 0 -  2 3 -  7 8 -  10 11 -  17

Баллы за выполнение модуля «Алгебра» 0 50 35 2

Результаты экзамена по пятиб 
модуля «

алльной шкале за выполнение 
еометрия»

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Распределение баллов в модуле «Г еометрия» 0 -  1 2 -  4 5 -  7 8 -  14

Баллы за выполнение модуля «Г еометрия» 0 49 32 6

Из приведённой таблицы видно, что все учащиеся сдали итоговую аттестацию без двоек 
(Вдовин Алексей русский язык в резервный день). В целом итоговая аттестация с 
использованием механизмов независимой оценки качества знаний показала, что большинство 
выпускников справились с аттестацией успешно. По итогам независимой экспертизы 
учащихся 9-х классов существует значительная разница между достигнутыми за год 
результатами и теми, которые они получили на итоговой аттестации. Результаты по 
математике улучшились на 10%, а по русскому языку понизились на 8% по сравнению с 
годовыми.

Сравнивая результаты с городскими показателями, видно, что результаты ниже по 
русскому языку на 22%, по математике на 14%. Но по итогам внутришкольного мониторинга 
просматривается повышение обученности учащихся. В общем объем выполняемых 
учащимися заданий небольшой. Учащиеся в основном выполняют задания, относящиеся к 
категории «алгоритм», в то время как задания категории «применения знаний», 
«рассуждение» вызывают у них заметные трудности. Такая ситуация складывается в виду 
того, что в обучении преобладает репродуктивный метод обучения.

Типичные ошибки, допущенные учащимися 9 классов при выполнении заданий ОГЭ 
по математике:

1. Вычислительные ошибки.
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2. Слабо отработаны навыки решения геометрических задач: соответствие сторон и углов 
в прямоугольном треугольнике, нахождение углов правильных многоугольников, эле
ментов окружности.

3. Вызывают затруднения решение задач практической направленности, нахождение ве
роятности наступления события.

4. При решении текстовых задач.

Типичные ошибки, допущенные учащимися 9 классов при выполнении заданий ОГЭ по 
русскому языку:

1. В заданиях части А не всегда находят средства выразительности.
2. Допускают ошибки в фонетике.
3. Затрудняются в определении грамматической основы предложения, нахождении обо

собленных членов, указании границ СПП.
4. При написании сочинения нет рассуждений на теоретическом уровне, не указывают 

роль примера-аргумента в тексте, в некоторых работах вместо рассуждений дан пере
сказ.

При написании изложения отмечено хаотическое использования приемов сжатия текста, в 
особенности прием исключения

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки:

Предмет Общее
количество
участников

Количество уч-ся, 
понизивших 

школьные оценки

Количество уч-ся, 
повысивших 

школьные оценки

Количество уч-ся, 
подтвердивших 

школьные оценки

Русский
язык

87 12 (13,8%) 4 (4,6%) 71 (81,6%)

Алгебра 87 14 (16,1%) 17 (19,5%) 56 (64,4%)
Геометрия 87 11 (12,6%) 22 (25,3%) 54 (62,1%)

Результаты выпускных экзаменов в 9-х классах показали, что в основном ученики 
подтвердили, а некоторые повысили свои оценки по предметам, что говорит о прочности 
знаний, умений и навыков, полученных учащимися в процессе обучения. Но есть учащиеся, 
которые не ответственно подошли к сдаче ОГЭ и имеют результаты экзамена ниже годовых.

Причинами данного несоответствия является то, что итоговые отметки выставлены с 
учетом готовности учащихся к каждому уроку (выполнением домашнего задания, работы во 
время урока результатов систематического контроля знаний), значительная часть выпускни
ков начала серьезно готовиться к итоговой аттестации только во втором полугодии. 
Несовпадение экзаменационной и годовой отметок объясняется и тем, что в процессе подго
товки к экзаменам учителями использовались все возможные формы и методы организации 
работы с учащимися.
Для подготовки к итоговой аттестации были выделены часы компонента образовательного 
учреждения для организации индивидуально-групповых занятий. Наиболее трудные темы от
рабатывались на дополнительных занятиях. В течение учебного года проводился поэлемент
ный анализ всех диагностических, административных работ, с последующей работой по лик
видации пробелов в знаниях учащихся. Своевременно доводилась информация о ходе подго
товки учащихся к итоговой аттестации до сведения родителей.

Лучшие результаты по математике
№ ФИ учащегося Баллы ФИО учителя, 

обучавшего выпускника
1. Шеметов Владимир 29 Т.А.Маркова
2. Добрынин Алексей 26 Т.А.Маркова
3 Борисова Марина 23 В.А.Снегур

Лучшие результаты по русскому языку
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№ ФИ учащегося Баллы ФИО учителя, 
обучавшего выпускника

1. Добрынин Алексей 41 Т.В.Кобякина
2. Кирпичева Александра 41 Т.В.Кобякина
3 Сорокина Татьяна 40 И.В.Щеголева

Вместе с тем, результаты ОГЭ указали на ряд проблем:
1. Недостаточный уровень развития навыков информационного обмена педагогов при 

взаимодействии с учащимися, родителями, другими педагогами (классными 
руководителями) при подготовке к ОГЭ;

2. Недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося, что способ
ствовало понижению итоговых результатов педагогической деятельности и неравно
мерному усвоению учащимися учебного материала в течение года;

3. Выявлены недостатки индивидуальной работы со слабыми и высокомотивированными 
учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;

4. Затруднения у части педагогов в определении трудностей обучающихся, что указывает 
на недостаток мониторинговых исследований остаточных знаний.

Выводы:

• По итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших общеоб
разовательные программы основного общего образования, все выпускники получили 
государственный документ об образовании соответствующей ступени обучения.

• Педагогический коллектив на основании внутришкольного и муниципального монито
ринга выявил возможности повышения качества образования учащихся II ступени че
рез совершенствование структуры содержания образования; реализацию программ 
профильного обучения; организацию дополнительной подготовки учащихся 9-х клас
сов к сдаче ОГЭ через проведение занятий во внеурочное время в школе, через интер
нет подготовку в режиме оп-1ате, Интернет- тестирование.

Рекомендации:
1. Продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 
выпускников школы в форме ОГЭ через повышение информационной компетенции 
участников образовательного процесса;
2. Совершенствовать условия для организации самообразования и повышения 
квалификации педагогов школы, в том числе через систему дистанционного образования, 
методических учеб, обобщение опыта, активизацию работы ШМО;
3. Усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 
учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов, федеральных и ре
гиональных;
4. Продолжить работу по выявлению тенденций успеваемости обучающихся через 
проведение малых педагогических советов, совершенствовать системный мониторинг 
предварительной успеваемости, остаточных знаний обучающихся;
5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:

-  использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. Для 
этого учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета;
-  применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по разви
тию их интеллектуальных способностей;
-  стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазви
тия и самореализации личности;
-  использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
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-  совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой атте
стации

5.3. Анализ итоговой аттестации учащихся 11 класса
В 11 классе все экзамены проводились в форме ЕГЭ. Для успешной сдачи ЕГЭ ученик должен 
был продемонстрировать не только владение материалом курса, но и владение рядом универ
сальных навыков: анализа и планирования, рассуждения, выделения проблемы. Вместе с тем, 
стартовые возможности учеников неоднозначны. Государственная итоговая аттестация в 
форме ЕГЭ позволяет не только унифицировать саму аттестацию, но и дает возможность пе
дагогическому коллективу в целом подвести итог своей деятельности, глубоко проверить 
знания и умения учащихся, обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, дос
тижения и недостатки всего учебно-воспитательного процесса школы. В соответствии с этим 
в школе была разработана программа подготовки итоговой аттестации выпускников, которая 
является неотъемлемой частью образовательной программы школы. Особенности подхода к 
целям, структуре и содержанию ЕГЭ во многом определяют и особенности подготовки к нему 
всех участников образовательного процесса.
Главная задача, стоящая перед коллективами и учащимися, состояла в том, чтобы, используя 
разнообразные методы и формы учебной и внеучебной деятельности, добиться значительного 
повышения уровня качества знаний учащихся по каждому предмету, делая акцент на целена
правленную подготовку к экзаменам в форме ЕГЭ.
Подготовка и проведение ЕГЭ в 2013-2014 учебном году были организованы в соответствии с 
планом-графиком по подготовке и проведению ЕГЭ. В течение всего учебного года велась 
работа следующего содержания:
Создана нормативно-правовая база по подготовке к ЕГЭ;
Сформирован банк данных на выпускников 11 классов
Сформированы группы учащихся по предметам, выбранным для прохождения ЕГЭ; 
Проведены пробные экзамены по математике, русскому языку, обществознанию, физике, 
биологии;
Всеми учителями используются демонстрационные версии КИМов по всем предметам;
В школе оформлены стенды для учащихся по подготовке к ЕГЭ, содержащие информацию 
следующего плана: Положение о форме проведения экзамена, основные экзаменационные во
просы, критерии оценивания, примерные работы по ЕГЭ, советы психолога, приказы, спра
вочные материалы;
Классными руководителями и администрацией школы в течение учебного года отслеживался 
выбор выпускниками экзаменов, проводились собеседования с учащимися с целью оказания 
помощи при выборе экзамена;
В школе регулярно проводились совещания при директоре и завуче по подготовке к ЕГЭ 
учащихся; в соответствии с графиком в школе проводились родительские собрания, на кото
рых знакомили родителей и учащихся с Положением об итоговой аттестации, сроками итого
вой аттестации, правилами поведения во время экзамена, права и обязанности выпускников;

На конец 2013-2014 года в 11-ом классе обучалось 48 учеников. Все они были 
допущены до экзаменов и успешно прошли итоговую аттестацию за курс средней школы. Из 
них 2 ученика -  Кузнецова Татьяна и Самойлов Сергей завершили обучение на «отлично», 
получили золотую и серебряную медали и аттестаты особого образца.

Выпускники 11 -х классов сдавали два обязательных письменных экзамена по 
математике и русскому языку и экзамены по выбору из числа предложенных: литература -  2, 
биология - 10, история-12, английский язык -2, обществознание-27, физика - 16, химия - 7.
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Выбор предметов для государственной (итоговой) аттестации напрямую связан с предметами, 
которые объявляют ВУЗы для приема.
Выбор предметов на итоговую аттестацию определялся перечнем предметов, необходимых 
для поступления в вузы..

Сопоставление результатов государственной (итоговой) аттестации и результатов 
единого государственного экзамена выпускников 11-х классов общеобразовательного 
учреждения _______________________ _____ ______ ________________________ _____
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Биология 50 59 56,7 60 46 55,6
Литература Не
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59,5 49 82 60

Химия 43 68 38,5 52,7 69 53,3
Средний по школе 51,3 61,1 59,9 58,6 66,6 53,4

Диаграмма сравнения результатов ЕГЭ по предметам (русский язык, математика, об- 
ществознание, история, физика, химия, биология, английский язык, литература, ин
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Сравнивая результаты за два последних года, видно что по всем предметам результаты ниже 
прошлогодних, за исключением предмета биологии. Не все учащиеся освоили программу за 
курс средней школы: по физике 3 обучающихся: Белокозов В, Морозова М, Хрусталев И 
(уч.старостина Г.Г.), по истории 1 обучающийся Калимуллина К (уч.Шаймарданова Р.А.), по 
математике Шаймарданова И сдала экзамен в резервный день.
Но есть учащиеся, которые показали хорошие результаты по выбранным предметам. Это 
Кузнецова Татьяна, которая набрала по русскому языку 95 баллов (уч. Савельева Е.А.), Ста- 
ринцева Ольга по русскому языку 90 баллов (уч. Щеголева И.В.), Казакова Лилия по общест- 
вознанию 96 баллов (уч. Шаймарданова Р.М.). От 61 балла и выше набрали по русскому язы
ку - 26 , по математике - , по обществознанию -  10 обучающихся (37%), по истории -  5 
(41,6%) , по химии -  1 обучающийся (10%), по биологии -  3 обучающихся (30%) ,
В сравнении с городским баллом результат
- по русскому языку ниже на 6,3 балла(учитель Савельева Е.А., Щеголева И.В.);
- по математике ниже на 5,3 балла(учитель Морозова Н.Д.);
- по истории ниже на 8,2 балла (учитель Шаймарданова Р.А.);
- по обществознанию ниже на 2,2 балла (учитель Шаймарданова Р.А.);
- по биологии ниже на 5 баллов ( учитель Олейник С.С.);
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- по химии ниже на 3,5 балла ( учитель ( Дзюба И.В.);
- по английскому языку ниже на балла ( учитель Бабанова Л.Б., Зимина О.Ш.);
- по литературе ниже на 11,3 балла ( учитель Савельева Е.А., Щеголева И.В.);
- по физике ниже на 4,7 балла ( учитель Старостина Г.Г.);
- по английскому языку ниже на 12,1% (уч.Зимина О.Ш., Бабанова Л.Б.)
Но педколлективу предстоит серьезная работа: пересмотреть методы своей работы,
изыскивать дополнительные ресурсы, продолжать накоплять опыт по подготовке учащихся к 
выпускным экзаменам 
Выводы и рекомендации:

По результатам единого государственного экзамена прослеживается отрицательная 
динамика уровня подготовки выпускников, необходимо обратить внимание на следующие 
моменты:

• Усилить работу педагогов, направленную на осознанный выбор профессионального 
самоопределения обучающихся, для целенаправленной подготовки к ЕГЭ.

• Учителям -  предметникам более тщательно подходить к оцениванию учащихся, ис
ключив формальный подход. На заседаниях школьных методических объединений ре
гулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути лик
видации возникающих затруднений. Тщательно планировать итоговое повторение с 
учетом содержания КИМ, ЕГЭ.

• Руководителям МО обобщать и внедрять опыт учителей, учащиеся которых показы
вают стабильные и высокие результаты, входе государственной аттестации, проанали
зировать результаты государственной (итоговой) аттестации по своему предмету, вы
явив положительные и негативные моменты, наметить пути решения проблем; про
должать внедрять технологии, ориентированные на формирования навыков обучаю
щихся к продуктивному чтению, самооценке, взаимооценке, развитию умения раз
мышлять; проводить контрольные мероприятия с соблюдением процедуры ЕГЭ и с ис
пользованием КИМов ЕГЭ.

• Организовать персональное закрепление учителей за обучающимися, способными по
казать наивысший результат ЕГЭ - «группа 100»

Работа с учащимися «Г руппы риска»
По результатам внутришкольного мониторинга была сформирована группа «Риск» из 

учащихся 4-11 классов.
Согласно ВШК проводится большая работа с учащимися группы « Риск» .
Цель : изучить систему работы учителей с учащимися группы «Риск»
Задачи:
1. составить банк учащихся группы «риска»;
2. изучить систему работу учителей-предметников со слабыми учащимися; 
3.определить уровень взаимодействия учителей-предметников с классными

руководителями, родителями учащихся в решении задач по успешности обучения детей;
4. проводят индивидуальные беседы с родителями и учащимися ;
5. наметить управленческие решения по регулированию деятельности учителя со 

слабоуспевающими учащимися;
В ходе контроля администрацией были проведены следующие мероприятия:

1. Индивидуальные беседы с учителями-предметниками.
Цель беседы: выявление форм и методов работы с учащимися низкомотивированными на 
учебу.

2. Посещение групповых занятий по математике и русскому языку. Цель посещения: 
выявить, как учитываются индивидуальные особенности слабых учащихся при определении 
методики проведения групповых занятий.
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3. Беседы с учащимися: Цель: выявление отношения учащихся к занятиям, к 
восприятию ими учебного материала.

4. Проверка поурочных планов учителей. Цель: изучение планирования работы на 
уроке со слабыми учащимися.
Среди причин, влияющих на учебу являются следующие: 
недостаточный уровень развития мыслительной деятельности, 
низкий уровень навыков учебного труда;
неготовность к интеллектуальному и эмоциональному напряжению; 
отсутствие мотивации к процессу учения.

Всеми учителями школы, имеющими слабомотивированных учащихся по своим 
предметам были составлены планы работы с разными формами деятельности: групповые 
занятия, индивидуальная консультации.

Анализируя посещенные уроки, следует отметить, что учителями используются самые 
разнообразные методические приемы для оказания индивидуальной помощи учащимся 
выпускных классов:

1. Савельева Е.А., Щеголева И.В., Морозова Н.Д., уделяют особое внимание личностно
му опыту учащихся, их мотивированию на достижение поставленного результата.

2. Каждый урок начинают с выяснения индивидуальных трудностей, возникших у уча
щихся при подготовке домашнего задания и совместного поиска допущенных ошибок.

3. Все вышеперечисленные учителя и Кобякина Т.В., Маркова Т.А стимулируют способ
ных учащихся на самостоятельное добывание знаний. Часто проводятся обучающие 
самостоятельные работы по КИМ ОГЭ и ЕГЭ, дающей возможность каждому ученику 
выявить степень усвоения нового материала.

4. Еженедельно проводят индивидуальные и групповые консультации для учащихся с 
целью ликвидации «западающих» вопросов.

5. Щеголева И.В. и Маркова Т.А. с целью реабилитации учащихся с посредственными и 
низкими учебными возможностями (9в класс) использует невысокий темп учебного 
процесса.

Вместе с тем, выявлены в ходе проверки недочеты учителей в индивидуальной работе с 
учащимися выпускных классов, а именно:

Учителя математики и русского языка:
1. Не всегда дифференцируют учебный материал и не всегда предоставляют учащимся 

право индивидуального выбора уровня трудности изучаемого материала.
2. Мало или неверно используется групповая форма работы, которая наиболее 
эффективна для учащихся данного возраста, а так же необходимо проводить 
индивидуальные консультации.
По результатам мониторинга проведен подробный анализ и разработаны индивидуальные 
маршруты с учащимися «группы риска» в урочное и внеурочное время, направленные на 
ликвидацию типичных и индивидуальных ошибок учащихся. Дополнительные занятия с « 
группой риска» проводятся по графику.
Количество учащихся за 1 полугодие снизилось в 11 классах с 5 до 3 учащегося. В 9-х до 
8 учащихся. К концу года до 1%

Классными руководителями осуществлялся контроль за учебной деятельностью этих 
обучающихся, шёл постоянный обмен информацией с родителями учеников.

Учащиеся группы «Риск» 11 класса успешно сдали русский язык и математику: Арефьев 
Максим по русскому языку -  48 баллов, по математике -  20 баллов, Белокозов Владислав по 
математике -  24 балла, Ефимова Яна по русскому языку -  48 баллов, по математике -  24 бал
ла.
В 9 классе тоже все учащиеся сдали успешно экзамен, только Плаксим Алексей пересдал в 
резервный день.
Выводы и предложения:
1. Считать выполненной задачу работы с учащимися «группы риска» - обеспечить прочное 
усвоение учащимися минимума содержания программы на базовом уровне, подготовка их к 
мониторинговым процедурам.
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2. Учителям-предметникам продолжить работу с учащимися группы «Риск», эффективно 
реализовывать уровневую дифференциацию в процессе преподавания.

5.4. Профильное и предпрофильное обучение.
Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе в 

2013-2014 учебном году велась по плану, в котором учитывались организационные 
условия введения предпрофильной подготовки в школе (выявление образовательных 
потребностей учащ ихся по изучению предпрофильных курсов, анализ образователь
ных возможностей педагогического коллектива), кадровое обеспечение предпро- 
фильного и профильного обучения (выявление условий успешной мотивации педаго
гических кадров, обучение в системе повышения квалификации педагогических кад 
ров, вовлечение педагогов в поисково-творческую  деятельность по разработке акту
альных проблем предпрофильного и профильного обучения).

П редпрофильная подготовка учащ ихся ведется в 8 - 9-х классах. С этой целью 
была проведена большая работа, суть которой — создать образовательное простран
ство, способствующ ее самоопределению учащ ихся в выборе профиля обучения. Эту 
работу возглавлял координационный совет, куда вошли педагог-психолог, социаль
ный педагог, классные руководители 8-9-х классов. Был составлен план работы по 
организации предпрофильного и профильного обучения в школе, план по информи
рованию учащихся и их родителей о системе предпрофильной подготовки и п ро
фильного обучения, в соответствии с которым велась информационная и профориен
тационная подготовка в школе на различных уровнях и в различных видах учебной 
деятельности.

Информирование о создаваемой системе предпрофильной и профильной 
подготовки заклю чалось 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, список которых представлен в т а б л и ц е . __________________
Класс Название курса ФИО учителя

8абв
Секреты русского словообразования Щеголева И.В, Кобякина Т.В.
Процентные расчеты на каждый день Морозова Н.Д., .

9а,б,в Избранные задачи планиметрии Маркова Т,А., СнегурВ.А
Культура речи Щеголева И.В, Кобякина Т.В.
Профессиональная карьера Горбунова Т.И.
Математические основы информатики Лексина Е.В.

Профориентационная работа была направлена на оказание учащ имся психоло- 
го-педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в 
профильных классах старшей ступени. В конце 9 класса с обучающимися и их роди 
телями проводилось анкетирование, общешкольное родительское собрание, класс
ные часы, индивидуальные беседы.

На собраниях учащ иеся 9-х классов и их родители были ознакомлены с темами 
и содержанием курсов по выбору, с портфолио как средством формирования накопи
тельной оценки учащ ихся в предпрофильной подготовке.

В течение года информация по профориентации вывеш ивалась на стенде и р е 
гулярно обновлялась. Использование предложенного данного материала способст
вовало информированности учащихся по аспектам социально -экономического раз
вития Оренбургской области, по анализу тенденций на рынке труда, о работодателях 
Бугуруслана и области, о перспективах занятости населения

П сихологом 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.
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При выборе профиля обучения многие учащиеся указывали юридический и физико
информационный 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.

Выпускники 11 класса определились с выбором будущей профессии и учебных 
заведений.

Более серьёзный, современный подход к организации профориентации школьников 
осуществляют классные руководители: Щеголева И.В., Шаймарданова., Вакула М.Ю, 
которые проводят уроки-представления профессий, показывают презентации о профессиях, 
знакомство с сайтами.

Профильное обучение -  средство дифференциации и индивидуализации обучения, 
когда за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса 
более полно учитываются интересы, склонности и способности учащихся, создаются усло
вия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 
и намерениями в отношении продолжения образования. Профильное обучение направлено 
на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. При этом существенно 
расширяются возможности выстраивания учеником собственной, индивидуальной образо
вательной траектории.

Профильное обучение в школе в 2013 -  2014 учебном году осуществлялось в двух 
классах старшей ступени 10 б и 11б юридического профиля и 10а -  физико
информационного профиля.

Необходимость создания юридического и физико-информационного класса в школе 
была обусловлена двумя основными: факторами:
- во-первых, желанием родителей, и, конечно, самих учащихся изучать углубленно ряд 
предметов: обществознание, истории, право в юридическом классе, физики и информатики в 
физико-информационном классе;
- во-вторых, потребностью в более основательной подготовке наших учащихся к 
поступлению в высшие учебные заведения, так как прослеживается разрыв между уровнем 
подготовки учащихся по общеобразовательной программе и уровнем знаний необходимых 
для поступления.

В феврале 2012года подписан договор о сотрудничестве с управлением Следственного 
комитета по Оренбургской области, одним из направлений является оказание помощи при 
поступлении в юридическое учебное заведение.

Обеспечивают профильное обучение:
♦♦♦ преподаватели школы -  15 человек, из них 9 учителей (60%) имеют высшую квалификаци

онную категорию, 6 учителей -  (40%) -  первую квалификационную категорию;
♦♦♦ педагог- психолог;
♦♦♦ социальный педагог.

В профильных классах обучались:
• 10 классе- 53 учащихся;
• 11 класс -  24 учащихся

Работа в профильных классах осуществлялась на основе школьного «Положения о про
фильных классах».
Базисный учебный план старшей ступени школы предусматривает возможность 
разнообразных вариантов комбинаций учебных курсов, которые должны обеспечивать 
гибкую систему профильного обучения. Эта система включает в себя курсы следующих 
типов: базовые общеобразовательные, профильные общеобразовательные, элективные 
курсы.

Элективные курсы и кружковая работа -  входят в состав профиля обучения на 
старшей ступени школы. Эти курсы выполняют, по крайней мере, три основных функции. 
Спецкурс кружка « Криминалистика» выступает в роли «надстройки», дополнения содержа-
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ния профильного курса. В этом случае такой дополненный профильный курс становится в 
полной мере углубленным. Другой тип курсов может развивать содержание одного из ба
зисных курсов, изучение которого осуществляется на общеобразовательном уровне. Это по
зволяет интересующимся школьникам удовлетворить свои познавательные потребности и 
получить дополнительную подготовку, например, для сдачи ЕГЭ по этому предмету на про
фильном уровне. Третий тип элективных курсов направлен на удовлетворение познаватель
ных интересов отдельных школьников в областях деятельности человека как бы выходящих 
за рамки выбранного им профиля.

В 2013-14 учебном году предлагались следующие элективные курсы :

Стилистика. Анализ текста 10а,б 
11 а,б

Щеголева И.В., Кобякина Т.В., Савельева Е.А.

Функции помогают уравнениям 10а,б Морозова Н.Д. , Гражданкина Д.Г.
Решение уравнений и неравенств с 
параметрами

11 а,б Морозова Н.Д

Глобальный мир 21 века 11а Цепляева А.В
Криминалистика 10б,11б Заика Е.С.

Общая учебная нагрузка учащихся не превышает объемов максимально допустимой 
нагрузки, установленной санитарными правилами СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь
ных учреждениях».
Большой педагогический опыт преподавателя истории и общ ествознания 
Ш аймардановой Р. А. позволили настроить учащ ихся на серьёзный учебный труд, 
раскрыть в полной мере их потенциальные возможности. Ребята в течение учебного 
года осваивают по профильной программе обществознание, история. Азы юридических 
тонкостей учащиеся получают на уроках право и занятиях кружка « Криминалистика». 
Которые вела следователь следственного комитета Е.С.Заико .
Материально-техническая база
Кабинеты оснащены современной компьютерной техникой:
- персональный компьютер с выходом в 1п1егпе1;
- телевизор;
- БУ Б;
- мультимедийное оборудование;
- звуковая аппаратура;
- принтер;
- сканер;
- интерактивная доска в кабинете информатики, истории и обществознания..

В текущем учебном году были спланированы и проведены рубежные кон
трольные работы по профилирующим предметам, с целью определения уровня обу
ченности учащихся, соответствия их знаний требованиям программы профильного 
изучения дисциплин.

Приоритетные технологии, формы и методы преподавания в профильных классах:
• Проектная, предполагающая использование широкого спектра проблемных, ис

следовательских, поисковых методов, ориентированных на реальный практически- 
значимый результат.
Информационная, формирующая информационную культуру как компонент общей 
культуры современного человека.
Технология тестирования как средство объективации оценки учебных достижений 
учащихся.
Методы  проблемного обучения.
Групповые формы организации деятельности учащихся.
Самостоятельное изучение основной и дополнительной литературы, других ис
точников информации может служить важным источником знаний для учащихся.
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л Учебные конференции, посвященные определенной тематике, проводятся при об
суждении наиболее существенных и общих вопросов, возникающих при изучении 
нескольких родственных тем. Подобные формы учебной работы повышают у 
школьников интерес к предмету, существенно расширяют их кругозор, повышают 
интеллектуальный уровень, учат их сжато, доказательно и выразительно излагать 
свои мысли.
л Написание и защита рефератов способствуют существенному расширению и уг
лублению знаний школьников по какой- либо теме, формируют умения работать с 
различного рода информацией, способствуют развитию самостоятельности уча
щихся.
л Экспериментальные задания используются на уроках с целью развития у школь
ников познавательной активности, овладения методами научного познания. Лабо
раторные и практические занятия - важные формы урочной работы на старшей сту
пени общеобразовательной школы.
л Научно-исследовательская работа, позволяющая раскрыть и испытать, каждому 
школьнику свои способности. Задача учителя -  создать и поддержать творческую 
атмосферу в этой работе.
л Зачеты и контрольные работы  остаются основными формами текущего, проме
жуточного и итогового контроля знаний и умений учащихся.

Результативность работы по профилям 
Юридический .
Основными результатами работы по профильному обучению считаем:

1. Качество знаний учащихся.
Мониторинг знаний по истории, обществознанию, праву

10 класс
класс предмет №1

ВХ
№2

1полугодие
№3
2полугодие

экзамен

10б история Усп 70,4 100 100
Кач 18,5 36 48

обществознание Усп 70,4 100 100 100
Кач 22,2 39 56 62

право Усп 100 100
Кач 50 62
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11б история Усп 54 67 90 100 92 100 100 Шаймарданова
Кач 13 33 45 50 42 42 54 Р.А

обществ 74 88 95 100 100 95,8 100 100
ознание 39 54 43 46 46 33,3 46 63

Диаграмма обученности по истории и обществознанию в 11 классе:

■ история 

общ ествознание

Типичные ошибки:
- в определении понятий;
- работа с информацией, специально подобранных текстов (игнорирование части сведений, 
неумение корректно связать новую информацию с уже известной из курса обществознания);
- неумение различать такие компоненты, как «тезис» и « аргумент», «факт » и «мнение», 
«довод» и « оценка»;
-неумение выявлять и выстраивать причинно-следственные связи.
Лучшие результаты ЕГЭ показали:
год предмет ФИ ученика баллы
2013-2014 история Гапаров И 75

обществознание Казакова Лиза 92
Горшенина Д 75

Вывод: просматривается тенденция повышения качества знаний и успеваемости.
Результаты поступления по профилю в 2013 году из 29 учащихся .
95 % учащихся профильного класса поступили в высшие учебные заведения 
По профилю -  8 человек
В этом году планируют поступить 12 выпускников.

Совместно с учащимися юридические органы проводят информационные и 
культурные мероприятия. Наиболее увлекательна была встреча с Ю.А. Ухановым, 
заместителем начальника областного Следственного управления и О.В.Ивановым 
председателем Совета ветеранов следственного управления по Оренбургской области. 
Учащиеся 11 класса посетили юридического факультета ОГУ, встретились с работниками 
Следственного комитета. Подписан договор с ОГУ о довузовской подготовке. 
Физико-информационный профиль.

Работа 2013-2014 учебном году была направлена на выполнение следующих задач:
1. Осуществлять образовательный процесс в профильном классе на более высоком 
методическом уровне.
2. Использовать новые формы организации учебного процесса, способствующие повышению 
качества подготовки школьников к итоговой аттестации.
3. Повышать эффективность работы с одарёнными детьми

На начало года в 10 а классе обучалось 22 человека. На высоком уровне владеют 
физическим материалом и знанием информатики следующие учащиеся: Куляшкина Элина, 
Макарычев Андрей. Кадыров Сулейман. С высокомотивированными учащимися в течение
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всего учебного года проводились дополнительные занятия по решению задач повышенной 
сложности. Заметный рост мотивации наблюдается у Пацюк Анастасии, Рузанова Дениса, 
Деревяшкиной Марии

Мониторинг знаний по физике, информатике

10 а класс
класс предмет №1

ВХ
№2

1полугодие
№3
2полугодие

экзамен

10 а физика Усп 100 89 100 96
Кач 29 47 42 30

информатика Усп 90,5 100 100
Кач 33 50,7 60,8

Диаграмма обученности по физике в профильном классе.
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Диаграмма обученности по информатике в профильном классе.
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Сравнительный анализ контрольных работа показывает положительную динамику по 
информатике. Увеличение качества образования в 1 полугодие на 16,3%, во втором по
лугодии на10,1%.
Не вызывают затруднения по информатике такие темы, как :
А3 составление таблицы истинности логической функции 
А10 проверка истинности логического выражения 
А12 обработка массивов и матриц 
А13 выполнение алгоритмов для исполнителя Робот 
В4 кодирование, комбинаторика 
В6 рекурсивные алгоритмы 
В9 поиск путей в графе 

В15 логические уравнения 
По физике нет стабильности, просматривается как повышение, так и понижение успеваемо
сти и качества знаний. Результаты входной работы и экзамена по качеству без изменения, но 
успеваемость ниже на 4%. Тергалинский Артем на сдал экзамен по физике. Причина недоста
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точная подготовка к экзаменам, нет индивидуальной работы со слабомотивированными уча
щимися, низкая мотивация и неправильная определенность профиля обучения.
Учащиеся 10 а класса принимали активное участие во внеурочной деятельности : школьная и 
городская олимпиада( победители школьной олимпиады Кадыров Сулейман, Макарычев Ан
дрей, резерв на муниципальном этапе -Кадыров Сулейман); 10 Международная олимпиада 
по основам наук ( дипломы Высшей лиги на 1 и 2 этапе- Кадыров Сулейман, Гусаков Дмит
рий, Макарычев Андрей, дипломы заочного финального этапа -Кадыров Сулейман, Гусаков 
Дмитрий); Всероссийский молодёжный предметный чемпионат ( сертификаты участников), 
научно-практическая конференции ( Гусаков Дмитрий 2 место, Рузанов Денис -3 место).
По информатике Кибо Александр призер Всероссийского конкурса « КИТ

Таким образом, анализ работы по профильному обучению позволяет сделать 
следующие выводы:
1. Кадровые и материально-технические ресурсы позволяют эффективно реализовывать 
профильные программы.
2. Результаты проводимых в школе мониторингов готовности педагогов к работе в про
фильных классах свидетельствуют о том, что 100% учителей мотивированы на работу в ин
новационном режиме (используют современные средства обучения, новые педагогические 
технологии, добиваются результативности учебной работы школьников, принимают актив
ное участие в семинарах, конкурсах, мастер-классах).
3. Результаты анкетирования среди учащихся и родителей выбора профилей обучения в 
школе подтверждают востребованность такого выбора и как итог высокий показатель уча
стия школьников в олимпиадах, конкурсах, марафонах и поступления выпускников по спе
циальностям данных профилей.
4. Учащимся, которые не усвоили программу профильного обучения необходимо пересмот
реть форму обучения.

Рекомендации:

• Всестороннее изучать индивидуальные и личностные особенности подростков, 
влияющих на выбор дальнейшего жизненного пути;

• Оказывать помощь подросткам в самопознании и проектировании жизненного пути;
• Оказывать методическую и консультативную помощь педагогам и родителям по во

просам адаптации учащихся к особенностям профильного и углубленного обучения;
• Просвещать педагогов и родителей в вопросах развития и самосовершенствования 

личности подростка.

5.5 Работа с одаренными и мотивированными на учебную деятельность 
учащимися.

Огромное внимание на сегодняшний день уделяется работе с одаренными учащимися. 
На протяжении всего учебного года велась работа по формированию базы данных одаренных 
учащихся, подготовки их и участию в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах. В 
сформированной базе 46 учащихся начальных классов и 79 среднего и старшего звена. 
Учащиеся начальных и старших классов активно участвуют в олимпиадах различного уровня: 
Молодежном предметном чемпионате, X Международной олимпиаде по основам наук, 
Особая подготовка проводилась для участия во Всероссийской олимпиаде школьников. В 
школьном этапе приняли участие 528 человек, из них 143 ученика заняли 1 место, 229 -  
вторые и третьи места. В муниципальном этапе участвовало118 человек, четверо заняли 1 
место, 25 человек стали призерами, результативность участия составила 25%.

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников в динамике за последние три учебных года 

(2011-2012, 2012-2013, 2013-2014г.г.)
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Ф.И.О. учителя Предмет 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч.год
Пикалева
Марина
Александровна

Биология Федорова А -  3 м Альмухаметова А -п  
Экология 
Добрынин А - пр

Старостина
Галина
Геннадьевна

физика Сарапулов -  пр 
Кузнецова Т. -пр.

Дзюба Ирина 
Владимировна

Химия Биология: 
Пипия В -пр.

Хайруллина
Наталья
Николаевна

География Курдин В -  3м Куличков К -  2м 
Астаева В. -  2м 
Шантелев Д -  3м 
Курдин В -  3 м

Куличков К -  п 
Кондратьев И -п

Лапаева
Татьяна
Николаевна

География Худяков М -  3м 
Дерюжева К - п

Снегур
Валентина
Алексеевна

Математика Мокшаев Е -  3м Денисова О - п

Гражданкина
Дамира
Галимжановна

Математика Курдин В -  3м Курдин В -пр.

Морозова
Наталья
Дмириевна

Математика Кузнецова Т -  3м Кузнецова Т -пр.

Лексина
Екатерина
Викторовна

Информатик
а

Каракич С -  1м Каракич С -  1м 
Шешин В -  3 м

Каракич С -  1м

Бочкарева
Светлана
Викторовна

Русский 
язык и 
литература

Русский язык: 
Иващенко А -  3 м 
Литература: 
Иващенко А -  1м

Русский язык: 
Иващенко А -п

Литература: 
Бегишева К -пр

Кобякина
Татьяна
Васильевна

Русский 
язык и 
литература

Русский язык: 
Добрынин А -  1м

Русский язык: 
Добрынин А -1м 
Сарапулов Д -  2м 
Литература: 
Нарушева А -  п

Литература: 
Куляшкина И -  1м 
Кирпичева А -  пр 
Русский язык 
Добрынин А - пр

Щеголева
Ирина
Владимировна

Русский 
язык и 
литература

Литература: 
Орлова Е - п

Орлова Е -3м Русский язык 
Черепанова А - п

Шаймарданова
Рузалия
Минсагитовна

История и 
обществозна 
ние

Обществознание: 
Добрынин А -  п 
Ганичкина К -  2м 
История: 
Добрынин А -  1м 
Макурова А - п

Обществознание: 
Добрынин А -  3м 
Ганичкина К -  3м 
Самойлов С -  п 
История:
Добрынин А. -  2м

Обществознание: 
Добрынин А -  пр. 
Козакова Е -  пр 
Горшенина Д -  пр. 
Литвиненко Д -п  
Никифорова Е -  п 
История:
Добрынин А -  пр. 
Право:
Казакова Е. -пр

Цепляева
Анна
Владимировна

История и 
обществозна 
ние

Обществознание: 
Сарапулов Д -  п 
История:
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Сарапулов Д -  3 м
Гребенюкова
Лариса
Николаевна

История и 
обществозна 
ние

Ярочкин С -  3 м

Заика Евгения 
Сергеевна

Право Наумова Я. -3 м

Бабанова
Людмила
Борисовна

Английский
язык

Добрынин А -п Добрынин А - п Старинцева О - пр 
Аксенов Д -п

Гиматдинова
Зульфия
Минхазиевна

Английский
язык

Саблин Д - пр

Савенкова
Юлия
Васильевна

ОБЖ Борисов В -2м

Самихова
Галина
Александровна

Ромашева А -пр

Исаева Ольга 
Николаевна

физкультура Павлинова О -  1м 
Моисеева А -  пр.

Бердникова
Анна
Владимировна

физкультура Осминин П -  1м 
Черепанова А - пр

Горбанева
Татьяна
Николаевна

Технология Седова М -  3м

Горбунова
Татьяна
Ивановна

Технология Таркина С -  1м 
Алиева Д -  2м

Таркина Н -п Таркина Н -  пр 
Музоваткина Д -пр 
Рындина Д - пр

Итого: 1м -  6 
2м -  4 
3м -  4 
П -  4 
14+4=18

1м -  4 
2м -  4 
3м -13 
П -  9 
21+9=30

1м -4
Призеры -  23 
Поощрение -5
27+5=32

Диаграмма результативности участия в муниципальном этапе 
Всероссийской предметной олимпиады школьников.

2011-2012 уч .го д  2012-2013 уч .го д  2013-2014 уч .го д

Несмотря на то, что результативность участия в олимпиадах растет с каждым годом, 
по итогам городского рейтинга школа занимает последнее место. Проанализировав таблицу, 
мы увидим, что из года в год готовят к олимпиадам и имеют неплохие результаты одни и те 
же учителя: Шаймарданова Р.М., Хайруллина Н.Н., Кобякина Т.В., Пикалева М.А., Бабанова
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Л.Б., Горбунова Т.И. В текущем учебном году лишь четвертая часть учителей приняла 
участие в муниципальном этапе олимпиады. Работа с одаренными учащимися -  это тяжкий 
труд на протяжении всего учебного года. И только тогда можно ожидать результатов. Пятеро 
учащихся школы принимали участие в региональном этапе Всероссийской предметной 
олимпиады: Добрынин А., учащийся 9б класса, стал призером по русскому языку (учитель 
Т.В. Кобякина).

Не остаются в стороне и ученики начальной школы. Ежегодно проводится 
школьный, а затем городской этапы предметной олимпиады четвероклассников.

Результативность участия в городской олимпиаде четвероклассников.

Ф.И.О. учителя Предмет 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. 
год

Попова
Лариса
Петровна

русский язык Панина Я -  3 м 
Бурова Е -  3 м

Киваева
Валентина
Алексеевна

окружающий
мир

Савадюков М -  3 м

Голощапова
Наталья
Павловна

русский язык 
математика 
окр. мир

Волкова В -  2м 
Галактионов К -  2м 
Старинцев С -  2м 
Галактионов Е -  3 м

Тихонова
Наталья
Яковлевна

русский язык 
окр. мир

Мироненко Я -  2м 
Мироненко Я -  3 м

Попова
Анастасия
Александровна

математика 2м -  Яшина Е

Узенбаева
Василя
Равильевна

русский язык 2м -Зимин Н.

Неудачен год для учащихся четвертых классов: количество призеров в 
городской олимпиаде четвероклассников сократилось на 75% по сравнению с прошедшим 
учебным годом.

Диаграмма результативности участия в городской олимпиаде четвероклассников

Проведение школьной научно-исследовательской конференции и участие в городской 
стало традицией учеников и учителей школы. Результативность участия за последние три 
года приведена в таблице:

Результативность участия в городской научно-исследовательской конференции
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за последние три года.

Ф.И. О.
руководителя
проекта

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год

Савельева Е.А. Спиридонова В-1м Бурова Е -3 м
Бочкарева С.В. Иващенко А -  2м Мараховка А -  3 м Коткова В, Фаррахова К -  2м
Кобякина Т.В. Макурова А -  2м Сарапулов Д -  3 м Курдин В -  2м 

Альмухаметова А -3 м
Старостина
ГГ .

Сворочаева А -  3 м Гусаков Д -2м 
Рузанов Д -3 м

Хайруллина
Н.Н

Пацюк А -  1м Пацюк А -3 м

Зимина О.Ш. Фаррахова К. -  1м.
Филиппова
ЕМ .

Курбангалиева - 
2м

Курбангалиева Т -3 м

Сулименко
Н.Г.

Идигишева А -  
3м

Гонтарь И. -1м

Узенбаева В.Р. Старостин Р -  3 м
Тихонова Н.Я. Мироненко Я -  

3м
Гиматдинова
З.М

Бегишева К -3 м

Шахова Е.А. Нарушева К -  3 м
Блиначева Р.Р. Оканова Е -  3 м
итого 1м -  2 

2м -  2 
3м - 1

1м -  1 
2м -  1 
3м - 5

1м -  1
2м -  3 
3м -  8

Диаграмма результативности участия в городской научно-исследовательской 
конференции «Маленький шаг -  большая наука»

Наблюдается положительная динамика в участии в городской научно -  
исследовательской конференции в основном за счет учащихся начальной школы. Причем эта 
тенденция сохраняется на протяжении последних лет.

Большое значение в работе с одаренными учащимися играет участие в различных 
олимпиадах, конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней.__________

Название конкурса, олимпиады, конференции и т.д. Количество победи
телей

Муниципальный уровень
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Всероссийская предметная олимпиада школьников Победителей -  4 
Призеров -  23 
Поощрений -  5

Городская предметная олимпиада четвероклассников Призеров -  2
Городская научно-практическая конференция Победителей -  1 

Призеров -  12
Региональный уровень

Всероссийская предметная олимпиада школьников Призеров -  1
Областная дистанционная олимпиада «История моей страны» Призеров -  4
Областной дистанционный конкурс «Имею право» Призер - 1
Областной конкурс сочинений «Моя школа» Победитель -  1
XVI областного конкурса детского литературного творчества 
«Рукописная книга»

Призер -  1

Федеральный уровень
Всероссийский молодежный предметный чемпионат Победителей -  7 

Призеров -  6 (1 брон
зовая медаль)

IV Всероссийская молодежная олимпиада Победителей -  1 (де
нежный приз 3000 
рублей)
Призеров -  2

Всероссийская олимпиада младших школьников Итоги не подведены
Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» Призеров - 7
Всероссийский конкурс по русскому языку и литературному чтению 
«Кириллица»

Итоги не подведены

Всероссийский дистанционный конкурс проекта «Инфоурок» Победитель -  1 
Призер - 8

Международный дистанционный конкурс проекта «Новый урок» Победитель -  2 
Призер - 1

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (осенняя, зимняя, весенняя 
сессии)

Призеров -  2

V Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Призеров - 1
Российские открытые заочные конкурсы-олимпиады 
«Интеллектуально-творческий потенциал России»

Победителей 2

Всероссийский игровой конкурс «КИТ -  компьютеры, информатика, 
технология»

Победители -  2 
Призеры - 2

Международный уровень
X Международная олимпиада по основам наук Победителей -  14 

Призеров -  33 (2 се
ребряные медали)

X Международная олимпиада по основам 
наук (начальные классы)

Победителей -  4 
Призеров -  2

Международная олимпиада «Олимп» (очный финал в г. Москва) Победителей -  1 
Призеров -  3

Результаты участия в олимпиадах разного уровня за последние три года.

Название
олимпиады

2011-2012 
учебный год

2012-2013 
учебный год

2013-2014 
учебный год

Международный
молодежный
предметный
чемпионат

Старт -  13 чел -
Добрынин А. -  
золотая медаль 
по истории

История -35 чел 
Цепляев Г. -  бронзовая 
медаль

История -  30 чел 
Степанова Д -1м по региону 
Кукаева О -3 м по региону
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Добрынин А -  бронзовая 
медаль
Полев Р -  2ст по региону 
Зиновьева Ю -  1ст по 
региону

Цепляев Г -  1м по региону 
Добрынин А -  1м по регио 
(бронзовая медаль)

География -45 
чел
Пацюк А. -  
бронзовая 
медаль по 
географии 
Добрынин А. -  
3место по 
региону 
география

география -  15 чел

Физика -  20 чел
Химия-5 чел
Добрынин А -  2м. по 
региону

химия -  4 чел.

Обществознание 
-  14 чел

Обществознание -  47 чел 
Добрынин А -  2ст по 
региону

Обществознание -  49 чел 
Добрынин А -  2м по региону

Математика -74 
чел

Математика -43 чел 
Лыкова Д -  серебряная 
медаль

Математика -  45 чел 
Степанова Д -  1м по региону 
Павлинова О -  2м по региону
психология -  7 чел

Филология- 5 
чел

Филология-8 чел 
Добрынин А -  3 ст. по 
региону

русский язык -  9 чел 
Степанова Д -  3м по Росси 
бронзовая медаль

Англ. язык -  1 чел 
Зиновьева Ю -  3ст по 
региону

англ. язык -  19 чел 
Шамсулина А -  2м по регион 
Курбангалиева Т -  3м 
региону
Биология -  7 чел 
Пипия В -  1м по региону 
Добрынин А -  1м по региону 
Радашина В -  1м по региону

Международный
молодежный
предметный
чемпионат
среди учащихся
младших
классов «Старт»

Корчагина П -2 ст по 
региону
Старостин Р - 2ст. по 
региону
Кузьмина Е -  3ст по 
региону
Мироненко Я -  3ст по 
региону

Международная 
олимпиада 
по основам 
наук

история
Добрынин А -  1 
место по 
региону история

история
Добрынин А -диплом 
1ст по региону по 
истории,
Ганичкина К -  бронзовая 
медаль по истории; 
Зиновьева Ю -  2ст по 
истории;
Орлова Е -  2ст по

история
Волкова В. -  диплом 1 ст. 
Храпов Н. -  диплом 3 ст. 
Цепляев Г. -  диплом 1 
(серебряная медаль) 
Добрынин А -  диплом 2 ст. 
Горшенина Д. -  диплом 1ст. 
Полев Р. -  диплом 2 ст. 
Старинцева О. -  диплом 3 ст
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истории;
Русский язык 
Бочкарева Е. -  
золотая медаль 
по русскому 
языку

русский язык 
Савельев А. - диплом 2 ст 
Овчинникова И -  диплом 1 ст 
Сарапулов Д -  диплом 2 ст 
Добрынин А -  диплом 2 ст 
Королева Н -  диплом 3 ст 
Радашина В -  диплом3 ст 
Ладыгина В -  диплом 3 ст 
Шаймарданова И -  диплом 3

Обществознание 
Добрынин А -  1 
место по 
региону по 
обществознанию

Обществознание 
Добрынин А -  2ст по 
обществознанию;

обществознание -  
Добрынин А -  диплом 1 ст 
Бочкарева Е -  диплом 3ст 
Горшенина Д -  диплом 2 ст 
Казакова Е -  диплом 2 ст 
Алькина В -  диплом 2 ст 
Овчинникова М -  диплом -  
ст
Репин А -  диплом 3 ст 
Рындина Д -  диплом 2 ст 
Соловьева А -  диплом 2 ст 
Павлинова О -  диплом 2 ст

География 
Куличков К. -  
2м по региону 
по географии

Английский язык 
Добрынин А -  бронзовая 
медаль по англ. языку 
Журавлев М -  1ст по 
англ;
Нарушева С -1ст по англ; 
Аксенов Д -  1ст по англ; 
Зиновьева Ю -  1ст по 
англ;
Лукинский А -  2ст по 
англ

английский язык 
Федосеев Д -  диплом 1 
(серебряная медаль)
Коткова В -  диплом 1 ст 
Мигунова О -  диплом 1 ст 
Фаррахова К -  диплом 1 ст 
Овчинникова И -  диплом 1 ст 
Казаев Д -  диплом 1 ст 
Лукинский А -  диплом 1 ст 
Альмухаметова А -  диплом 
ст
Измайлова Т -  диплом 2 ст 
Бердникова Е -  диплом 2 ст 
Нарушева С -  диплом 3 ст 
Абашин Д -  диплом 2 ст 
Федорова А -  диплом 3 ст 
Ярочкин С -  диплом 1 ст 
Аксенов Д -  диплом 1 ст 
Старинцева О -  диплом 2 ст

Биология
Добрынин А -2ст по 
биологии,

биология
Добрынин А -  диплом 2 ст 
Радашина В -  диплом 2 ст

Математика
Бердникова К -  
бронзовая медаль по 
математике;
Липская М. -  1ст по 
математике;

математика
Альмухаметова А -  диплом 
ст
Бердникова Е -  диплом 3 ст 
Лукинский А -  диплом 3 ст 
Протасова А -  диплом 3 ст
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Макарычев А -  диплом 2 ст
физика
Сарапулов Д -  диплом 2 ст 
Кузнецова Т -  диплом 3 ст

Международная 
олимпиада 
по основам 
наук
(начальные
классы)

Алексеев А -  1м по 
чтению
Волкова В -  1м по 
русскому
Гонтарь И -  1м по 
математике
Куприянов Е -  1м по 
математике
Оканова Е -1м по 
русскому
Сазонов Д -1м по 
математике
Стройкина В -  1м по 
чтению
Шабаев М, Шабаев А -  
1м по математике

участвовали -  56 чел 
Миняев А -  1м по русско 
языку
Морозов К -  1м по матеамтик 
Морозов К -  2м по чтению 
Идигишева А -  1м по чтению 
Майборода А -  1м по окр.ми

Международная
олимпиада
«Олимп»

Участвовали -53 чел. 
Курбангалиев Р -  1м 
Волкова В -  2м 
Аитов Р -  2м 
Горшенина Д -  2м

Международный 
дистанционный 
конкурс проекта 
«Новый урок»

Химия
Жиляева Д -1 м 
Королева Н -  1м 
Кузнецова Т -  2м

Золотое руно Зиновьева Ю. -  1 
место по России 
Добрынин А. -  1 
место по России

Русский
медвежонок

Участвовало 58 
чел

Кенгуру Участвовали -  
70 чел
Протасова А -  
2м в районе 
Добрынин -  3 м в 
районе
Музоваткина -  
2м в районе 
Ермошкина О -  
1м в районе

Британский
бульдог

Участвовало 89 
чел.

Участвовало -100 чел. 
Нурутдинова Г. 3 кл. -  
1м. в районе, IV м в 
регионе
Гаращенко Н. 3 кл. -  3м. 
в районе
Волкова В. 4 кл. -2м. в 
районе
Добрынин А. 8 кл. -  1м.
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в районе
Ветров К. 8 кл. -  1м. в 
районе
Шешин В. 8 кл. -  3м. в 
районе
Арефьев М. 10кл. -1м в 
районе
Безгодова А, Наумова Я. 
11кл- 2м. в районе

Межрегиональна
я
компетентностна 
я олимпиада

Участвовали 68 чел. 
Добрынин А -  1м по 
обществознанию, 2м по 
физике, 5 м по 

математике
Пацюк А -  3 м по 
математике 
Макарычев А -  5м по 
математике 
Кузнецова Т -  5м по 
математике 

Бочкарева Е -  11м по 
математике
Музоваткина Д -  17 м по 
математике
Курдин -  20м по 
математике

Центр
поддержки
талантливой
молодежи
Всероссийская
олимпиада
младших
школьников

Участвовали -13 чел 
Морозов К -  1м по 
математике

Участвовали -  136 чел

Центр
поддержки
талантливой
молодежи
IV Всероссийская
молодежная
олимпиада

участвовали 112 чел 
Степанова Д -  1м по Росс 
(математика), приз 3000руб 
Фаррахов Т -  2м по Росс 
(математика)
Сарапулов Д -  2м по Росс 
(физика)

Всероссийский 
математический 
турнир «Зеленая 
математика»

По региону 
Гаджиева М -  2м 
Ильин И -  2 м 
Сазонова С -  2м 
Макуров С -  2м 
Мысова А -  2м 
Рубилкина В -  3с 
Ганичкина А -  3м 
Филонова П -  3 м

Всероссийский 
дистанционный 
конкурс проекта 
«Инфоурок»

по русскому языку 
математике 
Миняев А -  3м 
По биологии

79



Курбангалиев Р -  1м 
Альмухаметова А -  2м 
Пипия В -  2м 
Бердникова В -  2м 
Измайлова Т -  3 м 
По химии 
Добрынин А -  3м 
Кадыров С -  3м 
Кузнецова Т -  3 м

Общероссийская
олимпиада
«Олимпус»

осенняя сессия -  104 чел 
Добрынин А -  2м по истории 
Добрынин А -  3 м по географ

Российские
открытые
заочные
конкурсы-
олимпиады
«Интеллектуальн
о-творческий
потенциал
России»

Абдрахманова Д. -  3м 
Всероссийского заочного 
конкурса «Познание и 
творчество» в 
номинации 
«Эти благородные и 
прекрасные лошади»,
4м в номинации 
«Занимательный русский 
язык»
4м в «Креативность. 
Интеллект. Талант» 
в номинации 

«Мир вокруг нас»

Тюдин Е -  диплом 
победителя в 1 
Всероссийском творческом 
конкурсе «Зимняя 
фантазия» в номинации 
«Рассказ»
Тюдин Е -  диплом за 1 
место во всероссийском 
заочном конкурсе 
«Познание и творчество» в 
номинации «Путешествие в 
страну слов»

Всероссийский
конкурс
творческих работ 
школьников «Мой 
край»

Волкова Е -  3м.

Областной 
дистанционный 
конкурс 
«Имею право»

Зиновьева Ю. -  
2место

Областная 
дистанционная 
олимпиада 
«История 
моей страны»

Добрынин А. -  
3место
Зиновьева Ю -  
3место

8кл -  2м -  Добрынин 
9кл -  1м -  Ярочкин С 

2м -  Волкова М 
10 кл -  1м -  Самойлов 

2м -  Полев Р 
11кл -  1м -  Орлова Е 

2м -  Зиновьева 
3 м - Ганичкина

9 кл -  3 м. -  Добрынин А
Павлинов М

10 кл -2м -Ю ртаева М 
11кл -2м -  Горшенина Д

Областная 
дистанционная 
викторина 
«Книга и 
книжность 
в истории 
Древней Руси»

Савельев А -  2м

Областной
заочный
конкурс

физика
Диплом II ст. -  
Зиновьева Ю.
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«Мои первые 
научные 

открытия»

Диплом III ст. -  
Ганичкина К.

XVI областной
конкурс детского
литературного
творчества
«Рукописная
книга»

Азнагулов Ф -  3м.

Областной
конкурс
сочинений «Моя 
школа»

Краснова Е. -  1м

С каждым годом количество участников различных олимпиад и конкурсов 
значительно увеличивается, растет количество победителей и призеров. Только в этом 
учебном году в олимпиадах международного уровня на федеральном уровне были получены 2 
серебряные и 1 бронзовая медали. Победителей подготовили Шаймарданова Р.А. и Зимина
О.Ш.

На базе школы работает очно-заочная математическая школа «Эрудит», 
руководитель Гражданкина Д.Г. Занятия школы проводятся в соответствии с утвержденным 
графиком работы, все учащиеся с интересом посещают занятия.

Увеличилось количество учеников, занимающихся в областной историко -  
краеведческой очно-заочной школе: это учащиеся 9-10 классов Добрынин А., Никифорова Е. 
и Черепанова А., а Кузнецова Т. уже не первый год занимается в физико-математической 
школе.

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.

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.

Рекомендации:
• Активнее вовлекать в проектно-исследовательскую деятельность учащихся 

младших, средних и старших классов.
• Учителям-предметникам продумать план работы и тематику исследовательских 

работ на 2014-2015 учебный год.
• Во плане ВШК на 2014-2015 уч.год запланировать тематический контроль по 

организации проектно-исследовательской деятельности в начальной школе, реализующей 
ФГОС.

• В плане методической работы отразить проведение практико-ориентированного 
семинара для учителей «Организация проектной деятельности учащихся»

б.Анализ методической работы.
6.1 . Повышения уровня профессиональной подготовки учителей.

Методическая тема: Использование инновационных технологий обучения и
воспитания как фактор расширения образовательной среды, повышения уровня развития 
обучающихся, их социальной адаптации и самореализации.
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Цель: Обеспечение получения полноценного образования, учитывающего
способности, возможности и интересы учащихся с использованием новых технологий._______
Задачи, поставленные на 2013-2014 
уч.год

Выполнение задач

Реализация личностно
ориентированного и системно
деятельностного подходов в 
обучении и воспитании.

Активно применяются в 1,2,3 и 4а классах, 
обучающихся по ФГОС НОО второго поколения, 
учителями начальной школы проведены обучающие 
мастер-классы для учителей среднего звена, успешно 
внедряется частью учителей среднего звена.

Совершенствование 
педагогического мастерства 
учителей.

99% учителей прошли обучение на курсах повышения 
квалификации по разным проблемам, 100% учителей 
прошли через корпоративную учебу, 4 педагога 
получают второе высшее образование, 3 молодых 
специалиста обучаются в вузах.

Внедрение современных 
педагогических технологий 
обучения и воспитания, 
информационных образовательных 
технологий.

Проведены внутришкольные семинары «Моя 
педагогическая технология» и «Современные 
технические средства обучения. Интерактивная доска». 
100% учителей ИКТ-компетентны и активно 
используют информационные технологии в работе.

Выявление и развитие 
интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся, 
активизация работы со способными 
и одаренными детьми.

Призер по русскому языку в региональном туре 
Всероссийской олимпиады школьников, участвовали в 
5 олимпиадах и конкурсах регионального уровня (1 
победитель, 7 призеров), 11 олимпиадах федерального 
уровня (17 победителей, 22 призера, бронзовая медаль, 
денежное вознаграждение 3000 рублей), 3 олимпиадах 
международного уровня (19 победителей, 38 призеров, 
2 серебряные медали).

Развитие предпрофильной 
подготовки обучающихся.

В этом году кроме класса юридического профиля 
открыт физико-информационный класс.

Совершенствование традиций, 
способствующих формированию 
школьного коллектива, развития и 
воспитания.

Проведены традиционные общешкольные 
мероприятия, привлекаются родители не только как 
зрители, но и как участники.

Педагогические советы, методический совет.
За год проведены 4 тематических заседания педагогического совета школы на темы:
• «Анализ учебно-воспитательного процесса за 2012-2013 учебный год. Задачи на 

новый год. ЕГЭ как показатель качества образования»
• «Системно-деятельностный подход как основа новых образовательных стандар

тов»
• «Успешный учитель -  успешный ученик. Причины невысокого качества знаний 

в школе и пути их устранения»
• «Формирование духовно-нравственных качеств личности в контексте стандар

тов нового поколения»
Формы проведения педагогических советов разнообразны: педсовет в логике урока 

ФГОС, педсовет -  мастер-класс, педсовет -  методический день. Каждый тематический 
педсовет имел большую практическую направленность и теоретическое обоснование.

Заседания методического совета школы проведены в соответствии с планом 
работы (всего 6 заседаний). На методсоветах определялись приоритетные направления 
работы школьной методической службы и рассматривались вопросы, касающиеся 
современных изменений в образовательной среде: «Рассмотрение плана методической работы 
на 2013-2014 учебный год», «Приоритетные задачи методической работы в и отражение их в 
планах работы ШМО», «Работа с одаренными и мотивированными на учебную деятельность
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учащимися. Первые итоги», методсовет - практикум «ФГОС как новое качество 
образования», согласование экзаменационных материалов промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, круглый стол «Актуальные проблемы внедрения ФГОС НОО и 
ООО второго поколения. Анализ методической работы за 2013-2014 учебный год».

В целях повышения уровня профессиональной подготовки учителей и 
обеспечения условий для их творческого роста проводилась внутрифирменная учеба через 
участие в семинарах и практикумах, участие в вебинарах, семинарах, мастер-классах 
различного уровня.

Участие в семинарах, вебинарах, конференциях в 2013-2014 уч.г.
участники семинары вебинары конференции мастер-классы

школьный уровень
педколлектив Системно

деятельностны 
й подход в 
обучении -  
основа
федерального
государственно
го
образовательно 
го стандарта.

педколлектив Изменение функций 
современного 
учителя. Моя 
педагогическая 
технология.

педколлектив Современные 
интерактивные 
средства обучения. 
Интерактивная доска.

муниципальный уровень
С.С.Олейник 
В.А. Снегур 
Г.Ю. Ульянова 
А.В. Цепляева 
А.А. Попова

Мотивация 
профессионального 
развития педагогов 
как средство 
повышения качества 
образования (МБОУ 
СОШ №3)

В.А. Снегур 
Р.А.
Шаймарданова 
Л.Б. Бабанова 
Е.А. Савельева 
М.А. Пикалева

Обращенность к 
субъекту. Проблема 
поиска новых средств 
и способов 
организации 
совместной 
деятельности учителя 
и ученика (МАОУ 
«Гимназия №1»)

Е.М. Филиппова 
М.В.
Дубровская
A.А. Попова
B.Р. Узенбаева

Проектирование 
содержания урока в 
соответствии с 
требованиями новых 
стандартов и 
реализация 
технологий,
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направленных на 
формирование у 
младших школьников 
системы ключевых 
компетенций. (МБОУ 
СОШ № 7)

Воспитатели
ЛДП

Лето -  2014. Цели. 
Задачи. Приоритеты. 
(ЦРТДЮ)

О.И. Костина 
Е.А. Шахова 
Л.П. Попова 
Е.В. Боркова

Образование 
одаренных детей. 
(ЦРТДЮ)

региональный уровень
Л.Н.
Гребенюкова 
Г.Ю. Ульянова 
Т.В. Кобякина 
И В . Щеголева

Современный урок в 
аспекте содержания 
ФГОС ООО» 
(ИПКиИИРО ОГПУ)

«Современный 
урок в аспекте 
содержания 
ФГОС ООО» 
(ИПКиШ1РО 
ОГПУ)

Л.Б.Бабанова 
О.Ш. Зимина

Актуальные 
проблемы обучения 
иностранным языкам 
в учреждениях общего 
и дополнительного 
образования (Центр 
межнационального 
общения ООДТДМ 
им. В.П. Поляничко) 
Особенности 
обучения
английскому языку в 
условиях ФГОС на 
примере федеральных 
учебников «Еп)оу 
ЕпдНзЬ», «МПНе», 
« К е^  МШеппшт 
ЕпдНзЬ», «Нарру 
ЕпдНзЬ.ги» и 
обучающих 
компьютерных 
программ к ним 
(РЦРО)

Н.Н.
Хайруллина

Проектирование 
деятельности 
РМО/ГМО на 2014
2015 уч.год. 
(ИПКиШ1РО ОГПУ)

Системные
обновления
современного
образования:
миф или
реальность?
(ИПКиИИРО
ОГПУ)
Видеоконферен 
ция: пленарное 
заседание
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учителей 
географии и 
краеведов 
Оренбуржья 
(г. Бузулук)

Н.Г. Сулименко 
Р.А.
Шаймарданова 
С.В. Бочкарева

Экспертирование
профессиональной
деятельности
педагогических
работников
(ИПКиППРО ОГПУ)

О.И. Костина Мониторинг учебных 
достижений учащихся 
начальных классов в 
условиях ФГОС 
(Центр независимой 

оценки образования 
«Легион»)

И.Р. Сотникова Логопедическая 
служба в системе 
образования: 
современные 
проблемы,
перспективы развития 
(ИПКиППРО ОГПУ)

М.В.
Дубровская

Областной семинар
для педагогов
коррекционного
образования
(ГКС(К)ОУ
«С(К)ОШИ» г.
Бугуруслана)

И.Г.Закирова 
Г.А. Самихова

Национальные 
особенности, обычаи 
и традиции народов 
города Бугуруслана 
(ЦРТДЮ)

всероссийский уровень
Т.Н. Лапаева 
Н.Н.
Хайруллина

Деятельностное 
содержание 
географического 
образования в 
требованиях ФГОС и 
их реализация в 
учебниках географии 
Издательского центра 
«Вентана-Граф» 
(Издательский центр 
«Вентана-Граф»)

Л.Н.
Гребенюкова 
Г.Ю. Ульянова 
Т.В. Кобякина 
И.В. Щеголева

Достижение 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения
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средствами УМК по 
русскому языку и 
литературе 
издательства 
«ДРОФА» (ООО 
«Дрофа», Москва)

Е.М. Филиппова 
В.Р. Узенбаева 
М.В.
Дубровская
Н А .
Файрушина
Н.П.
Голощапова 
Т.В. Воробьева 
Н.Я. Тихонова 
Л.П. Попова 
Т.А. Дубовицкая

Потенциал системы 
развивающего 
обучения Л.В. Занкова 
в контексте ФГОС 
(ФНМЦ им. Занкова)

Н.Н.
Хайруллина

Особенности 
предметного 
содержания и 
методического 
обеспечения 
обновленного УМК 
«География. 10-11 
классы. Базовый 
уровень. АП 
Кузнецова, ЭВ Ким 
(Издательство 
«Дрофа»)

Л.Б.Бабанова 
О.Ш. Зимина

Всероссийский 
вебинар А.Е. 
Казеичевой по 
теме:
«Формирование
метапредметных
действий
средствами УМК 
«Ешоу ЕпдНзЬ» 
(Издательство 
«Титул») 
Всероссийский 
вебинар А.В. 
Конобеева по теме: 
«Развивающее 
обучение на уроках 
английского языка 
(на примерах 
федеральных 
курсов «Еп|оу 
ЕпдНзЬ», «Нарру 
ЕпдНзЬ.ги», «МШе- 

МШепп1иш 
ЕпдНзЬ»)»
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(Издательство
«Титул»)

Все это обеспечивало непрерывную связь научно-методической работы с 
образовательным процессом.

6.2. Работа с педагогическими кадрами.
В рамках совершенствования профессионального мастерства учителя с учетом 

основных направлений инновационной работы школы педагоги принимали активное участие 
в работе школьных и городских методических комиссий, творческих группах, работали в 
рамках школьной методической темы, занимались самообразованием, повышали 
квалификацию посредством обучения, как во внутрифирменной учебе, так и через систему 
курсовой подготовки. Динамика курсовой подготовки педагогов отражена в таблице:_____
Вид курсов 2009 2010 2011 2012 2013 2014
КБПК с аттестацией 11 15 2 8 1 0
Проблемные в ООИНКи Ш1РО 3 9 10 19 12 14
Проблемные в РЦРО 2 3 3 11 -
Менеджмент - - 2 2 2 3
Проблемные в Педагогическом 
университет «Первое сентября» 
Москва

1 3

Проблемные в АНКиШХРО - 1 7 - - 3
ООО БФ ЧОУ ВПО «Институт 
экономики, управления и права (г. 
Казань)»

32

ЦДО «Эйдос», Москва 6
Языковые курсы, Ирландия 2
Проблемные в других ОУ 4 7 5 5 - 3
Итого (обученных на курсах) 20 35 29 46 18 63
Семинары (обучающие) 
-школьный уровень;
- муниципальный уровень; 
-региональный уровень;
- всероссийский уровень.

2 1 2 1
1

2
2

3
5
8
3

Вебинары (обучающие) 3
мастер-классы 2
Итого (количество обучающих 
семинаров, вебинаров, мастер- 
классов)

2 1 2 2 4 24

На сегодняшний день обучены на проблемных курсах:
- «Управление внедрением ФГОС второго поколения» руководитель и заместители 

руководителя;
- «Содержание и условия реализации ФГОС НОО» все учителя начальных классов;
- по ФГОС ООО все учителя среднего звена, кроме Кобякиной Т.В.
- по подготовке к ГИА, ЕГЭ -  11 учителей (есть необходимость обучить еще 

шестерых).
Все чаще педагоги используют дистанционные формы обучения, которые 

позволяют учиться, не отрываясь от работы. Активизировалось участие педагогов в 
семинарах, вебинарах, мастер-классах разного уровня (рост 96% по сравнению с прошлым 
годом) Составлен перспективный план повышения квалификации на период до 2018года.

За последние 5 лет уровень квалификации учителей значительно вырос (таблица)

Категория Аттестовались в Итого
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2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. (июнь 2014г)
Высшая 1 6 2 2 6 1 17
Первая 5 16 4 8 4 10 40
Вторая 4 - - - 0
соответствие 3 3
Без категории 3 6 10 7 7 4 4

Диаграмма уровня квалификации педработников.

■  высшая категория

■  первая категория

■  соответствие

■  без категории

В школе работают 5 условных специалистов, четверо из которых (Кобякина 
Т.В.,Лексина Е.В., Пикалева М.А. и Гиматдинова З.М.) получают второе высшее образование 
по преподаваемому предмету.

Не имеют высшего образования 9 человек: Голощапова Н.П., Киваева В.А., Узенбаева 
В.Р., Смихова Г.А., Костина О.И., Петрова Е.А., Шешин Н.В., Горбанева Т.Н., Сумбаев Д.В. 
Четверо из них пенсионного или предпенсионного возраста, двое обучаются на заочном 
отделении в вузах, Костина О.И. планирует поступление на заочное отделение, Самихова Г.А. 
в связи с семейными обстоятельствами не имеет возможности получить высшее образование, 
Шешину Н.В. предложено пройти обучение.

Работает школа молодого учителя «Диалог», которой руководит Белкова Н.М. Трое 
молодых педагогов (Петрова Е.А., Суендыкова А.Н., Сумбаев Н.С.) работают в школе и 
занимаются по программе ШМУ. В рамках обучения они получают методические 
рекомендации, посещают уроки наставников и опытных учителей, сами участвуют в 
ежегодном школьном фестивале педагогических идей, в городском мастер-классе «Молодые 
-  молодым». В своей работе молодые учителя широко используют материалы 
мультимедийных дисков ( в школе богатая медиатека), Интернет -  материалы (Цифровые 
образовательные ресурсы Ьйр: ^№^.8сЬоо1-со11ес1;юп.еби.т, учительский портал Ьйр:
’̂ ^^.исЬрогЗакги, ПроШколу.ру ^^^.рго8Ько1и.гц и другие), причем не только используют, 
но и активно размещают свои наработки.

Кадровый состав педагогов:
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Проанализировав данную таблицу, мы видим, что в настоящее время работают 5 
учителей пенсионного возраста. Но дефицита педкадров не предвидится, так как в декретном 
отпуске находятся 3 учителя Уровень квалификации учителей довольно высок: 27 % - с 
высшей категорией, 67% с первой, и лишь 3% педагогов не имеют категории в связи с тем, 
что стаж работы в ОУ не достиг 2 лет, 2 человека аттестованы на соответствие занимаемой 
категории.

Составлен банк данных педработников и график курсовой подготовки на перспективу 
до 2018 г., в котором учтены аттестационные, проблемные курсы, курсы подготовки по 
ФГОС, ОРКСЭ, подготовки к ГИА, ЕГЭ. В школе ведется работа с аттестующимися 
учителями по составлению портфолио, оформлению документации к аттестации в новой 
форме, организации самооценки и экспертной оценки аттестующихся педагогов.

Особое внимание в работе МС и администрации школы уделяется совершенствованию 
форм и методов организации урока.

Отметим недостаточно качественную организацию взаимопосещения учителями 
уроков своих коллег, что отрицательно сказывается на пропаганде передового 
педагогического опыта.

Традиционным видом методической работы является проведение предметных декад. 
Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения. Материалы предметных 
декад размещены на сайте школы. Хочется отметить подготовку и проведение Декады 
математических наук (руководитель ШМО Т.А. Маркова). В течение двух недель шли 
общешкольные мероприятия, задействована была и начальная школа.

Сформирована база результатов мониторинговых работ, выявлены пробелы в знаниях 
учащихся, намечены пути их устранения, разработаны индивидуальные маршруты по работе 
со слабоуспевающими и мотивированными учащимися.

6.3. Работа школьных методических объединений (ШМО).
Все педработники школы разделены на группы по предметным областям (ШМО). В 

каждом ШМО составлен план работы на год, проводятся заседания, ведутся протоколы. В 
начале года на заседаниях рассматриваются общие вопросы -  нормативная документация, 
календарное планирование, планирование подготовки к итоговой аттестации, рассмотрение и 
утверждение предметных программ.

В школе работают следующие методические объединения:
Учителей начальных классов
Учителей гуманитарного цикла.
Учителей естественно-математического цикла
Классных руководителей.
Из анализа планов работы ШМО следует, предметные объединения учителей 

занимаются изучением и анализом важных вопросов, а именно:
1) планируется изучение опыта работы творчески работающих учителей;
2) по итогам контрольных работ проводится анализ;
3) составлен график проведения предметных недель, в проведении которых принимает 

участие весь коллектив;
4) серьезное внимание уделяется работе с одаренными учащимися, подготовке и 

проведению школьных олимпиад.
5) рассматриваются вопросы подготовка к ГИА, ЕГЭ.
6) продолжается инновационная работа по проектно-исследовательской деятельности.
Анализ работы ШМО начальных классов, руководитель О.И. Костина
Обучение ведется по учебно -  методическому комплекту «Гармония» и 2 класса (4в,г) 

обучаются по программе «Перспективная начальная школа».
Члены МО работают над проблемой, вытекающей из общешкольной проблемы: 

«Использование новых образовательных технологий и форм обучения для формирования 
прочных знаний и развития творческих способностей учащихся». Наряду с этим все учителя 
повышают свое профессиональное мастерство по индивидуальной для каждого учителя про
блеме самообразования.
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Работа над проблемой МО предусматривает самые разнообразные формы и направ
ления. В течение года решали следующие задачи:

• создать целостную систему работы начальной школы с опорой на УМК «Гармо
ния» и УМК «Перспективная начальная школа» (в рамках перехода на вторые образователь
ные стандарты);

• продолжить работу по внедрению использования различных форм и методов для 
уроков и внеклассной деятельности для развития творческих способностей учащихся.

• реализовать личностно-ориентированное обучение в начальной школе;
• организовать работу со способными и одарёнными детьми;
• формировать образовательные компетенции ученика начальной школы;
• формировать потребности использования здоровьесберегающих технологий на 

уроках;
• развивать коммуникативные компетенции учащихся с помощью материалов УМК 

«Гармония» и УМК «Перспективная начальная школа»;
• внедрять современные педагогические технологии в образовательном процессе, 

широко использовать практические формы повышения квалификации;
• использовать в учебно-воспитательном процессе исследовательской и проектной 

деятельности;
• способствовать развитию творческих способностей и потребности в творческой 

деятельности учителей начальных классов.
Основные направления работы:
1. Аналитическая деятельность;
2. Информационная деятельность;
3. Организационно -  методическая деятельность;
4. Консультативная деятельность.
Проведено пять заседаний МО, на которых были рассмотрены проблемы:
• Планирование и организация методической работы учителей начальных классов 

на 2013 -  2014 учебный год
• Особенности современного урока в условиях перехода на ФГОС НОО
• Оценивание достижений учащихся в рамках ФГОС НОО.
• Интеллектуальное и эмоциональное развитие младших школьников в условиях 

обновления содержания образования.
• Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по со

вершенствованию образовательного процесса
Одним из важнейших условий повышения эффективности процесса обучения детей 

грамоте является дальнейшее усиление взаимосвязи уроков чтения и русского языка. Основы 
культуры устной и письменной речи закладываются в начальных классах. Учителям 
необходимо как можно больше стараться на каждом уроке учить детей связному рассказу, 
выразительному чтению, грамотному письму.

Формирование орфографически и пунктационно грамотного письма, пожалуй, одна 
из наиболее трудных задач, решаемых в школе. Уже в начальной школе, возможно добиться 
от ученика понимания роли правописания как средства передачи мысли на письме и показать 
ему значение орфографических правил для наиболее точного оформления этой мысли.

Наиболее существенными навыками правописания является совершенствование 
системы упражнений, анализ проверочных работ и последующая систематическая работа по 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся.

Большое внимание в работе находит проблема конечного результата учебной 
деятельности учащихся. В конце каждой четверти проводись срезы знаний. В конце учебного 
года во 2-4 классах проводились итоговые контрольные работы по русскому языку и 
математике.

Типичные ошибки, допущенные в контрольных работах по русскому языку:
1.Безударные гласные проверяемые и непроверяемые ударением.
2.Написание приставок и предлогов.

90



3.Пропуск, замена букв и слов.
4.Правописание Ь разделительного знака.
5. Правописание родовых окончаний имен прилагательных.
6.Правописание безударных личных окончаний глаголов.
Типичные ошибки, допущенные в контрольных работах по математике:
1.Решение текстовой задачи.
2.Решение арифметического выражения в несколько действий.
3.Письменное сложение и вычитание.
4.Устное умножение и деление.
5.Сравнение величин.
6.Решание уравнений.
7.Порядок действий в выражении.
8.Письменные приемы вычислений многозначных чисел.

В следующем году необходимо усилить работу по развитию у детей 
вычислительных навыков, умению решать задачи, орфографической зоркости, больше 
внимания уделять на уроках слабым учащимся.

Работа методического объединения учителей начальных классов планирует и 
осуществляется с учетом современных требований к образованию и преподаванию м 
включает поиск оптимального содержания образования; внедрение в учебный процесс новых 
форм, технологий и приемов обучения; диагностические исследования личности и коллектива 
учащихся.

В течение учебного года на заседаниях МО, семинарах, педконсилиумах, 
заседаниях круглого стола учителя делились опытом своей работы по отдельным вопросам, 
прорабатывали ФГОС второго поколения.

С 31 марта по 11 апреля 2014 года была проведена декада начальных классов.
Заранее был разработан план проведения мероприятий.
№п/п Дата Название мероприятий
1 31.03.2014г. Конкурс рисунков « Моя любимая сказка»
2 1.04.2014г. Конкурс стенгазет «Нет, вредным привычкам»
3 2.04.2014г. Математическая игра
4 2,4,8 апреля Олимпиада среди учащихся 2 классов
5 3.04.2014г. «Путешествие в страну Знаний»
6 4.04.2014г. «Путешествие в мир природы»
7 7.04.2014г. «Хочу все знать» КВН по русскому языку

8 8.04.2014г. «Ты наш друг -  родной язык»
9 9.04.2014г. «Конкурс знатоков русского языка»
10 10.04.2014г. «День книги»
11 2.8.10 апреля Олимпиада среди учащихся 4-х классов
12 11.04.2014г. «Здоровый образ жизни»
13 7,9,11 апреля Олимпиада среди учащихся 3 классов

Мероприятия проходили на протяжении двух недель ежедневно. Для их подготовки 
и проведения были задействованы учащиеся и учителя всех классов начальной школы. 
Заинтересованность учащихся была в должной мере, они с нескрываемым удовольствием 
участвовали в подготовке и проведении мероприятий. Такая форма внеклассной работы будет 
продолжаться дальше.

Были проведены 67 открытых уроков и мероприятий как для учителей школы, так и 
для городского педагогического сообщества, студентов педколледжа.

Провели целевые взаимопроверки дневников. Учителя 3-4 классов проверяют днев
ники в системе. Это ведет к тому, что в основном учащиеся аккуратно оформляют дневники, 
выполняют требования орфографического режима. Прослеживается руководство классных 
руководителей по оформлению первых страниц дневников: записаны данные ребята, родите
ли и учащиеся проинформированы о педагогах, которые работают в классе.
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Записи расписания уроков и домашних заданий многие ученики ведут аккуратно и 
своевременно. Учителя систематично выставляют текущие и четвертные оценки, еженедель
но осуществляют контроль за ведением дневников учащихся своего класса. В свою очередь 
во всех классах прослеживается контроль за дневниками со стороны родителей, есть обратная 
связь с родителями. Следовательно, учащиеся чувствуют жесткий контроль со стороны 
взрослых.

Члены МО продолжили работу по предупреждению дорожно -  транспортного трав
матизма, по охране и укреплению здоровья детей (все учителя использовали в работе здо
ровьесберегающие технологии), проводили инструктаж по технике безопасности.

На базе школы вот уже много лет ведутся курсы по подготовке детей шестилетнего 
возраста к школе. В течение года шестилетки посещают занятия по математике, обучению 
грамоте, письму, рисованию, музыке, английскому языку. Родители будущих первоклассни
ков систематически получают консультации учителей, школьного психолога, логопеда, меди
цинского работника. Проводятся встречи в детских садах. Традиционными стали экскурсии 
детей по школе, где они бывают в разных кабинетах, в библиотеке, с удовольствием знако
мятся с экспонатами школьного музея. Всё это способствует созданию положительной моти
вации у ребенка для поступления в 1 класс.

Осуществление преемственности в обучении между начальным и средним звеном 
всегда встречает много трудностей. Традиционно в этом году были проведены дни открытых 
дверей для учителей предметников. Дети познакомились с учителями средних классов, учеб
ными кабинетами. Проведена презентация классов, организовано взаимопосещение уроков и 
внеклассных мероприятий.

Большое внимание уделялось проблеме дифференцированного подхода в обучении, 
работе с одаренными детьми, ИКТ технологиям. В прошедшем учебном году продолжалась 
работа по написанию и защите исследовательских поектов учащимися начальной школы. На
учными руководителями ребят были учителя каждого класса, которые помогали подобрать 
материал, оформить и защитить его на научно-практической конференции.

Секция ФИ учаще
гося

ФИ рук-ля класс Тема Где выступал

Окружающий
мир

Макуров Се
мен

Дубовицкая
ТА.

2 б Мои права и 
обязанности

Школьный, город
ской этап -3 м

Математика Миняев
Александр

Костина О.И. 2 в Определение 
плотности 
твердого ве
щества

Школьный, город
ской этап- 3 м

Окружающий
мир

Нарушева
Кристина

Шахова Е.А. 2 г Куда девается 
Мусор?»

Школьный, город
ской этап- 3 м

Технология Гонтарь
Ирина

Сулименко
Н.Г.

3а «Плоскостной 
театр. Сказка 
«Колобок»

Школьный, город
ской этап - 1м

Технология Оканова
Елизавета

Закирова Р.Р. 3 б Валяние -  со
временный вид 
искусства

Школьный, город
ской этап -  3 м

Окружающий
мир

Аксенов Егор Кирпичева
Н А .

3в Влияние света 
на развитие 
растений

Школьный, город
ской этап -3 м

Окружающий
мир

Курбанга- 
лиева Татья
на

Филиппова
ЕМ .

4б Кока-
кола:вред или 
польза?

Школьный, город
ской этап- 3 м

В 4-х классах были проведены олимпиады по русскому языку и по математике. 
_______________  Итоги школьных предметных олимпиад ______________

Предмет Кол-во уч- Призеры (1-3 места) ФИО учителя
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ся (место, ФИ, класс, предмет)
Окружающий мир 14 1 - Исчанов Абдумалик, 4а Попова А.А.

2 - Городков Дмитрий, 4в Узенбаева В.Р.
2 - Старостин Руслан, 4в Узенбаева В.Р.
3 - Богатов Данила, 4а Попова А.А.
3 - Юртаев Владислав, 4а Попова А.А.

Русский язык 9 1 - Белоусова Алина, 4д Файрушина Н.А.
2 - Сарванов Павел, 4б Филиппова Е.М.
3 - Зимин Никита, 4в Узенбаева В.Р.

математика 12 1 - Агзамова Нелли, 4б Филиппова Е.М.
2 - Старостин Руслан, 4в Узенбаева В.Р
2 - Винюкова Екатерина, 4в Узенбаева В.Р.
3 - Городков Дмитрий, 4в Узенбаева В.Р.
3 - Яшина Елизавета, 4а Попова А.А.

Итоги городских предметных олимпиад
Предмет Кол-во уч- 

ся
Призеры (1-3 места)
(место, ФИ, класс, предмет)

ФИО учителя

Русский язык 1 2 -  Зимин Никита, 4в Узенбаева В.Р.
математика 1 2 -  Яшина Елизавета, 4а Попова А.А.

В будущем учебном году необходимо больше внимания уделять одаренным детям, 
проводя с ними индивидуальные занятия, начиная с первого класса.

Сейчас весь коллектив учителей начальных классов работает над сбором теоретиче
ского и практического материалов по тестированию учащихся. Пополняется банк материалов 
олимпиадных работ для учащихся 2-4 классов.

Информационное обеспечение работы МО включает в себя знакомство с новинками 
методической литературы, использование материалов журнала «Начальная школа», ресурсов 
Интернета.

Выводы и рекомендации:
- возрос профессиональный уровень учителей;
- Основные направления и тематика уроков выбраны правильно, что значительно 

улучшило качество преподавания, структуру уроков и отбор необходимых форм и методов, 
применяемых на уроках;

- внеклассные мероприятия по предметам активизируют мыслительную, познаватель
ную деятельность учащихся и углубляют знания детей по предмету.

На следующий учебный год остаются задачи:
- воспитание ответственности за качество знаний у учащихся;
- целостное развитие ребенка;
- обеспечение творческого подхода учащихся к обучению;
- посещение уроков и внеклассных мероприятий у коллег.

Анализ работы ШМО гуманитарного цикла, руководитель Т.В. Кобякина
Методическая тема: «Системно-деятельностный подход как средство реализации 

стандартов нового поколения и повышения качества образования»
Цель: повышение качества образования и уровня профессиональной компетентности 

учителя
-  Характеристика системы методической работы с учителями ШМО:
Формы организации МР в ШМО:
Семинары
Заседания МО
Взаимопосещение уроков
Предметная неделя
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Викторины, конкурсы, внеклассная работа 
Анализ деятельности МО:
-  Методическая тема и оценка выполнения цели и задач, поставленных перед 

учителями ШМО:_____________________________________________________________________
№ Формулировка задачи Мероприятия, 

направленные на 
решения этой 
задачи

Степень
выполнения

Причина 
юлнения или 
чного 
гнения

1. Рассмотреть 
дидактические и 
методические основы 
современного урока

Провели 
городской 
семинар по теме

100% Выполнено на

2. Изучить содержание
ключевых компетенций,
личностных,
предметных,
метапредметных
результатов

Изучили
стандарты
второго
поколения, в 
соответствии с 
ними написали 
учебные 
программы

Учителя истории, 
английского о 
русского языка

Выполнено на

4 Совершенствовать 
формы и методы 
работы с детьми с 
повышенной 
мотивацией к обучению

Олимпиады,
«Русский
медвежонок»,
«Британский
бульдог»,

Выполнено на

5 Овладеть различными 
формами обучения в 
рамках системно
деятельностного 
подхода

Изучили
стандарты
второго
поколения

ИКТ, кейс- 
технологии, 
критического 
мышления, метод 
проектов

выполнено

6 Разработать системы 
контроля за уровнем 
обученности и банка 
контрольных 
материалов

Тестовые задания 
в формате ЕГЭ

Разработали 
КИМ для 
входного и 
промежуточного 
контроля

выполнено

7 Разработать
мероприятия по 
совершенствованию 
системы подготовки к 
ЕГЭ и ГИА, РОЭ

Пробные 
экзамены, 
консультации, 
система 
повторения. 
Презентация ЕГЭ 
по русскому 
языку,
обществознанию

Учителя 
предметники 
прошли обучение 
по поготовке 
обучающихся к 
ГИА и ЕГЭ 
составили план 
подготовки 
обучающихся, 
провели часы 
подготовки к 
ГИА и ЕГЭ, 
консультации к 
экзамену.

выполнено

8 Создать условия для 
повышения уровня 
профессиональной 
компетентности членов 
МО

Активное 
посещение 
школьных и 
муниципальных 
семинаров.

Прошли 
аттестационные 
и проблемные 
курсы

выполнено
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Обеспечение 
догументами 
ФГОС второго 
поколения. 
Изучение и 
обсуждение 
проекта нового 
закона об 
образовании.

На заседаниях МО гуманитарного цикла рассматривались следующие вопросы : 
«Анализ результатов ГИА и ЕГЭ, выработка стратегии по устранению пробелов в знаниях 
учеников», «Формирование УУД как условие реализации системно-деятельностного 
подхода в обучении школьников», «Изучение изменений при сдаче ЕГЭ и ГИА»», 
«Современные технологии как фактор повышения компетентности учителя»

В состав МО входило 13 педагогов, объединенных в микрогруппы:

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

2 микрогруппа 
Учителя истории 
и обществознания

Использование информационных 
технологий в работе учителя- 
предметника

Р.М. Шаймарданова,, А.В. Цепляева

3 микрогруппа 
Учителя 
английского 
языка

Игры на уроках английского 
языка как средство повышения 
мотивации учащихся

Л.Б. Бабанова, О.Ш. Зимина, 
Гиматдинова З. М, М.Ю. Вакула, А.Н. 
Суендыкова , Т.Н. Афанасьева

Все педагоги имеют высшее образование. Имеют высшую категорию 4 учителей, 
первую -  6 учителей, два учителя находятся в аттестационном периоде.

Педагоги МО в течение года проявили высокую творческую активность. Были 
проведены 2 семинара муниципального уровня учителей русского и английского языков. В 
ходе семинаров были даны открытые уроки, которые полностью соответствовали ФГОС.

Учителя русского языка уже второй год подряд принимают активное участие во 
всероссийском профессиональном конкурсе гуманитарного направления.

В этом учебном году педагоги приняли участие в конкурсе ««Мой лучший урок 
гуманитарного направления» и вновь вошли в число победителей и призёров.

Название конкурса, проекта, 
конференции, семинара и т.д.

Ф. И. О. участника Результат

Конкурс ««Мой лучший урок Кобякина Т.В 1 место
гуманитарного направления» Бочкарёва С.В. 1 место

Савельева Е.А 1 место

Учитель английского языка Гиматдинова З.М. приняла участие в профессиональном 
конкурсе «Учитель года» Стала победителем школьного этапа и заняла 3 место на 
муниципальном уровне.

В течение нескольких лет одарённость наших учащихся выявляется и оценивается на 
олимпиадах, турнирах, конференциях и конкурах разных уровней. В этом году на городскую 
научно- практическую конференции «Маленький шаг в большую науку» учителями МО
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было представлено 5 работ, все заняли призовые места. Работа Альмухаметовой Альбины 
была рекомендована на Всероссийскую научно-практическую конференцию.

Успешным в этом году стало участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
муниципального уровня. Учителями английского, русского языков и истории было 
подготовлено 15 учащихся, 11 из которых заняли призовые места. По результатам 
муниципальных олимпиад трое учащихся приняли участие в олимпиаде регионального 
уровня. Это победитель по литературе Куляшкина И. и призёр по русскому языку и истории 
Добрынин А. (руководители Кобякина Т.В. и Шаймарданова Р.А.). Добрынин Алексей стал 
призёром областной олимпиады по русскому языку.

Выводы и рекомендации:
1. Активизировать и систематизировать работу по подготовке к ЕГЭ, ГИА и ре

гиональному экзамену в 7,8 классах.
2. Проводить систематическую работу с одарёнными учащимися с целью подго

товки 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 учебно-воспитательном процессе системно-деятельностный 

подход.

Анализ ШМО учителей естественно-научного цикла, руководитель Т.А. Маркова.
В 2013-2014 учебном году в состав МО входило 5 учителей математики: Маркова Т.А., 

Морозова Н.Д., Гражданкина Д.Г., Снегур В.А., Бернгардт Т.А., 2 учителя биологии: 
Пикалева М.А., Олейник С.С., учитель физики: Старостина Г.Г., 2 учителя географии: 
Хайруллина Н.Н., Лапаева Т.Н., учитель химии: Дзюба И.В.

Все учителя имеют высшее образование, первую и высшую категории. Молодых 
преподавателей нет, средний стаж работы учителей 20 лет.

В школе с высшей категорией 2 учителя математики (Снегур В.А. и Гражданкина 
Д.Г.), 2 учителя биологии (Олейник С.С., Пикалева М.А.), 2 учителя географии (Хайруллина
Н.Н., Лапаева Т.Н). а остальные с первой.

В истекшем учебном году учителя МО работали над проблемой «Внедрение 
современных образовательных технологий в целях повышения качества образования по 
предметам естественно-математического цикла в условиях перехода на ФГОС».

Цель: «Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе по 
предметам естественно-математического цикла, как условие улучшения качества обученности 
учащихся».

Задачи работы МО:
1. Изучать и активно использовать инновационные технологии в учебно

воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и 
интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности.

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла путем 
внедрения современных образовательных технологий.

3. Активизировать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 
работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, выполнение 
которых основано на использовании современных технологий.

4. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ, ГИА и РОЭ по предметам 
естественно-математического цикла через внедрение современных образовательных 
технологий (проектной, исследовательской, ИКТ).

Учитывая цели и задачи МО на этот учебный год, учителя активно включились в 
учебный процесс.

Гражданкина Д.Г. вела очно-заочную школу «Эрудит» с учащимися 10-11-х классов 
города, но, к сожалению, эти занятия посещали только учащиеся нашей школы. Лапаева Т.Н. 
является призером школьного этапа учитель года -  2013. Дипломом 3 степени награждена 
учитель географии Хайруллина Н.Н. за участие во всероссийском конкурсе «Современный 
урок экологии с использованием ИКТ» с разработкой урока в 8 классе на тему:
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«Экологическая ситуация в России». Наталья Николаевна активно участвовала в течение 
этого учебного года и в других конкурсах и семинарах:

- Сертификат издательского центра Вентана Граф «Современные подходы к 
организации учебного процесса на уроках географии в условиях внедрения ФГОС основного 
и среднего (полного) общего образования»;

- участие в работе региональной научно-практической конференции «Стратегия 
деятельности региональной системы образования в условиях модернизации» в г. Оренбурге;

- Видеоконференцсвязь участие в Пленарном заседании Съезда учителей 
географии и краеведов Оренбуржья (г. Бузулук);

- сертификат участника вебинара (г.Москва) «Особенности предметного содержания 
и методического обеспечения обновленного УМК «География.10-11 классы. Базовый 
уровень» А.П. Кузнецова, Э.В. Ким».

Учителя математики Морозова Н.Д. и Маркова Т.А. участвовали в методических 
семинарах по темам: «Технология развития критического мышления на уроках математики» 
(Морозова Н.Д.), «Применение интерактивной доски при обучении математики» (Маркова 
Т.А.). Бернгардт Т.А. выступала на педагогическом совете с докладом «Успешный учитель -  
успешный ученик. Причины невысокого качества в школе и пути их устранения».

На заседаниях МО были рассмотрены следующие темы:
1. Анализ работы МО учителей ЕМЦ за 2012 -  2013 учебный год, задачи на 2013

2014 учебный год в свете идей модернизации.
2. Развитие самостоятельности при реализации компетентностного подхода в обу

чении математики.
3. Технологии интерактивного обучения как основа для перехода к новым нетра

диционным моделям обучения.
4. Современный урок -  инструмент управления качеством учебного процесса.
Учителя участвуют в работе МО города, посещают все городские лекционные курсы,

активно участвуют в семинарах, школьных педагогических проектах, поддерживают 
современные технологии, создают собственные проекты.

В ноябре 2013 года на базе нашей школы проводилось городское методическое 
объединение учителей математики по теме: «Развитие самостоятельности при реализации 
компетентностного подхода в обучении математики». Снегур В.А. показала открытый урок по 
теме: «Вынесение множителя за знак корня» в 8б классе. Морозова Н.Д. подготовила доклад по 
данной теме, а Маркова Т.А. поделилась опытом проведения предметной недели математики в 
своей школе.

В течение года проводились мониторинги по математике в разных классах (осо
бенно начиная с 7 по 11 классы), что позволяет своевременно отслеживать положительные 
результаты в работе по повышению качества образованности учащихся. Эти работы выявля
ют также соответствие знаний учащихся требованиям минимума стандарта образования.

Все учителя МО занимаются самообразованием, темы соответствуют методической 
теме школы и МО.

Учителя в своей работе обращают внимание на:
-  создание психологической комфортности в классе;

-  работу по схеме “учитель-ученик”.
Учителя применяют на уроках дифференцированный подход к каждому ученику, изу

чают методы проведения современного урока, посещали открытые мероприятия школы и го
рода по изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподавания 
и изучения предметов.

Серьезная работа велась с одаренными учащимися, которые активно участвовали в 
олимпиадах и конкурсах различного уровня, занимая призовые места. Победитель IV 
Всероссийской олимпиады по математике федерального уровня ученица 5а класса Степанова 
Дарина (учитель Гражданкина Д.Г.) получила Диплом победителя и денежное вознаграждение в 
размере 3000 рублей.
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В течение года проводились проверки рабочих и контрольных тетрадей в 5-9-х 
классах. Учителя своевременно проверяют тетради с учетом тех требований к проверке, 
которые прописаны в Положении.

Выводы и рекомендации:
Проанализировав состояние работы методического объединения учителей математики 

за 2013-2014 учебный год, можно сделать следующие выводы:
• Работу учителей естественно-математического цикла в 2013-2014 учебном году 

признать удовлетворительной.
• Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалифи

кации педагогов.
• В работу школы внедрена взаимопосещаемость уроков, которые анализируются 

коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества успеваемо
сти

• Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне 
и требуют систематической работы и контроля.

• На хорошем уровне находится работа с одарёнными детьми
• Члены МО учителей понимают значимость методической работы, принимают 

активное участие в жизни школы.
• Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений за

седаний контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся

6.4. Личные достижения педагогов.
Сведения о награждениях учителей и личном участии в конкурсном движении.

Ф.И.О. 2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год
Олейник
Сергей

Степанович

Орден 3 степени «За вклад 
в развитие российского 
образования»

Гребенюков 
а Лариса 
Николаевна

Почетный диплом 
руководителя «Школы 
цифрового века в 2011-12 
уч.г.»
Сертификат «Учителя 
цифрового века». 2011-12 
уч.г.
Сертификат координатора 

Международной 
компетентностной 
олимпиады, Омск, 2012

Благодарственное письмо 
координатора IX 
Международной 
олимпиады по основам 
наук, 2013
Благодарность учителю за 
организацию и проведение 
Всероссийских 
предметных олимпиад 
для младших школьников, 
Центр поддержки 
талантливой молодежи, 
Алтайский край, 2013

Благодарность учителю 
Центра поддержки 
талантливой молодежи за 
организацию и проведение 
Всероссийских 
предметных олимпиад для 
младших школьников, 
2013
Свидетельство НП ЭС 
«РЭОС» о членстве во 
«Всероссийском 
онлайновом
педагогическом совете», 
2013
Грамота НП ЭС «РЭОС» 
за олимпиаду «Олимп», 
2013
Орден 3 степени «За вклад 
в развитие российского 
образования»
Благодарственное письмо 
координатору конкурса 
«Зеленая математика», 
ЦОИ, 2014
Диплом за организацию
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сверхпрограммной 
общероссийской 
предметной олимпиады 
«Олимпус осенняя 
сессия), Калининград, 
2014
Диплом за подготовку 
призеров Всероссийского 
«Молодежного 
чемпионата по истории», 
ЦРО, 2014
Благодарность учителю за 
организацию и проведение 
IV Всероссийских 
предметных олимпиад, 
Центр поддержки 
талантливой молодежи, 
Алтайский край, 2014

Бабанова
Людмила
Борисовна

Грамота за подготовку 
дипломанта IX 
Международной 
олимпиады по основам 
наук,2013

Благодарность учителю за 
организацию и проведение 
IV Всероссийских 
предметных олимпиад, 
Центр поддержки 
талантливой молодежи, 
Алтайский край, 2014

Закирова
Роза
Раисовна

Сертификат участника 
всероссийского конкурса 
«Современный учитель», 
2013

Боркова
Елена

Владимировна

Диплом за подготовку 
призера Всероссийского 
«Молодежного 
чемпионата «Старт», 2013

Бочкарева
Светлана
Викторовна

Диплом 3 степени 4-го 
общероссийского 
конкурса «Лучший урок 
социально-гуманитарных 
дисциплин», 2013

Диплом 1 степени 5-го 
общероссийского 
конкурса «Лучший урок 
(занятие) гуманитарного 
направления», 2014

Вакула
Маргарита
Юрьевна

Сертификат участника 
всероссийского конкурса 
«Современный учитель», 
2013
Грамота за дипломанта 
VIII Международной 
Олимпиады по основам 
наук, 2012
Грамота за дипломанта IX 
Международной 
Олимпиады по основам 
наук, 2013

«Лучший открытый урок 
второго полугодия 2013
2014 уч. года»
Областной конкурс 
учебно-методических 
разработок 
педагогических 
работников ОО 
Оренбургской области 
«Современный урок»

Воробьева
Татьяна

Викторовна

Сертификат участника 
конкурса методических 
разработок «Современный
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учитель»,2014
Гиматдинова
Зульфия
Минхазиевна

Сертификат, 3 место в 
регионе по тестированию

Гражданкина
Дамира
Галимжановн

Диплом ЦРО за 
подготовку участников 

аВсероссийского 
«Молодежного 
математического 
чемпионата», 2011

Сертификат за подготовку 
участника 
Международной 
компетентностной 
олимпиады, 2012 
Грамота за подготовку 
участников 
Международной 
компетентностной 
олимпиады, 2013 
Диплом ЦРО за 
подготовку участников 
Всероссийского 
«Молодежного 
математического 
чемпионата», 2012

Диплом ЦРО за 
подготовку участников 
Всероссийского 
«Молодежного 
математического 
чемпионата», 2013

Дзюба
Ирина

Владимиров
на

Свидетельство о 
подготовке призеров и 
победителей 
Международного 
дистанционного конкурса 
по химии «Новый урок», 
2014
Свидетельство о 
подготовке призеров и 
победителей 
Международного 
дистанционного конкурса 
по биологии «Новый 
урок», 2014
Благодарность за помощь 
и активное участие в 
работе проекта для 
учителей «Инфоурок», 
2014
Свидетельство о 
подготовке призеров и 
победителей 
Всероссийского 
дистанционного конкурса 
по биологии «Инфоурок», 
2014
Свидетельство о 
подготовке призеров и 
победителей 
Всероссийского 
дистанционного конкурса 
по химии «Инфоурок», 
2014

Дубовицкая Диплом участника
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Татьяна
Анатольевна

Всероссийского 
педагогического конкурса 
«Сценарий проблемно
эвристического урока», 
2014

Кирпичева
Наталья
Александров!

Свидетельство о 
подготовке призера 
«Зимнего» тура 
Всероссийского заочного 
конкурса «Познание и 
творчество», 2014

Кобякина
Татьяна
Васильевна

Сертификат за подготовку 
участника 
Международной 
компетентностной 
олимпиады, 2012 
Диплом 3 степени 4-го 
общероссийского 
конкурса «Лучший урок 
социально-гуманитарных 
дисциплин», 2013

Диплом 1 степени 5-го 
общероссийского 
конкурса «Лучший урок 
(занятие) гуманитарного 
направления», 2014

Козловская
Людмила
Анатольевна

Благодарственное письмо 
ЦРТДЮ, 2012

Костина
Ольга
Ивановна

Сертификат участника 
всероссийского конкурса 
«Современный учитель», 
2014

Лапаева
Татьяна
Николаевна

Диплом за организацию 
сверхпрограммной 
общероссийской 
олимпиады «Олимпус 
(осенняя сессия)», 2014

Маркова
Татьяна
Александров
на

Сертификат участника 
всероссийского конкурса 
«Современный учитель», 
2013

Свидетельство о 
подготовке призеров и 
победителей 
Международного 
дистанционного конкурса 
по математике «Новый 
урок», 2014
Благодарность за помощь 
и активное участие в 
работе проекта для 
учителей «Новый урок», 
2014
Благодарность учителю за 
организацию и проведение 
IV Всероссийских 
предметных олимпиад, 
Центр поддержки 
талантливой молодежи, 
Алтайский край, 2014

Морозова Сертификат за подготовку Благодарность учителю за
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Наталия
Дмитриевна

участника
Международной
компетентностной
олимпиады, 2012
Диплом ЦРО за
подготовку участников
Всероссийского
«Молодежного
математического
чемпионата», 2013
Грамота за подготовку
участников
Международной
компетентностной
олимпиады, 2013

организацию и проведение 
IV Всероссийских 
предметных олимпиад, 
Центр поддержки 
талантливой молодежи, 
Алтайский край, 2014

Пикалева
Марина
Александровн

Благодарность за 
подготовку призера 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников, 
2012
Сертификат за подготовку 
участника 
Международной 
компетентностной 
олимпиады, 2012

Диплом ЦРО за 
подготовку участников 
Всероссийского 
«Молодежного 
чемпионата по биологии», 
2014

Попова
Лариса
Петровна

Сертификат участника 
конкурса «Лучший 
открытый урок (занятие) 2 
полугодия 2013-2014 
уч.года», 2014

Савельева
Елена

Анатольевна

Сертификат участника 
всероссийского конкурса 
«Современный учитель», 
2013
Диплом 3 степени 4-го 
общероссийского 
конкурса «Лучший урок 
социально-гуманитарных 
дисциплин», 2013

Диплом 2 степени V 
Общероссийского 
конкурса «Лучший урок 
социально-гуманитарных 
дисциплин», 2014 
Диплом за подготовку 
победителя Молодежного 
чемпионата по русскому 
языку и языкознанию, 
2014

Самихова
Гульнара
Шаукатовна

Грамота ЦРТДЮ за 
методические разработки, 
2011
Грамота ЦРТДЮ, 2012 
Грамота
межрегионального фонда 
«Холокост», 2012

Старостина
Галина
Геннадьевна

Грамота ЦОИ за 
подготовку призеров 
Международной 
компетентностной 
олимпиады, 2013 
Диплом за подготовку

Благодарность учителю за 
организацию и проведение 
IV Всероссийских 
предметных олимпиад, 
Центр поддержки 
талантливой молодежи,
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призера Всероссийского 
«Молодежного 
физического чемпионата», 
2013

Алтайский край, 2014

Сулименко
Наталья
Геннадьевна

Сертификат участника 
всероссийского конкурса 
«Современный учитель», 
2013
Диплом 1 степени 
«Лучший урок по 
математике», 2013

Диплом 2 степени 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства педагогов 
«Мой лучший урок», 
Москва, 2013
Благодарственное письмо 
за подготовку 
дипломантов финального 
этапа X Международной 
олимпиады по основам 
наук для младших 
школьников, 2014

Тихонова
Наталья
Яковлевна

Диплом за подготовку 
призера Всероссийского 
«Молодежного 
чемпионата «Старт», 2013 
Диплом за участие 
общероссийского 
конкурса «Лучший 
современный урок 
гуманитарного 
направления», 2013

Узенбаева
Василя
Равильевна

Диплом за подготовку 
призера Всероссийского 
«Молодежного 
чемпионата «Старт», 2013

Файрушина
Наталья
Александров
на

Диплом лауреата в 
общероссийском конкурсе 
«Лучший современный 
урок гуманитарного 
направления», 2014

Филиппова
Елена
Михайловна

Грамота СЮТех за 
«Зимние фантазии- 2012» 
Благодарность ГБУ СПО 
БПК за подготовку 
студентов, 2012

Хайруллина
Наталья
Николаевна

Диплом 3 степени 
Общероссийского 
конкурса «Современный 
урок экологии с 
использованием ИКТ», 
2013
Диплом 3 степени
Общероссийского
конкурса
«Инновационные методы 
преподавания педагогов 
географии», 2013 
Диплом за участие в

Благодарственное письмо 
за педагогическое 
сопровождение призера 
Всероссийского конкурса 
«Мой край», 2013
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общероссийском 
конкурсе, 2013 
Грамота за подготовку 
дипломанта VIII 
Международной 
олимпиады по основам 
наук, 2012

Цепляева
Анна
Владимировы

Сертификат за подготовку 
учащихся к 
Всероссийскому конкурсу 
школьных работ «Целина, 
как забытая песня..», 2014, 
Шадринск

Шаймардано 
ва Рузалия 
Минсагитовн 
а

Сертификат участника 
всероссийского конкурса 
«Современный учитель», 
2013

Шахова
Елена
Александров
на

Сертификат участника 
всероссийского конкурса 
«Современный учитель», 
2013
Диплом за подготовку 
призера Всероссийского 
«Молодежного 
чемпионата «Старт», 2013

Сертификат за подготовку 
призера регионального 
уровня в математическом 
турнире «Зеленая 
математика», ЦОИ. 2014

Шешин
Николай
Владимирович

Грамота Министерства 
физической культуры, 
спорта и туризма 
Оренбургской области, 
2013

Щеголева
Ирина
Владимиров
на

Сертификат за подготовку 
участника 
Международной 
компетентностной 
олимпиады, 2012 
Диплом 3 степени 4-го 
общероссийского 
конкурса «Лучший урок 
социально-гуманитарных 
дисциплин», 2013

59% учителей активно участвуют не только в личном конкурсном движении, но и 
имеют награды за подготовку победителей и призеров различных олимпиад, конкурсов. За 
последние два года учителя русского языка и литературы Т.В.Кобякина, Е.А. Савельева, 
С.В.Бочкарева дважды становились победителями и призерами общероссийского конкурса 
«Лучший современный урок гуманитарного направления», Хайруллина Н.Н. стала призером 
Общероссийского конкурса «Современный урок экологии с использованием ИКТ» и 
Общероссийского конкурса «Инновационные методы преподавания педагогов географии», 
Сулименко Н.Г. награждена Дипломом 2 степени Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок».

Выводы и рекомендации:
Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 

соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика 
заседаний методического совета, ШМО и педагогических советов отражает основные
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вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы. В основном 
поставленные задачи методической работы на 2012-2013 учебный год выполнены. 
Методической службой школы реализовывалось важнейшее направление национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа» - развитие учительского
потенциала. Одна из действенных форм методической помощи учителю - посещение и 
анализ уроков и внеклассных занятий администрацией школы. Посещение уроков с 
последующим их самоанализом и анализом проводилось по плану внутришкольного 
контроля. Все учителя школы объеденены в предметные МО, то есть вовлечены в 
методическую работу школы. Возросла активность учителей в желании поделиться 
педагогическими и методическими находками. Тематика заседаний МО отражает основные 
проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив. Все вопросы, 
рассмотренные на заседаниях ШМО, были вызваны потребностью введения образовательных 
стандартов второго поколения, совершенствования процесса обучения, достижения 
наилучших результатов в работе, совершенствованию качества преподавания. Тематика 
обсуждаемых проблем соответствовала единой проблеме школы, а также утвержденным 
темам методических объединений.

В то же время приходится отметить, что в работе ряда учителей школы все еще 
преобладает проведение учебных занятий в традиционной форме, некоторые учителя 
остаются приверженцами репродуктивного метода обучения, что сказывается на результатах 
обучения, несмотря на полную обеспеченность кабинетов компьютерной техникой, для этих 
педагогов остается низкой доля уроков с использованием ИКТ, ресурсов сети Интернет. 
Осуществляется недостаточный контроль за объемом домашнего задания учащихся; все еще 
недостаточно использование дифференциации обучения, не создаются условия для 
эффективной работы мотивированных учащихся, что сказывается на уровне подготовки к 
городским олимпиадам; имеет место формализм в оценке знаний обучающихся. Имеется 
неполная вовлечённость учителей в методическую работу в той или иной форме. Ряд 
учителей в течение года не давали открытых уроков. Недостаточно высок уровень 
самоанализа у учителей; слабо налажена система взаимопосещений внутри МО.

1. Администрации школы взять под контроль взаимопосещение педагогов с целью 
взаимообучения, проведения урока в системно - деятельностном аспекте, повышения уровня 
самоанализа и умения анализировать работу коллег на уроке.

2. Членам ШМО начать работу по оформлению портфолио школьного методобъе- 
динения для рефлексии собственной деятельности.

3. Активизировать работу по повышению квалификации через участие педагогов в 
научно -  практических конференциях, семинарах, через посещение организационно - методи
ческих мероприятий, проводимых муниципальными и региональными методическими служ
бами.

4. Продолжить работу по повышению квалификации педагога через участие в 
профессиональных конкурсах: конкурс классных руководителей, «Учитель года», конкурса 
методических разработок «Современный урок», общероссийских конкурсах «Мой лучший 
урок» и т.д.

Исходя из вышеизложенного определить цель методической работы на 2014-2015 
учебный год: «Непрерывное повышение уровня педагогического мастерства преподавателей, 
их компетентности в организации, проведении и обеспечении образовательного процесса как 
основное условие повышения качества образования».

Перед педагогическим коллективом поставить задачи:
• совершенствование педагогического мастерства сотрудников школы;
• изучение передового педагогического опыта с целью повышения научного уровня 

учителя;
• совершенствование структуры методической работы;
• активизация работы учителей по самообразованию;
• создание системы методических услуг в соответствии с потребностями педагогов по 

основным вопросам обновления школы.
• информационное обеспечение педагогов в соответствия с их потребностями.
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• максимально ориентировать каждого учителя на внедрение методов и приемов со
временных педагогических технологий, направленных на повышение познаватель
ной активности обучающихся, внедрение исследовательских методов обучения;

• совершенствовать методический уровень педагогов в реализации личностно
ориентированного подхода к процессу обучения с целью повышения качества обра
зования;

• продолжить разработку учебных, методических и дидактических материалов ;
• обеспечить систему диагностики результатов профессиональной деятельности каж

дого педагога как показателя уровня развития профессиональной компетентности

7. Анализ информатизации школы.

Школа работает по программе информатизации МБОУ «СОШ имени М.И. Калинина» на 
2011-2015 учебные годы.

Цель программы: повышение качества образования через активное внедрение
информационных технологий; создание единого информационного пространства школы 
способствующего полноценной реализации интеллектуальных и творческих возможностей 
всех участников образовательного процесса.

Задачи программы:
• использование информационных технологий для непрерывного профессионального 

образования педагогов;
• формирование информационной культуры обучающихся;
• создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство;
• совершенствование материально-технической базы школы;
• повышение информационной компетентности всех участников образовательного про

цесса.
Информатизация образовательного учреждения -  это долговременная стратегическая 

задача, являющаяся структурной частью и инструментом общей программы развития школы. 
В настоящее время информационные технологии все глубже проникают в жизнь человека, а 
информационная компетентность все более определяет уровень его образованности.

1. Нормативно-правовая база.
В 2013-2014 учебном году была обновлена и дополнена нормативно-правовая база по 

информатизации. На данный момент она включает в себя:
• Программа информатизации МБОУ «СОШ имени М.И. Калинина» на 2011-2015 учеб

ные годы.
• План по информатизации на текущий год с указанием планируемых результатов.
• Функциональные обязанности, права и ответственность пользователей персональных 

компьютеров и сети Интернет в ОУ.
• Положения о школьной медиатеке и школьном сайте.
• Положение о Совете муниципального образования по вопросам регламентации досту

па к информации в Интернете.
• Положение об общественном Совете образовательного учреждения по вопросам рег

ламентации доступа к информации в Интернете.
• Классификатор информации, распространение которой запрещено в соответствии с за

конодательством РФ.
• Правила пользования современными средствами коммуникации в образовательном уч

реждении.
• Положения о работе, обработке и о безопасности персональных данных учащихся и 

сотрудников.
• Режим работы компьютерных классов.
• Должностные инструкции учителей информатики, инженера-техника, учителей- 

предметников.
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• Инструкция для сотрудников ОУ о порядке действий при осуществлении контроля ис
пользования обучающимися сети Интернет.

• Правила использования сети Интернет в ОУ и электронной почтой.
2. Материально техническая база школы.
В начале и в конце 2013-2014 учебного года проведена инвентаризация всей 

компьютерной техники школы и выявлено, что часть компьютеров морально устарела и 
требует замены или апгрейда. Для решения данной проблемы на 2015 финансовый год 
необходимо заложить финансовые средства на модернизацию старых компьютеров и закупку 
нового оборудования. На конец учебного года на балансе школы насчитывается 110 
компьютеров, 6 интерактивных досок, 44 МФУ, 36 проекторов и другое оборудование.

3. Кадровое обеспечение.
Понимая всю важность внедрения ИКТ в практику учителя, в 2013-2014 учебном году на 

протяжении всего учебного года проводились консультации учителей-предметников по 
использованию компьютера и Интернет ресурсов в учебном процессе, а также были 
организованы семинары практикумы по использованию ИКТ на следующие темы:

• «Электронно-образовательные ресурсы»;
• «Презентация М8 Ро\уег Р отй  Создание теста»;
• «Работа с текстовым редактором М8 \Уогс1»;
• «Работа с электронной почтой»;
• «Создание отчета по предмету в электронных таблицах М8 Ехсе1».
По результатам анкетирования педагогов, проведенного более 60% педагогов являются и 

считают себя уверенными пользователями ПК, а 40% педагогов считают необходимым 
продолжить обучение компьютерной грамотности.

В ходе анкетирования также выявлено, что 90% учителей школы имеют дома компьютеры, 
из них 65% выход в Интернет. В результате работы по повышению ИКТ -  грамотности 
педагогического коллектива, отмечается положительная динамика в реализации учителями 
следующих задач:_______________________________________________________________________

Задача На сентябрь 2013 
года

На апрель 2014 
года

Сделать поурочное планирование с использованием 
ИКТ. 91% 100%

Подготовить урок с использованием ИКТ 91% 95%
Подобрать программное обеспечение для учебных 

целей 71% 71%

Найти учебные материалы в Интернет 93% 95%
Использовать ИКТ для мониторинга развития 

учеников 40% 45%

Эффективно использовать ИКТ для объяснений на 
уроке 81% 85%

Использовать ИКТ для взаимодействия с коллегами 
или родителями 35% 38%

Проведён сравнительный анализ по умению использовать педагогами школы в 
повседневной практике цифровых инструментов и технологий и выявлено, что здесь также 
наблюдается пусть не очень большая, но положительная динамика по многим ресурсам.

Ресурсы До
обучения

После
обучения

Текстовый редактор 86% 90%
Электронные базы данных 63% 63%
Электронные таблицы 53% 55%
Программы для создания презентаций 84% 87%
Распечатка дополнительных материалов и 

упражнений 93% 100%
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Программы для работы с видео, звуком и графикой 18% 18%
Электронная почта 58% 65%
Интернет 91% 95%
Компьютерное моделирование 2% 2%
Обучающие программы 47% 47%
Цифровые энциклопедии и словари 53% 55%
Обучающие игры 16% 16%

Сегодня, перечень предметов с использованием Цифровых образовательных ресурсов 
значительно расширился: МХК, английский язык, изобразительное искусство, литературное 
чтение, математика с ИКТ, информатика, музыка, русский язык, литературное чтение и т.д.. 
Педагоги школы используют мультимедийные презентации и в урочной и во внеурочной 
деятельности.

4. Подключение к сети интернет.
Школой в январе 2014 года перезаключен договор на оказания услуг Интернета с 

компанией «Ростелеком». По договору компания «Ростелеком» предоставляет контентный 
фильтр, позволяющая решить проблему несанкционированного доступа к запрещенным 
сайтам. Большинство школьных кабинетов, в которых расположены компьютеры 
подключены к локальной сети, что автоматически делает возможным выход в интернет. 
Таким образом 81% имеют выход в интернет. Скорость подключения Интернета составляет 3 
Мбит/сек.

5. Мероприятия по созданию школьного сайта.
Школа перезаключила договор на продление доменного имени и хостинга в 

информационном пространстве где находиться Интернет-сайт, который функционирует и 
развивает единое информационное пространство школы, центром которого является 
школьный сайт ййр://калинка-бугуруслан.рф/, на котором регулярно выкладываются новости 
школьной жизни, публичные отчеты, личные наработки учителей, нормативные документы, 
акты и приказы.

6. Создание и развитие информационных ресурсов школы.
Школа ежемесячно участвует во Всероссийском электронном мониторинге КПМО «Наша 

новая школа» на сайте ^^^ .кр ш о .ги . Ежегодно обновляются базы данных преподавателей и 
учащихся школы в программе «1С:ХроГраф», производится выгрузка данных выпускников 
школы для сдачи ЕГЭ. Пополняется фонд школьной медиатеки.

Итоги.
• Ведется активная работа по сбору и заполнению базы данных учащихся, учителей и 

сотрудников школы.
• Педагоги школы обучаются на курсах повышения квалификации в институтах.
• Создаётся система электронного документооборота. Педагоги готовят отчеты и кален- 

дарно - тематическое планирование в электронном виде.
• Изменилось качество и количество использования ИКТ технологий в учебное и вне

урочное время, а также при проведении школьных мероприятий.
• Во всех кабинетах, подключенных к ЛВС есть доступ к сети Интернет.
• Администрация школы использует возможности интернета в управлении школой по

электронной почте.
• Ведется активная работа по обновлению Школьного сайта.
• Увеличилось количество сотрудников, использующих компьютерную технику и Ин

тернет в профессиональной деятельности.
• Постепенно происходит увеличение времени, которое проводят за компьютером уча

щиеся в образовательных целях, за счет организации исследовательской и проектной дея
тельности.

Однако существуют следующие проблемы, которые необходимо решить на следующем 
этапе информатизации:

• Более активное использование возможностей сетевого общения, участие в различных 
сетевых мероприятиях, дистанционных конкурсах, викторинах, олимпиадах.
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• Организация проектной деятельности с активным участием учащихся в создании про- 
ектно -  исследовательских работ.

• Не установлена локальная сеть, которая позволит объединить все кабинеты школы, что 
даст возможность более широко использовать компьютеры на различных этапах урока, и по
ложит начало созданию в сети папок общего пользования.

• Несмотря на то, что более 95% педагогов прошли обучение ИКТ-компетентности, вид
на слабая общая компьютерная подготовка и личная незаинтересованность ряда педагогов. 
Для решения данной проблемы необходимо создание в школе мотивационных условий сти
мулирующего характера.

• Недостаточное обеспечение образовательного учреждения современными электрон
ными учебными пособиями порождает нежелание среди заинтересованных педагогов приме
нять ЦОР в образовательном процессе. Следовательно, необходимо регулярное приобретение 
ЦОРов для работы.

• Сильным звеном школы является дистанционное образование, но не развита система 
участия педагогов в дистанционных семинарах, конференциях, педсоветах.

Из выше обозначенных проблем вытекают перспективы дальнейшей работы 
образовательного учреждения по информатизации образовательного процесса:

• Изменение качества внутришкольного документооборота.
• Продолжение обучения педагогов школы эффективным в работе инструментам ИКТ.
• Регулярное обновление информации на сайте школы, его развитие.
• Публикация на сайте школы детских работ.
• Анкетирование учащихся школы на предмет выяснения целей использования домаш

него компьютера (психологи).
• Проведение Декады информатизации, в рамках которой учителя проведут для своих 

коллег открытые уроки и внеклассные мероприятия с применением ИКТ.
• Постепенное обновление компьютерной техники.
• Формирование банка данных ученических работ представленных на НОУ.
• Создание единых методических рекомендаций при проведении уроков с использовани

ем ЦОР.
Рекомендации:

• Обеспечить поддержку сайта школы;
• Активизировать работу по внедрению электронного дневника и классных жур

налов;
• Создать единую базу ЦОР учителей по различным предметам;
• Создать базу данных по мониторингу внутреннего качества образования.
• Рассмотреть развитие и распространение дистанционного обучения среди учи

телей и учащихся школы;
• Продолжить реализацию основных направлений модернизации образования на 

сайте ^^^ .крш о.ги

8 Анализ воспитательной работы в школе
В этом году 1 сентября вступают в силу основные положения закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Во исполнение этого закона Минобрнауки РФ разработало ряд нор
мативных документов, которые должны вступить в силу также с 1 сентября 2013 г. Одним из 
таких документов является «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразо
вательных учреждениях», разработанная по поручению Президента Российской Федерации. 
При планировании работы на новый учебный год мы учитывали основные положения вос
питательной компоненты, мероприятий по 11-ти направлениям, с учетом памятных дат, тра
диционных мероприятий и размещение плана на сайте школы.

«Сегодня под воспитанием в общеобразовательной организации все больше понимается 
создание условий для развития личности ребенка, его духовно-нравственного становления и 
подготовки к жизненному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов,
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родителей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач», — говорится в 
Программе.

Сроки реализации Программы: 2013-2020 годы.
Целью работы школы в контексте программы развития «Пять шагов к успешной 
личности» является: создание условий для сохранения и укрепления здоровья, психолого
педагогического сопровождения учащихся, где ключевыми понятиями являются понятия 
психологического и духовного здоровья ребёнка, включающие его благополучие в 
эмоциональной и познавательной сфере, развитие творческого начала в обучении, 
творческой активности учащихся.
Задачи:

1. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, 
обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала.

2. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей в 
деятельности творческих и общественных объединений.

3. Укрепление здоровья ребенка средствами физкультуры и спорта.
4. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности.
5. Воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства, уважения 

прав человека, гражданственности, патриотизма.
6. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, развития 

родительских общественных объединений, привлечения родителей к участию в 
самоуправлении школы.

Цели воспитательной работы для трех возрастных категорий 

1 ступень: 1-4 классы
Воспитание индивидуума - выявление и развитие добрых наклонностей ребенка через живую 
практическую деятельность, воспитание внутренних качеств

2 ступень: 5-9 классы
Воспитание члена коллектива, готового к профессиональному самоопределению -  через 
создание максимального благоприятных условий для раскрытия и развития способностей 
каждой отдельной личности, через коллектив

3 ступень: 10-11 классы
Воспитание человека мира, со сформировавшимися ценностями (духовные ценности, мир, 
религия, наука, природа, экология, Отечество и т.д.), личности, способной в последующем на 
участие в духовном и культурном развитии общества

Программой определены 11 основных направлений организации воспитания и 
социализации учащихся общеобразовательных учреждений:

1. Гражданско-патриотическое воспитание;
2. Нравственное и духовное воспитание;
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
4. Интеллектуальное воспитание;
5. Здоровьесберегающее воспитание;
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание;
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание;
8. Правовое воспитание и культура безопасности;
9. Воспитание семейных ценностей;
10. Формирование коммуникативной культуры;
11. Экологическое воспитание.
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Разработаны и реализуются следующие подпрограммы:
1. «Семь -  Я».
2. «Я и мое здоровье».
3. «Я и моя безопасность».
4. «Я -  духовно-нравственная личность».
5. «Я и мой выбор».
6. «Я -  одаренная личность».
7. «Я и экология».
8. «Я и Родина».

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно
ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 
мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 
воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 
привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 
развитию творческих способностей практически каждого ученика.

К тому же календарно-тематический план воспитывающей деятельности был распределен по 
месячникам:

№ Месяц Месячники
1 Сентябрь Безопасности детей
2 Октябрь Чистоты и порядка
3 Ноябрь Взаимодействия школы и семьи
4 Декабрь Правового воспитания, профилактики правонарушений «Права 

детства»
5 Январь Профориентации «Мир профессий»
6 Февраль Гражданско-патриотического воспитания
7 Март Нравственного воспитания «Спешите делать добро»
8 Апрель Природоохранной деятельности «Цвети, земля!»
9 Май Охраны здоровья «Здоровое поколение»

Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и 
самоопределения, и наша задача -  создать все необходимые условия для этого.

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел:_________________________
Сентябрь Праздник Первого звонка (1-4 классы) 

Праздник "День знаний" (1-11 классы)

Октябрь День дублера, посвященный Дню учителя 
Праздник осени (1-11 классы)

Ноябрь День матери
Декабрь Спортивный праздник «Папа, мама и я -  спортивная семья» 

Новогодние мероприятия
Январь Рождественские посиделки
Февраль Масленица (1 -4 классы) 

Вечер школьных друзей 
День защитников Отечества

Март Мероприятия ко дню 8 марта
Апрель Экологическая акция "Чистая школа, чистое село"
Май Неделя памяти «Нам жить и помнить» 

Вахта памяти
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Последний звонок (9, 11 классы) 
Последний звоночек (4 классы)

Июнь Выпускной вечер

Крупные события школьной жизни содержат в себе основополагающие ценности и 
нравственные ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, 
что оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это 
очень важно для формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста 
группового самосознания. Не меньшее значение эти крупные дела имеют для учителей, они 
выводят за рамки своего предмета, открывают возможности для взаимодействия,

взаимодополнения, педагогической рефлексии.

8.1 Гражданское и патриотическое воспитанию школьников

Гражданское и патриотическое воспитание школьников действует на основании ряда 
нормативных документов: Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 -  2015 годы» (основание: постановление Правительства РФ № 
795 от 05.10.2010 г.), областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
Оренбургской области на 2011 -  2015 годы» (основание: постановление № 647-пп от 
14.09.2010 г.), планом работы УО на 2013-14 учебный год.

Все нормативные акты отвечают «Концепции патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации», которая была принята в мае 2003 г. и является документом, 
отражающим совокупность н аучн о-обоснован ны х и оф ициально  приняты х взглядов 
на государственную политику в области патриотического воспитания.

События настоящего времени подтверждают, что нестабильность экономической сферы, 
социальная дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное 
влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения 
страны, резко снизили воспитательное воздействие российской культуры, искусства и 
образования как важнейших факторов формирования патриотизма. В общественном сознании 
получили широкое распространение равнодушие, цинизм, немотивированная агрессивность, 
неуважительное отношение к государству, национализм. Проявляется устойчивая тенденция 
падения престижа военной и государственной службы. Стала всё более заметной постепенная 
утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания.

В этих условиях очевидна неотложность решения проблем воспитания патриотизма, как на 
уровне государства, так и на уровне отдельно взятого образовательного учреждения.

Патриотическое воспитание -  это систематическая и целенаправленная деятельность 
по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему 
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины. Патриотическое воспитание осуществляется в процессе 
социализации молодёжи в различных сферах жизнедеятельности общества путём участия в 
работе различного рода движений, акций, инициатив, мероприятий.

В настоящее время в школе такая система в своей основе сложилась. Проводятся 
мероприятия, посвященные памятным датам отечественной истории. Мощным фактором 
формирования патриотизма у наших школьников является проведение военно-спортивной 
игры «Зарница», встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, организации Уроков 
Мужества, экскурсий в музей.

Всё выше сказанное свидетельствует о необходимости продолжения работы, 
направленной на решение всего комплекса проблем патриотического воспитания 
программными методами.

Именно это определяют основные направления патриотического воспитания школьников и 
учащейся молодежи МБОУ «СОШ имени М.И. Калинина»:

1. гражданское воспитание:
• героико-патриотическое воспитание;
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• познавательная деятельность;
2. формирование навыков здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная работа;
3. создание формирующей среды.

1. Гражданское воспитание.
Героико-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений ВСШ.
Основная идея -  социальная адаптация и подготовка учащихся к государственной службе и 

службе в рядах ВС РФ.
Цель -  развитие высокой социальной активности и гражданской ответственности, ду

ховности и становления юных граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 
способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления 
государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

Ряд задач, определенных на втором этапе реализации воспитания имеют отсроченное 
действие, поэтому остаются актуальными:

-  сохранение и развитие у учащихся чувства гордости, любви к Родине, родному краю, 
школе;

-  формирование у школьников готовности к вооружённой защите Родины;
-  воспитание у школьников уважения к подвигу отцов;
-  расширение и совершенствование информационной базы пропаганды патриотического 

воспитания в школе;
-  развитие физических и волевых качеств;
-  формирование готовности учащихся к действиям в экстремальных ситуациях;
-  расширение методологической базы патриотического воспитания в системе образова

ния;
-  активизация творческого потенциала педагогов в деле патриотического воспитания.
Задачи по созданию системы патриотического воспитания в школе, внедрению передовых

форм и методов патриотического воспитания, повышению роли и авторитета поисковых 
ученических объединений в школе, активизации интереса к углублённому изучению истории 
Отечества привлечение широкой общественности к участию в работе по патриотическому 
воспитанию школьников можно отнести к выполненным.

Обновление содержания и форм патриотического воспитания достигалось путем 
системной деятельности по следующим взаимосвязанным направлениям:

1 .Духовно-нравственное направление, включающее в себя:
• формирование нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими мо

ральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, соблюдение правил 
поведения, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему народу;

• воспитание уважения к семье, родителям, семейным традициям;
• формирование социальной активности, направленной на служение интересам своего 

Отечества;
• воспитание отношения к труду как к жизненной необходимости, главному способу 

достижения успеха в жизни;
• формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспитание актив

ной жизненной позиции в отношении собственного здоровья, неприятие асоциальных явле
ний, подрывающих физическое и духовное здоровье нации.

2.Культурно-историческое направление, предполагающее:
• воспитание у учащихся любви к своей «малой» Родине. Родному краю, её замечатель

ным людям;
• формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способ

ности жить с людьми других культур, языков и религий.
3.Гражданско-правовое направление, ориентированное на:
• изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, государст

венной символики, прав и обязанностей гражданина России.
• формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности;
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• формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законода
тельных норм;

• развитие реально действующего школьного самоуправления.
4.Военно - патриотическое, включающее в себя:
• изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудо

вых подвигов жителей города, области в годы Великой Отечественной войны;
• сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация 

встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфлик
тов;

• формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, го
товности к выполнению воинского долга.

Гражданское воспитание характеризуется специфической направленностью, глубоким 
пониманием каждым гражданином своей роли и места в служении Отечеству, высокой 
личной ответственностью за выполнение требований военной службы, убежденностью в 
необходимости формирования необходимых качеств и навыков для выполнения воинского 
долга в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов. Поэтому деятельность школы в течение месячника оборонно
массовой и спортивной работы была направлена на популяризацию службы в рядах 
Российской Армии:

• Разработка документов по военно-патриотическому воспитанию учащихся.
• Методические занятия с активом классов.
• Планирование, организация и контроль работы спортивных кружков функционирую

щих в школе.
• Посещение школьного музея.
• Выставки книг, посвященные Дням воинской славы.
• Работа литературных, исторических гостиных к Дням воинской славы.
• Календарь знаменательных дат.
• Месячник гражданской защиты населения
• Акция «Чтобы помнили...»
• Занятие с юношами, подлежащими первоначальной постановке на воинский учет.
• Уроки мужества, торжественная линейка, посвященные Дню защитника Отечества.
• День защиты детей.
• Мероприятия, посвященные Дню Победы:
-  поздравление ветеранов ВОВ;
-  участие в городском митинге, посвященном Дню Победы;
-  размещение материала о ветеранах ВОВ на школьном сайте;
-  сбор материалов о ветеранах ВОВ;
-  школьный митинг, посвященный Дню Победы.
В соответствии с приказом директора МБОУ «СОШ имени М.И. Калинина» № 22 от 

22.01.14 г. «О проведении месячника оборонно-массовой и спортивной работы», планом 
мероприятий месячника, с целью приобщения детей и молодежи к историческому, 
культурному и духовному наследию; формирования здорового жизненного стиля и 
высокоэффективных поведенческих стратегий у подростков; формирования личных качеств 
обучающихся, необходимых для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, при 
действии в чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях; совершенствования военно
патриотического воспитания и физической культуры с 24 января по 24 февраля 2014 г. в 
школе был проведен месячник оборонно-массовой и спортивной работы.

Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа осуществлялась по следующим 
направлениям:

7. спортивные мероприятия;
8. творческие конкурсы;
9. внеклассные мероприятия;
10. краеведческая работа
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27.01.14. -  линейка, посвящённая 70-летию полного снятия блокады Ленинграда. 
Ответственные -  группа «Поиск», руководитель Цепляева А.В.

12.02.14. -  школьный этап городского фестиваля военно-патриотической песни «Дог. 
Честь. Родина» и конкурс чтецов «25-летию вывода войск из Афганистана посвящается...». 
Особо хочется отметить следующих педагогов: Морозова Н.Д., Маркова Т.А., Гражданкина 
Д.Г., Савельева Е.А., Бочкарёва С.В., Кобякина Т.В., Цыганкова С.С., Пикалёва М.А., всех 
учителей начальных классов и особо Узенбаеву В.Р., Кирпичёву Н.А., Шахову Е.А.

14.02.14. -  линейка, посвящённая 25-летию вывода советских войск из Афганистана. 
Ответственные -  10 б класс, классный руководитель Бабанова Л.Б.

14.02.14. Фестиваль "Пронзительная исповедь войны" посвященный Дню вывода 
советских войск из Афганистана. Хочется отметить работу по подготовке и проведению 
фестиваля Закировой И.Г. Самиховой Г.А

20.02.14. - городской фестиваль военно-патриотической песни «Дог. Честь. Родина»:
Иванова Арина, Пузикова Екатерина, Алиева Айнура, Сорокина Татьяна, Кибо Александр

подготовку проводили Закирова И.Г., Щербаков Н.С.
В течение месячника прошли конкурсы рисунков и стенгазет. В старшем и среднем звене 

хочется отметить 5 в класс -  Цыганкова С.С., 10 а класс -  Гражданкина Д.Г., учащуюся 11 б 
класса Рындину Дарью, учащуюся 5 б класса Голощапову Викторию, учителей начальной 
школы за активное участие в конкурсе рисунков.

Потенциал школьного музея активно использовали учащиеся основного и младшего звена.
В рамках реализации городского плана месячника прошли следующие мероприятия:
«А, ну-ка парни!» - 3 место,
«Лыжня России 2014» - 1-е общекомандное место
Работа по организации мероприятий в рамках Месячника оборонно-массовой и военно

патриотической работы, проведена на достаточно высоком уровне, а участие в них классов не 
активное.

Прошедший месячник мало способствовал формированию патриотизма и активной 
гражданской позиции учащихся, сплочению классных коллективов, месячник по 
патриотическому воспитанию затронул не каждого ученика нашей школы, мало напомнил 
детям о смысле слов «Родина», «Отечество», «Защитник». Ведь задача школы -  не только 
дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение о том, что они, являясь 
гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, любить Родину, стать 
подлинными её патриотами.

Самыми активными участниками мероприятий месячника следует назвать учащихся: 
Иванова Арина, Тяминов Руслан и Пузырников Никита, Леонов Никита, Казаев Даниил, 
Кабанова Ольга, Вдовина Алина, Пузикова Екатерина, Цыплякова Екатерина, Журавлев 
Максим, Алиева Айнура, Зимин Никита, Павлинова Ольга, Широкова Анастасия, Добрынин 
Алексей, Старинцева Ольга, Репин Антон, Шестакова Диана, Махъянова Юля, Рындина 
Дарья, Голощапова Виктория а так же учащиеся начальной школы.

Рекомендации:
1. Активнее привлекать родителей и общественность к участию в мероприятиях 

месячника оборонно-массовой и спортивной работы.
В мае организована декада, посвященная годовщине Великой Победы, в рамках которой 

учащихся приняли участие в городском этапе Всероссийской акции «Георгиевская ленточка -  
2014». 9 мая в день годовщины Победы все учащиеся 10-11 классов и педагоги школы уча
ствовали в шествии и митинге. Однако недостаточно активно осуществляется работа по во
влечению учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность.

Более шести лет ведется работа по организации деятельности тимуровского движения. В 
течение 2013-14 года детская общественная организация участвует в муниципальных акциях 
«Дорогой добра и милосердия», «Копилка добрых дел», «Где живет ветеран», «Открытка ве
терану», «Память поколений». В данных акциях были задействованы более 50% учащихся 
школы. Ежегодно проводятся тематические концерты, классные часы с приглашением вете
ранов, вручаются открытки и письма, изготовленные обучающимися, оказывается своевре
менная помощь по очистке территории от снега, уборке территории; тематические игровые
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программы, викторины патриотической направленности, посвященные основным событиям 
Великой Отечественной войны. В 2013-14 году в акциях приняли участие 896 человек от 7-17 
лет нашей школы.

Библиотекарем школы Миклашевич И.Е. регулярно обновляется выставка книг о войне, 
проводятся мероприятия, беседы.

В течение года проводились общешкольные линейки на которых чествовали лучших 
спортсменов, победителей олимпиад, конкурсов.

Работа классных руководителей по формированию гражданских качеств учащихся 
строилась на основании плана работы школы и по ГПВ и плана традиционных мероприятий. 
Работа по классам проходила организовано. При подготовке классных часов использовались 
разнообразные формы и тематика:

-  библиотечные уроки (городская библиотечная сеть);
-  классные часы;
-  уроки мужества;
-  внеклассные мероприятия (игры, интеллектуальные состязания, викторины);
-  встречи с интересными людьми.

В апреле в течение нескольких дней были проведены уроки патриотизма в 1 -  9 клас
сах, приуроченные к 12 апрелю -  Дню космонавтики. (О первом космонавте Земли Юрии 
Алексеевиче Гагарине, о роли СССР и России в освоении космоса (ответственные зам. руко
водителя Глухова А.П).

Проводились часы общения, посвященные Дню народного единения, странам СНГ, 
Дню памяти воинов -  интернационалистов (с показом видеоматериала о Герое Советского 
Союза А. П. Солуянове «Тот самый комбат»), Дню защитника Отечества, Дню единения на
родов России и Беларуси, Дню Победы, Дню славянской письменности и культуры и др. (1-9 
классы; ответственные классные руководители).

Работа музея
Наиболее эффективным средством формирования патриотического сознания и 

интенсивного включения юных российских граждан в общественную жизнь является 
краеведческая работа.

В школе продолжал свою деятельность клуб «Поиск», под руководством Цепляевой А.В. 
Ребята в течение всего года активно участвовали во внутришкольной жизни, но не принима
ли участие в областных и городских мероприятиях, не вели исследовательскую работу.

Проведенные мероприятия в школьном музее:
■ подготовлены экскурсоводы по темам:
-  «Моя малая родина»;
-  «Детство, опаленное войной»;
■ проводились тематические экскурсии:
-  День родной школы;
-  «Русская изба»;
-  «По дорогам войны»;
В музеепроводятся классные часы, посвященные знаменательным датам, но классные 

руководители и учителя-предметники по-прежнему не используют ресурсы школьного музея 
в полном объеме.

В 2013-14 году практически не осуществлялась поисково-собирательная работа по 
пополнению фонда; обработке собранных материалов, их оформлению, их учету.

Основной составляющей воспитательной работы в классе вообще и гражданско- 
патриотической работы в частности является участие класса во всех общешкольных 
мероприятиях. Это позволяет учащимся собрать необходимое портфолио для дальнейшей 
социализации. Кроме того, такая организация деятельности способствует:

-  повышению уровня общительности каждого в отдельности;
-  развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектив в це

лом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного кол
лектива;
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-  участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руково
дителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлека
тельными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно 
для старшеклассников.

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в но
вом году, работа по патриотическому воспитанию должна быть продолжена.

Положительные результаты:
1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания.
2. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направле

нию.
3. Учащиеся школы принимают участие в городских, областных мероприятиях данного 

направления.
Проблемное поле:

1. Пополнение фонда школьного музея.
2. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован.
3. Участие в соревнованиях по военизированной подготовке.

Возможные пути устранения недостатков:
1. Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, родителей через 

внедрение новых форм (операция «Чердак», «В бабушкином сундучке» и др.)
2. Поставить на контроль работу по военизированной подготовке учащихся.

Считаю, что гражданско-патриотическое воспитание должно иметь четко обозна
ченную линию: родной дом -  родная школа - родной город -  родная страна. При системати
ческой и целенаправленной работе в данном направлении ожидаемые результаты будут дос
тигнуты.

В связи с этим, можно считать работу школы по реализации патриотического воспитания 
школьников удовлетворительной.

2. Формирование навыков здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная
работа.

При организации спортивно-массовой работы руководствуемся следующими нор
мативно -  правовыми актами: Законом «О физической культуре и спорте» (1999); Концеп
цией «Развитие физической культуры и спорта в РФ на период 2006-2015 год.».

Внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа решает много 
важнейших задач. Успешность их решения зависит от правильного, чёткого планирования и 
организации методической работы в школе в которой принимают активное участие (дирек
тор, завуч, председатель методического объединения, классные руководители, медицинский 
работник, родители). Только совместная работа всех звеньев управления школы даёт возмож
ность грамотно и целесообразно организовать спортивно-массовую работу школы направлен
ную на оздоровление школьников, приобщение их к ЗОЖ. Одной из главных задач школы яв
ляется укрепление здоровья и правильное физическое развитие учащихся. С этой целью ис
пользуются различные формы: урок физической культуры, физкультминутки, спортивные 
секции, подвижные перемены, часы здоровья, спортивные праздники, дни здоровья и спорта и 
т.д. Ведётся совместная работа учителей физ. культуры и медицинского работника по отсле
живанию состояния здоровья. В школе оборудован лицензированный медицинский кабинет. 
Составляются листы состояния здоровья учащихся, их анализ, учитывается охват учащихся 
занимающихся спортом.

Задача учебного предмета физическая культура: формирование навыков ЗОЖ через 
систему физкультурно-оздоровительных мероприятий. Основной формой является урок фи
зической культуры. Полностью и качественно решить 3 основные задачи школьного физиче
ского воспитания: образовательную, воспитательную, оздоровительную только за счёт 3 уро
ков физической культуры крайне сложно, а порой и невозможно. Поэтому мы используем ре
зервы физкультурно-оздоровительных мероприятий, внеклассную, внешкольную и физкуль
турно-спортивную работу. В школе созданы все условия для проведения занятий физкульту
ры. Для качественного проведения уроков в школе оборудованы 2 спортивных зала.
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Известно, что здоровье -  один из важнейших компонентов человеческого благополучия, 
счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и 
экономического развития любой страны. Поэтому уже с раннего возраста детям необходимо 
привить желание творчески работать над своим физическим развитием, воспитывать в них 
бережное отношение к самому себе.

Основополагающую роль в здоровьесберегающей деятельности нашей школы играют:
- грамотная организация учебного процесса (расписание уроков, перемен);

- методика преподавания учебных дисциплин, строящаяся на здоровьесберегающих 
технологиях (проведение физкультминуток на уроках, регламентируемые домашние задания);

-просветительская работа с педагогами, учащимися и родителями, так как многие вопросы 
сохранения и улучшения здоровья учащихся школа и родители должны решать совместно;
- проведение дважды в год Дня здоровья;
- охват горячим питанием;
- проведение прогулок на свежем воздухе, динамических часов, занятий с психологическим 
сопровождением.

Известно, что целостный процесс физического воспитания школьников складывается 
из системы урочных и неурочных форм занятий физическими упражнениями. Бесспорно, что 
урочные формы занятий являются главенствующими, но 2-3 урока физкультуры в неделю, 
предусмотренные программой, компенсируют в среднем 11%, а максимально (при высокой 
моторной плотности урока) -  40% необходимого суточного числа движений.

Известно, что потребность двигаться у школьников частично удовлетворяется 
самостоятельными, спонтанными движениями. Однако и спонтанные движения в сумме с 
движениями на уроках не могут полностью удовлетворить потребность учащихся в 
движении. В дни, когда по расписанию проводится урок физической культуры, дефицит 
двигательной активности составляет в среднем 40%, а в дни, когда уроков нет, он 
увеличивается до 80%. Следовательно, суточный объем активных движений должен быть не 
менее двух часов, а недельный -  не менее 14 часов.

В связи с этим необходимо отметить, что физкультурно-оздоровительные мероприятия в 
режиме учебного и продленного дня, а также внеклассные и внешкольные занятия 
физическими упражнениями могут значительно восполнить общий дефицит двигательной 
активности учащихся.

К физкультурно-оздоровительным мероприятиям в режиме учебного и продленного дня 
относятся: физкультурные минутки и паузы на уроках, подвижные игры на переменах в 
начальном звене, прогулки и подвижные игры между занятиями и подготовкой уроков, 
динамические паузы, физкультурные занятия в группах продленного дня.

Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание укреплению и сохранению 
здоровья обучающихся, строго следит за соблюдением норм СанПинов, обеспечивает режим 
проветривания учебных классов, следит за двигательной активностью детей, уделяет 
внимание детям с ослабленным здоровьем. В системе работы школы Дни Здоровья, 
соревнования по различным видам спорта. Кроме регулярных уроков физической культуры 
учащиеся школы могут развиваться физически на занятиях в спортивных секциях, как в 
школе, так и в городских спортивных секциях. Школьники активно участвуют в спортивной 
жизни школы, города.

При всей значимости урока как основы процесса физического воспитания в школе 
главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями 
учащихся, безусловно, принадлежит внеклассной физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работе. За ней будущее т. к. даже индивидуально-дифференцированный 
подход не даст такого положительного результата, который достигается правильно 
спланированной спортивно -  массовой работой, главной целью - является внедрение 
физической культуры и спорта в повседневную жизнь и быт школьника.

В последние годы эта работа наряду со сложившимися ее формами практически 
обогатилась весьма эффективными видами оздоровления учащихся, повышения их 
работоспособности, в определенной степени психологического воздействия на их сознание о
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необходимости использования физической культуры и спорта в своей повседневной 
деятельности.

Главное в том, что физкультурно-оздоровительные мероприятия, как правило, охватывают 
всех учащихся школы.

Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полноценной, если не 
будет сопровождаться системой организации занятий школьных спортивных секций.

В каждой спортивной секции учащиеся распределяются по возрастным группам: младшая, 
средняя. Занятия в секциях проводятся по расписанию.

Школа является организующим началом для проведения всех форм занятий физическими 
упражнениями как урочного, так и неурочного типа, объединяет в целостную систему 
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, подвижные игры на 
пришкольной площадке, спортивные соревнования, занятия в спортивных школьных кружках 
и секциях.

Особое внимание требуется к учащимся с недостаточным развитием двигательных качеств 
и навыков. Учителя физической культуры для этой категории учащихся, подбирают и 
определяют индивидуальные задания физических упражнений, исходя из индивидуальных, 
возрастных особенностей развития физических качеств учащихся. Также учителя 
физического воспитания установили прямой контакт с родителями и классными 
руководителями, для осуществления контроля физического состояния учащихся.

Сообщение школьникам теоретических сведений по физическому воспитанию правомерно 
и необходимо потому, что без теоретических знаний учащихся невозможно решить главные 
задачи физического образования, составляющего сущность общеобразовательного предмета '' 
Физическая культура ''.

Теоретические сведения в программе по физической культуре формируются по 
следующим направлениям:

1. Знание физической культуры и спорта;
2. Правила гигиены занятий физическими упражнениями;
3. Ознакомление с комплексом учебных нормативов;
4. Влияние образа жизни на состояние здоровья;
5. Основные методики самостоятельных занятий;
6. Олимпийские игры;
7. Правила безопасности во время занятий физическими упражнениями.
Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полноценной, если не

будет сопровождаться системой школьных спортивных соревнований -  Спартакиад. Их 
любят учащиеся, Спартакиады стимулируют учащихся к систематическим, регулярным 
занятиям спортом. Спартакиады являются эффективной формой пропаганды физической 
культуры и спорта среди учащихся в нашей школе.

Внутришкольные соревнования (Спартакиады) проводятся по разным видам спорта на 
протяжении всего учебного года в зависимости от климатических условий и прохождения 
учебного материала программы по физическому воспитанию. Внутришкольные соревнования 
(Спартакиады) являются не только составной частью внеклассной спортивно-массовой 
работы, но и обогащают высокой заинтересованностью учащихся в необходимости 
систематических занятий физической культурой и спортом во внеурочное время. Главное в 
том, что правильно организованные соревнования в рамках Спартакиады способствуют 
укреплению здоровья учащихся, их физическому развитию и физической подготовленности.

В программе дней здоровья и спортивных мероприятий предусматриваются: подвижные 
спортивные игры, массовые соревнования '' Веселые старты '', '' А, ну-ка парни! '' и т. д.; в 
зимних условиях - катания на лыжах, санках, коньках.

Все эти виды активного отдыха проходили без чрезмерной повышенной физической 
нагрузки, интересно для всех учащихся. Для подготовки и проведения дней здоровья 
привлекали весь педагогический коллектив школы. В рамках проведения дней здоровья 
привлекался родительские комитеты классов, обеспечивая присутствия родителей на 
спортивных праздниках.
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Основным показателем результативности дня здоровья являлась массовость. Поэтому, при 
проведении главное внимание уделялось занятости школьников, активному участию всех их в 
запланированных видах программы. Временно освобожденные врачом от занятий физической 
культурой учащиеся также находились в составе класса на местах проведения спортивных 
мероприятий, что положительно сказывалось и находило достойное применение полученных 
знаний и навыков в дальнейшей жизнедеятельности учащихся, повышения уровня учебной и 
внеклассной физкультурно-оздоровительной работы в школе. Однако они не участвовали в 
соревнованиях, играх, в выполнении физических упражнений, а оказывали посильную 
помощь учителю физического воспитания, классным руководителям в их проведении.

Безусловно, данная работа требует большого труда педагогического коллектива школы, 
особенно учителя физического воспитания.

В школе стали традиционными следующие спортивные мероприятия:
- спортивные конкурсы;
- спортивные викторины;
- беседы, связанные с физической культурой, спортом и здоровым образом жизни;
- дни здоровья
- неделя здоровья
- легкоатлетический кросс;
- легкоатлетический кросс по улицам города;
- соревнования по волейболу;
- олимпиады по физической культуре;
- спартакиада школьников;
- президентские состязания;
- президентские спортивные игры;
- волейбол;
- веселые старты;
- олимпийские уроки;
- параолимпийские уроки;
- футбол.
Просветительно-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, ведется параллельно с просветительной 
работой с родителями.

Основные направления пропаганды здорового образа жизни:
• Тематические классные часы, лекции, познавательные игры, агитбригады, конкурсы 
рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции.

• Совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 
профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма.
•Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи.
• Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, 
географии, химии, ОБЖ, физической культуры.

В школе регулярно проводятся конкурсы плакатов "Нет наркотикам!", "Мы выбираем 
жизнь!", экологические конкурсы, викторины, тренинги.

В целях повышения эффективности и качества физического воспитания, укрепления 
здоровья, развития общефизических качеств, приобщения учащихся к здоровому образу 
жизни, в школе были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

1. Большое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни:
- акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам;
- акция «Профилактика наркомании и ВИЧ-СПИДа»;
- встречи со специалистами наркологии, наркоконтроля,
- мероприятия, посвященные БДД и ДДТТ.

В рамках данных акций проводились викторины, подвижные игры, конкурс сочинений, 
конкурс рисунков, спортивные эстафеты, классные часы, диспуты, встреча с представителем
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наркоконтроля, психологические тренинги, веселые старты, встреча с заслуженным 
работником физической культуры, встреча с инспекторами ГИБДД, МО МВД.

Подобные мероприятия способствуют формированию негативного отношения к нар
комании, алкоголизму, табакокурению и формированию здорового образа жизни.

2 . Классные руководители, как правило, используют традиционные формы работы:
о Проведение классных часов:
• «Гигиена и ее значение» (5кл.)
• «Здоровый образ жизни» (бкл.)
• встреча с интересными людьми (9кл.)
• беседы «Спасибо, нет!»;
• викторины «История спорта», «Спорт в жизни знаменитых людей»;
• игры прогулки, экскурсии на свежем воздухе, выезд за город;
• «Мы выбираем здоровье» (7 кл.);
• «Вредные привычки» (8 кл.) и др.
о
о Спортивные состязания:
• Военно- спортивный конкурс посвящённый памяти С. Какаева (8 кл.)
• Состязания «А ну-ка, парни!» (5-7кл.)
• Веселые старты (1-4 кл.)
• Состязания по волейболу (6-7 кл.)
• Состязания по футболу (6-9 кл.)
• Спартакиады и др.
К Всемирному Дню борьбы со СПИДом вцелях предупреждения распространения 

ВИЧ-инфекции в образовательной среде, формирования ответственного поведения и 
здорового образа жизни детей в школе были организованы и проведены следующие 
мероприятия:

-  классные часы: « Я выбираю жизнь»;
-  психологические тренинги (психолог Савенкова Ю.В.);
-  спортивные мероприятия;
-  Диспут «Путешествие в страну зеленого змея»;
-  Конкурс сочинений «Подросток и наркотики»;
-  работа волонтёров - была проведена акция «Я голосую за жизнь!». Участниками 

акции были учащиеся 8-11 классов школы.
Ход акции:
■У раздача красных ленточек, символизирующих поддержку больным СПИДом;
У протягивание руки помощи больным СПИДом: участники на заранее подготовленном 

плакате обводили свои руки, указывали в них свои имена и возраст.
Создана и работает программа по обеспечению безопасности дорожного движения, в кото

рой разработан план мероприятий по профилактике ДДТТ . Ежегодно осенью и весной 
проводится ряд мероприятий в рамках месячника «Внимание - дети!»: игры, конкурсы, 
праздники, агитбригады.

Агитбригада ЮИДовцы проводят в течение года с учащимися начальной школы, среднего 
звена мероприятия, конкурс рисунков «Дорога без опасности».

Отряд ЮИД принемает участие в городском конкурсе по ПДД. Классные руководители в 
течение года проводят классные часы по профилактике ДДТТ, инструктажи. В данной работе 
идет сотрудничество с представителями ГИБДД.

На родительских всеобучах классные руководители доводят до сведения родителей ин
формацию о привитии навыков по безопасному поведению на улицах. Для родителей на 
классных собраниях так же проводятся консультации, инструктажи в начале и конце учебного 
года.

Несмотря на то, что деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся, 
формированию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек и организации
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спортивно-массовой работы занимает важное место в воспитательной системе школы, 
приняты конкретные меры по формированию системы дифференцированного подхода к 
занятиям физической культурой школьников с различным уровнем состояния здоровья, 
массово привлекаются учащиеся к занятиям физкультурой и спортом, организуются и 
проводятся в течение года различные состязания школьного и городского уровня, 
пополняется и корректируется банк данных учащихся по различным спортивным 
направлениям, -  все предпринятые меры, дают хорошие результаты в спортивных 
соревнованиях и олимпиаде по физической культуре:____________________________

№
п/п

Мероприятие 2013 -  2014 
учебный год

1 Первенство города по футболу в зачет 
спартакиады

3

2 Кросс Наций 1
3 л/а кросс на приз «Старты надежд» 1
4 Городской турнир по футболу на приз 

«Кожаный мяч»
4

5 Городские соревнования по аэробике «Виват 
аэробика»

3

6 Шахматы и шашки городской этап 3
7 Соревнования по 

баскетболу среди ССУЗ и 
СОШ зоны Запад КЭС -  
«Баскет»

юноши 1
девушки 1

8 Открытие лыжного сезона 1
9 Городские соревнования по аэробике 

«Аэробик -  данс -  шоу»
1

10 Городской этап по баскетболу среди школ в 
зачет Спартакиады

1

11 Городской этап «Олимпиады школьников» Осминин П 9 кл -  1 м 
Павлинова О 11 кл -  1 м 
Черепанова А 10кл -  2 м 
Моисеева А 7 кл- 3 м

1
2

Городские соревнования по лыжным гонкам 
на приз « Бугурусланской правды»

1

1
3

Лыжные гонки в зачет Спартакиады 2

1
4

Традиционный турнир по мини -  футболу 
среди школьников посвященный памяти 
первого презедента футбольного клуба 
«Нефтяник» Ю.В.Бэра

3

1
5

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России»

1

1
6

Отборочный тур муниципального этапа 
Всероссийских игр «Весёлые старты»

3

1
7

Открытое первенство города по аэробике 
«Весенняя капель» в зачёт спартакиады 
школьников

Старшая группа -  1 м 
Младшая группа -  3 м

1
8

Городской легкоатлетический турнир 
«Шиповка юных»

2003 -  2004 г -3 место

1
9

Первенство города по спортивной аэробике 
среди СУЗ, ПУ, СОШ Посвященное «Дню 
Матери»

2 место

2 Городской спортивно -оздоровительный фес- 10 кл -  1 место
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0 тиваль «Президентские состязания» 7 кл -  1 место 
5 класс -  2 место

2
1

Городские спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры»

2001-2002г.- 2 место

2
2

Открытый чемпионат города по л/а, 
посвященном памяти Бугурусланцев героев 
СоветскогоСоюза

1 место

2
3

Городской этап по н/теннису среди школ в 
зачет Спартакиады

2 место

2
4

Турнир по футболу посвященный Дню 
Победы ВОВ

1 место

2
5

Областные спортивные игры школьников 
«Президентские спортивные игры»

-

По итогам года соревнований «Старты 
надежд» школа заняла

1 место

В конце 2013-14 учебного года в школе проведен мониторинг организации патриотическо
го воспитания детей и молодежи, который показал, что работа в данном направлении осуще
ствляется в соответствии с муниципальными программами, планами органов управления об
разованием, образовательного учреждения:

- во всех классных коллективах организована внеклассная работа по патриотическому вос
питанию детей. Результатом этой работы стало формирование базовых знаний обучающихся 
по проблемам героико-патриотического воспитания.

- Администрацией школы при участии учащихся проводятся массовые общественные ме
роприятия патриотической направленности.

Подводя итоги можно сказать, что есть плюсы и минусы в организации спортивно - мас
совой работы.

Плюсы:
1. Желание самих детей заниматься спортом.
2. Заинтересованность родителей в ЗОЖ своих детей.
3. осуществлён косметический ремонт спортивных залов.
4. Приведена в порядок прыжковая яма, завезен песок
5. Увеличилось количество спортивных секций.
Но наряду с плюсами имеются и минусы :
- недостаточное внимание уделяется организации работы школы со СМИ в части патрио

тического воспитания;
- не систематическая работа школьного музея, который мог бы стать своеобразным инфор

мационным центром патриотической работы в школе, в котором сосредотачиваются резуль
таты поисковой и проектной деятельности учащихся;

- не уделяется должного внимания вопросам обобщения и распространения педагогическо
го опыта организации патриотического воспитания детей и молодежи в школе.

Возможные пути решения проблем:
1. Охват 100% занятостью спортом учащихся школы.
2. Привлечение большего количества родителей к участию в спортивных

мероприятиях.
Таким образом, через систему всех мероприятий школа стремится вызвать у учащихся 

интерес к истории Отечества, показать значимость роли простого человека в исторических 
событиях, способствует воспитанию чувства гордости за свою страну, свой край, на конкрет
ных примерах показывает, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, лю
бовь к Родине -  это качества настоящего человека, гражданина своей страны.

Известная истина “Здоровый человек модет быть счастливым, больной- едва ли” стала 
руководящим принципом в работе педагогического коллектива нашей школы, позволяющим 
сформировать и сохранить здоровье подрастающего поколения.
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3.Воспитание трудолюбия.
В течение года продолжалось дежурство в закрепленных за 5-11 классами кабинетах, 

дежурство по школе дежурных учителей и учеников 8-11 классов. Еженедельно на 
общешкольной линейке подводились итоги дежурства по школе, назывались ученики, 
нарушавшие дисциплину.

В школе в рамках месячника чистоты и порядка проведены трудовые операции «Школьный 
двор» по уборке территории, прилегающей к школе, и «Чистый кабинет» по уборке классных 
кабинетов.

В летний период учащиеся 5-7 классов работали на школьных клумбах, а учащиеся 8-11 
классов оказывали помощь в ремонте школьных помещений, уборке пришкольной 
территории.

В течение года работали кружки «Умелые руки», «Квилинг», «Декоративное творчество». 
Работы, выполненные на этих кружках, заняли восемь призовых мест на районных конкурсах, 
выставлялись на общешкольном родительском собрании в марте.

В рамках участия в районном этапе Всероссийской недели добра школьники убрали 
территорию детского сада, отремонтировали библиотечные книги, благоустроили школьные 
дорожки, вырастили рассаду цветов для школьных клумб, выполнили аппликации в подарок 
первоклассникам.

Наряду с положительными моментами есть недостатки: не все учащиеся отработали
летнюю трудовую практику, ни все классные коллективы не провели запланированную акцию 
по оказанию помощи пожилым жителям на приусадебных участках. Причины -  в 
недостаточной организованности классных руководителей. Классным руководителям следует 
в следующем году устранить данные недочеты.

4.Ученик и его семья.

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь 
высоких результатов. Поэтому работа с родителями занимает в работе школы важное место. 
В течение года, велась работа с родителями, целью которой было дать психолого
педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 
классных руководителей, социального педагога. На вышеуказанных мероприятиях 
собирались родители по социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции 
складывающихся отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские 
лектории, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 
ребенка, по профилактике асоциального поведения, употребления ПАВ, безнадзорности и 
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. В течение года было проведено 3 
общешкольных родительских собрания «Организация совместной деятельности педагогов, 
детей и родителей по профилактике правонарушений и общественно опасного поведения 
подростков», «Пока не поздно», а также классные родительские собрания не менее 3 в 
каждом классе.
Работа с родителями не ограничивается проведением родительских собраний. Появились 
положительные моменты в укреплении союза семьи и школы. Активное участие в 
мероприятиях принимают родители учащихся начальной школы. В этом году совместно с 
родителями были проведены следующие мероприятия «День рождение класса» (1 класс), 
День матери (1-4 классы), акции «Мастерим кормушку с папой», «Лучший дом для птиц», 
фотоконкурс «Осенний калейдоскоп», «В гостях у бабушки с дедушкой.С приглашением 
родителей проходят все праздники в начальных классах. Дети с родителями составляют свои 
родословные, организовывают фотовыставки, участвуют в сценариях разных праздников. К 
сожалению, в среднем и старших звеньях активность родителей падает.
В марте в классах прошли мероприятия, посвященные Международному Женскому Дню с 
приглашением мам и бабушек.
Также в течение года проводились индивидуальные беседы, направленные на оказание 
практической помощи при возникновении проблемных ситуаций в воспитании детей, как 
классными руководителями, так и социальным педагогом, администрацией школы.
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За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми необходимо 
работать:

• понижение уровня активности заинтересованности делами класса родителей в 7-11 
классах, о чем говорит посещаемость родительских собраний, что негативно влияет на 
поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом.

• В старшем и среднем звеньях родители практически не привлекаются и не участвуют 
в воспитательном процессе.

Выводы:
1. Мероприятия, проведенные по данному направлению, способствуют формированию 

единого коллектива, объединяя педагогическое, ученическое и родительское сообще
ства.

2. Формируется уважительное отношение к семье, семейным традициям и устоям.
3. Родители активно участвуют в жизни ребенка, что положительно влияет на развитие и 

воспитание детей, формирование его ценностей.
Рекомендации:

1. Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятель
ности, особенно в среднем и старшем звене, классным руководителям 8 -  11 классов 
необходимо использовать разнообразные формы работы с родителями
(круглый стол, семейный клуб, просмотр и обсуждение фильма, вечер отдыха), так как 
в основной массе преобладает традиционная форма работы с родителями -  собрание.

2. В 2013-2014 учебном году особое внимание следует уделить работе родительского 
всеобуча, администрации школы поставить на контроль организацию работы с родите
лями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением и 
воспитанием детей и подростков.

3. Классным руководителям запланировать классные часы, направленные на формирова
ние семейных ценностей (возможно с привлечением родителей)

5.Дополнительное образование.

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого 
ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, способной впоследствии на 
участие в духовном развитии общества.

В основном все кружки и секции проводились согласно расписанию на учебный год. 
Некоторые классные руководители организовывали классные мини-концерты для родителей 
учащихся, что стимулирует интерес и мотивацию к предмету.

Учебный год 2011/2012
учебный
год

2012/2013 
учебный год

2013/2014
год

количество кружков, 
организованных в ОУ

51 51 54

в том числе: - платных - - -
количество спортивных 
секций, организованных в 
ОУ

5 5 7

в том числе: - платных - - -
% обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием

83,8% 84,3% 86%

в том числе: % 
обучающихся, 
пользующихся 
бесплатными

83,8% 84,3% 86%
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дополнительными
образовательными
услугами

Результат:
1. Стабильная занятость детей во внеурочное время.
2. Рост мастерства, творческой активности учащихся.

Проблемное поле:
1. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо 

одаренных детей.
2. Узкая направленность кружковой деятельности, недостаточное количество 

спортивных секций, кружков художественного творчества, экологической 
направленности, военно-патриотической деятельности.

Возможные пути решения проблем:
1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения методиче
ской и профессиональной подготовки педагогов.
2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня.
3. Расширить сеть дополнительного образования за счет привлечения новых кадров.

б.Профилактика правонарушений
Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики право

нарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего учебного 
года в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия:

- составлялись списки;
- своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль;
- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений несовершеннолетними.
Велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении 1 раз в четверть, составлялись акты;
Разработан совместный план с ОДН по профилактике правонарушений, включающий 

мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде 
здорового образа жизни.

В школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. 
Строгий учет пропущенных уроков. Работа по ликвидации пропусков без уважительной 
причины, деятельность школы по выявлению необучающихся детей, правовое просвещение 
подростков и их родителей -  основные формы деятельности школы в этом направлении.

В школе работает социальный педагог М.Ю.Бачурина. Индивидуально - профилакти
ческая работа с несовершеннолетними проводилась администрацией школы с привлечением 
представителей правоохранительных органов при необходимости. План по профилактике 
правонарушений реализован в полном объеме.

Классными руководителями проводится работа в этом направлении с учащимися и их 
родителями - классные часы, беседы по профилактике правонарушений.

Администрацией школы, кл.руководителям регулярно совершались плановые и 
неплановые рейды в неблагополучные семьи, совместно с инспектором ПДН. Родительских 
прав за учебный год никто не лишен

В течение года не только добросовестно выполняли обязанности классного 
руководителя, но и активно взаимодействовали с администрацией школы по профилактике 
правонарушений, работе с «трудными детьми», семьями, находящиеся в социально-опасном 
положении следующие классные руководители: Морозова Н.Д. Савенкова Ю.В.Дзюба И.В. 
Пикалева М.А.

Результат: Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание. 
Проблемное поле:

126



1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей.
2. Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях,

Возможные пути преодоления недостатков:
1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально
опасном положении.
2. Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОВД и его реализа

ция.
3. Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонных к правонаруше

ниям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации.

7.Экологическое воспитание.

В школе проводится ряд мероприятий экологической направленности: классные часы 
«Земля - наш общий дом», «Отчего горят леса?», «Зачем нужна Красная книга?», конкурсы 
рисунков, праздники, субботники, прогулки, походы (викторина «Знаешь ли ты птиц», День 
Земли, конкурс рисунков «Удивительный мир рядом».

Данное направление в основном реализуется через акцию «Чистая школа», «Чистый город», 
Марш парков. Акции проходят несколько раз в год. В этом учебном году мы провели дважды 
акцию «Чистый город» (в сентябре и весной) совместно с коммунальным хозяйством во 
время которой было собрано более ста мешков мусора.

Также в течение всего года (каждую неделю) проводим экологические трудовые десанты по 
уборке школьной территории от мусора.

Осенью проходила операция «Сохрани тепло» по подготовке кабинетов к зимнему сезону, в 
октябре по традиции приняли участие в Днях наблюдений за птицами, озеленяли классные 
комнаты, коридоры. В конце каждой четверти проводили Акцию «Мойдодыр» (генеральная 
уборка классов).

С декабря по март проходила акция «Подкормите птиц зимой», в которой приняли участие 
учащиеся 1 - 4  классов. Ребята изготовили дома совместно с родителями кормушки из 
различных материалов (фанера, ДВП, бросовый материал, жесть). Кормушки были не только 
практичными, но и красиво оформленные. Все кормушки были развешены на территории 
школы или около своего дома, а участники на протяжении зимы осуществляли подкормку 
птиц.

Не удалось провести в этом учебном году конкурс проектов, «Наш школьный двор», 
поэтому данный конкурс следует провести в следующем учебном году.

Выводы:

1. Благодаря той работе, которая проводится по экологическому направлению, проведению 
акций и участию в конкурсах дети лучше узнают природу, замечательные уголки нашего 
края.

2. Активное участие в мероприятиях по экологическому направлению на разных уровнях 
(школьном, районном) позволяет достигать значительных результатов и реализовывать 
творческие способности школьников.

8.Правовое воспитание.
Широкая пропаганда среди учащихся и их родителей (законных представителей) 

правовых знаний -  необходимое звено в профилактике асоциального поведения.
Каждый год в октябре в школе проходит месячник правовых знаний. Основной целью 
месячника является профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, повышение правовой культуры и пропаганда здорового образа жизни 
среди учащихся школы. В ходе проведения Месячника используются различные формы 
проведения мероприятий: классные часы, беседы, круглые столы, часы общения, конкурс 
агитбригад, спортивные конкурсы, анкетирование, что позволяет охватить все возрастные 
группы учащихся. К проведению мероприятий привлекаются классные руководители,
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социальный педагог, медицинские работники Владимирской амбулатории, сотрудники 
полиции.
В 2013-2014 учебном году в рамках месячника правовых знаний прошли следующие 
мероприятия:_____________________________________________________________________

№ Мероприятие Класс Ответственные
С 1 по 6 октября 2013 года 
«Безопасность на дорогах»

Проведение мероприятий, направленных на изучение правил дорожного движения, 
профилактику дорожно-транспортного травматизма

1. Классные часы по теме «Дорога без 
опасности»

1-11 класс Классные
руководители

2. Разработка маршрутных листов «Безопасный 
путь домой»

1-5 класс Классные
руководители

3. Работа видеосалона мультипликационных 
фильмов «Смешарики на дороге»

1-4 класс Самихова Г.А.

4. Единый день "Безопасности дорожного 
движения". Уроки безопасности (4 октября)

1-9 класс Классные
руководители, Совет 
старшеклассников

5. Конкурс рисунков "Будем с улицей на ТЫ" 1-4 класс Самихова Г.А.

6. Праздник по правилам дорожного движения 1-2 класс Самихова Г.А.

С 8 по 13 октября 2013 года 
«Путь к счастью»

Проведение мероприятий, направленных на формирование толерантности, профилактику 
экстремизма и терроризма, профилактику суицидного поведения у подростков

1. Что такое толерантность 3-4 класс Самихова Г.А. 
Ефимова Н.А.

2. Поздравление бабушек и дедушек с днем 
пожилого человека «С любовью! Внуки»

1-4 классы Учителя начальных 
классов

3. Классный час «Толерантность -  путь к миру» 6 класс Козловская Л.А.

4. Классный час «Ценности. Что человек 
должен ценить»

7-8 классы Кобякина Т.В. 
Маркова Т.А. 
Морозова Н.Д. 
Гиматдинова З.М.

5. Круглый стол «Мои жизненные ценности» 10 класс Шаймараданова Р.А.

С 15 по 20 октября 201 
«Мы за здоровый образ

Проведение мероприятий, направленных на профил 
употребления наркотиков, курительных смесей и

формирование здорового об

3 года 
жизни»

зктику табакокурения, алкоголизма, 
других психоактивных веществ, 
раза жизни

1. Беседы
• Режим дня школьника
• Курить -  здоровью вредить
• Скажем СПИДу -  нет!

1-4 классы 
5-8 классы 
9-11 классы

Классные
руководители

2. Праздник «Яблочный банкет» 
(формирование представления о 
полноценном, здоровом питании)

2 классы Классные
руководители
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3. Праздник «Осенний калейдоскоп» (значение 
овощей в рационе питания)

1 классы Классные
руководители

4. Классные часы:
• «Скажем «Нет» вредным привычкам»
• «Сотвори себя сам»
• «Здоровый образ жизни -  залог здоро

вья»
• «Учусь сопротивляться давлению».

9 класс 
7 класс 
5-6 классы

10-11 классы

Классные
руководители

5. Конкурс плакатов «Мы за Здоровый образ 
жизни!»

5-11 классы Классные
руководители

С 22 по 31 октября 2013года 
«Наши права и обязанности»

Проведение мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения, 
профилактику преступлений и правонарушений.

1. Ознакомление учащихся с уголовной 
ответственностью несовершеннолетних

5-11 класс Соц.педагог

2. Правовая игра «Мой взгляд» 9-11 класс Соц.педагог

3. Работа видеосалона мультипликационных 
фильмов «Смешарики. Азбука права»

1-4 классы Ст.вожатая

4. Выставка книг «Школьникам о праве» библиотекарь

5. Маленьким детям -  большие права 1-2 класс Кл. руководитель

6. Игра-путешествие «Права детей» 3-4 класс Кл.руководитель

7. Путешествие в Город Правоград. 5-8 класс Ст.вожатая

8. Общешкольное родительское собрание 
«Организация совместной деятельности 
педагогов, детей и родителей по 
профилактике правонарушений и 
общественно опасного поведения 
подростков»

Зам.директора по ВР, 
соц.педагог

В течение года проводятся беседы на классных часах, родительских собраниях, 
разъяснительные работы о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, 
характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об административной, 
гражданско-правовой, уголовной ответственности несовершеннолетних и их родителей, что 
позволяет повысить чувство ответственности за свои действия, поступки. При этом внимание 
учащихся акцентируется не только на карательных, наказуемых, но и на защитных функциях 
правовых норм, используя при этом примеры из практики правоохранительных органов, 
средств массовой информации. Большой объем правовых знаний по профилактике 
асоциального поведения учащиеся среднего и старшего звена получают на уроках 
обществознания. В школе постоянно обновляются стенды «Закон и подросток», «Знай и 
соблюдай закон!», содержащие необходимую информацию для учащихся по правовому 
воспитанию.

Также в школе проводятся мероприятия, направленные на профилактику экстремистских 
проявлений и организацию толерантного мировоззрения в сфере межнациональных 
отношений:

• Международный день толерантности «Мы разные, но мы вместе»

129



• Классные часы: «Терроризм и его проявления. Ответственность за участие в экс
тремистской деятельности» (9-11 класс), «Давайте дружить народами»(8 класс), 
«Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья» (7 класс), «Приемы эффективно
го общения» (5, 6 класс) и др.

• Обсуждение проблемы межнационального отношения в нашей стране и других
странах на уроках истории и обществознания;

В ходе реализации программы «Рука помощи» регулярно проводятся операции: 
«Подросток» (посещение неблагополучных семей, опекаемых и детей, состоящих на 
профилактических учетах), «Рука помощи» (по выявлению детей, занимающихся 
бродяжничеством, попрошайничеством, другой противоправной деятельностью, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации), рейду по выполнению закона об 
ограничении пребывания детей в общественных местах.
Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном положении, 

проводится всем педагогическим коллективом школы. При выявлении негативных фактов 
педагоги информируют администрацию школы. Социальный педагог, классные руководители 
знакомятся с жилищными условиями учащихся, в домашней обстановке проводят беседы с 
родителями, составляют акты обследования. Прежде всего, работа проводится с опекаемыми 
детьми, их в школе 4 человека. Каждая из этих семей обследуется 1 раз.

По результатам посещения семей все опекуны справляются со своими обязанностями.
С вышеуказанными категориями учащихся и их родителями проводится систематическая 

работа. Семьи неоднократно посещаются, составляются акты обследования.
Индивидуальная воспитательная работа проводится с родителями несовершеннолетних, если 
они не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и содержанию, 
отрицательно влияют на их поведение.

Вопросы по профилактике асоциального поведения рассматриваются на педагогических 
советах и административных совещаниях. В школе создан Совет профилактики, заседания 
которого проводятся 1 раз в четверть и по мере необходимости. В этом учебном году 
проведено 6 заседаний.

Выводы:
1.Работе по профилактике асоциального поведения в школе уделяется достойное внимание.
2. Разработан и реализуется комплексный план по повышению правовой культуры 
учащихся, по защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений, 
профилактике табакокурения и алкоголизма, токсикомании среди учащихся.
3. Проводится индивидуальный контроль над посещаемостью и успеваемостью «трудных 
детей», вовлечение их в кружки и спортивные секции.
4. Меньше становится случаев нарушения дисциплины и порядка учащимися школы. 

Проблемное поле:
1. Снижается ответственность родителей за воспитание детей.

2. Низкий процент занятости учащихся старших классов в объединениях дополнительно
го образования.

3. Отсутствие в школе психолога.

Возможные пути преодоления недостатков:
1. Администрации школы принять меры по открытию предметных кружков и кружков по 

интересам, ориентированных на учащихся младших и старших классов. Классным ру
ководителям провести дополнительные беседы по выявлению причин непосещения 
объединений дополнительного образования учащимися, изучить их интересы и увле
чения.

2. Активизировать разъяснительную работу среди учащихся и родителей по вопросам 
правопорядка.
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9. Анализ работы школьного методического объединения классных руководителей 
(начальное звено)

Методическое объединение классных руководителей работает над проблемой «Формирование 
и повышение эффективности воспитательной работы в школе с целью формирования 
гармонически развитой личности, готовой и способной полноценно выполнять систему 
социальных ролей», опираясь при этом на методическую тему школы.
Цель воспитательной деятельности образовательного учреждения:
Создание условий для формирования у учащихся качеств гармонично развитой, творческой, 
нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной 
позиции, на самостоятельную выработку идей, умеющей ориентироваться в современных 
условиях и готовой к самостоятельной жизни в обществе.
Задачи методического объединения классных руководителей:
1.Повышение профессионального уровня классных руководителей, обновление и 
совершенствование их теоретических знаний по вопросам воспитания.
2.Совершенствование методов и стиля взаимодействия классных руководителей и 
воспитанников.
3.Формирование умений и навыков анализа воспитательного процесса в целом и самоанализа 
своей воспитывающей деятельности.
4.Создание оптимальных условий для развития творческой личности каждого учащегося в 
различных видах деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям, а так 
же потребностям общества.
5.Развитие информационной культуры педагогов и использование инновационных 
технологий в воспитательной работе.
6. Реализация программы духовно-нравственного развития учащихся начальной школы при 
переходе на ФГОС.
7. Организация внеурочной деятельности учащихся начальной школы.
Методическое объединение классных руководителей в 2013-2014 учебном году включало 23 
человека. Руководитель объединения Е.В. Сухинина. Среди классных руководителей 6 имеют 
высшую квалификационную категорию, 17- 1 квалификационную категорию. С высшим 
образованием работают 23 классных руководителя, что составляет 100% .

В течение года было проведено 5 заседаний.
1. Анализ работы ШМО классных руководителей за 2012-2013 учебный год.
2. Ознакомление с планом воспитательной работы школы и составление плана работы МО 
классных руководителей на 2013-2014 учебный год. Рассмотрение нормативно- правовой 
базы. О ведении документации классными руководителями, выборе тем самообразования по 
проблемам воспитательной работы.
3. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения.
4. Показатели эффективности воспитательной работы ШМО.
Кроме этого были проведены:
Консультации для классных руководителей:
Проверка документации классных руководителей 
Помощь в организации работы с родителями.

В течение года:
1. Создание банка интересных педагогических идей (мероприятий).
2. Обзор методической литературы по проблемам организации воспитательной деятельности
3. Проведение классными руководителями открытых мероприятий.

Каждый классный руководитель проводит:
Ежедневно:
1. Организация питания учащихся.
2. Организация дежурства по классу.
3. Индивидуальная работа с учащимися.
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Еженедельно:
1. Проверка дневников учащихся
2. Проведение мероприятий в классе (по плану).
3. Работа с родителями (по ситуации).
4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации).
Каждый месяц:
1. Встреча с родительским активом.
Один раз в четверть:
1.Оформление классного журнала по итогам четверти.
2. М О классных руководителей.
3. Проведение родительского собрания.
4. Анализ выполнения плана работы за четверть, коррекция плана воспитательной 
работы на новую четверть.
Один раз в год :
1. Проведение открытого мероприятия.
2. Оформление личных дел учащихся
3. Анализ и составление плана работы класса.
4. Статистические данные класса.
5. С учетом материальной базы, приоритетных ценностей обучающихся и педагогов, 
социального заказа, который делают государство, общество, родители. Наблюдения за 
воспитательным процессом показали, что внеклассная жизнь наших школьников и педагогов 
насыщена и многообразна.

В течение прошлого года проводились исследования эффективности воспитательной 
работы в формах анкетирования, собеседования, интервью с учащимися, родителями, 
учителями. Результаты позволили не только изучить мнения и пожелания участников 
воспитательного процесса, наметить пути его совершенствования, но и определить 
конкретные формы реализации, которые будут указаны в плане воспитательной работы на 
2014-2015 учебный год. Работу школьного методического объединения классных 
руководителей (ШМО) за прошлый год можно признать удовлетворительной. Классным 
руководителям оказывалась помощь в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы на заседаниях ШМО и консультациях. На следующий учебный год 
необходимо:
• продолжить работу по воспитательной работе;
• классным руководителям больше проводить открытых воспитательных мероприятий;
• изучить и апробировать методы диагностики развития классного коллектива и т.д.; 
Педколлектив школы в своей работе с детьми и их родителями использует многообразные 
формы: театрализованные праздники, устные журналы, круглые столы, классные часы, 
диспуты, здоровьесберегающие и т.д. темы, концерты, торжественные линейки и линейки по 
текущим делам, встречи с известными людьми и специалистами, конкурсы, выставки, 
смотры, традиционные праздничные вечера, тематические недели, открытые и обычные 
рабочие заседания, субботники, спортивные мероприятия различных форм и т.д.
За прошедший учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы являются 

следующие:
• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности ребенка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 
трудового, физического потенциала;
• происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в разрешении целей и задач 

воспитания;
• у педагогов и школьников преобладает позитивное настроение;
• воспитателями осознана полезность работы по формированию самостоятельности и 

сплоченности детского коллектива, необходимость исследовательской деятельности по 
изучению УВ личности, УВ детского коллектива, необходимость совершенствования форм и
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методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя, взаимодействие с 
родителями;
• бережно сохраняются и преумножаются традиции школы;

6.В течение года проводился контроль за воспитательным процессом:
• проверка воспитательных планов классных руководителей ;
• посещение открытых воспитательных мероприятий;
• посещение занятий кружков с целью выявления воспитательного потенциала; журналов 

инструктажей и дневников учащихся школы
Основной целью работы этого МО является повышение уровня воспитанности 

школьников, усвоение учащимися знаний на творческом уровне, их использование в 
нестандартных условиях. Для реализации данных целей члены МО принимают активное 
участие во всех школьных мероприятиях: показывают открытые внеклассные часы, изучают 
методическую литературу по методической проблеме школы, готовят доклады по актуальным 
проблемам, выступают на педсоветах, работают над пополнением творческих лабораторий, 
ведут поиск оптимальных средств для реализации целей воспитания школьников, делятся 
опытом и т.д. Классные руководители большое внимание в этом учебном году уделяли 
патриотическому воспитанию и совместной работе с семьями обучающихся. Чаще стали 
использовать информационные технологии в своей работе. Однако необходимо 
разрабатывать новые современные формы воспитательной работы, организовать 
взаимопосещение внеклассных мероприятий.

На заседаниях МО большое внимание уделялось созданию творческой лаборатории по 
ВР, поиску новых педагогических технологий, организации детского самоуправления в 
классном коллективе. Все активно на заседаниях МО обсуждают проблемы воспитания в 
современных условиях.

Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном 
выполнены. В работе над единой методической проблемой школы использовались такие 
формы работы, как заседания МО, деловые игры, обсуждение посещенных урочных и 
внеурочных занятий, практикумы по использованию новых приемов и методов работы, 
организация книжных выставок по теме самообразования. Эффективными формами работы 
МО являются обсуждение мероприятий с последующими рекомендациями учителю, 
практикумы по изучению документов, анализ творческих работ учащихся и деловые игры, 
совместная подготовка открытых мероприятий.

Наряду с положительными моментами в методической работе школы есть и недоработки. 
В будущем году следует:
1. Систематизировать взаимопосещение классных часов.
2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного руководителя
3. Контролировать качественное выполнение воспитательных программ классных 
руководителей.
4. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности.

Анализ работы ШМО классных руководителей ( среднее и старшее звено )

Ш МО осуществлялась в соответствии с планом работы по следующим направлениям:
- доклады, лекции, открытые мероприятия;
- уровень воспитанности учащихся;
- здоровье;
- работа с родителями;
- профессиональная ориентация .

В 2013-2014 учебном году в секцию классных руководителей входило 17 педагогов ( класс
ные руководители с 6-11 классов)
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Целью воспитательной работы в 2013-2014 учебном году было создание благоприятных усло
вий для умственного, духовного, нравственного и физического развития учащихся. Цель была 
реализована через решение следующих задач:
- совершенствовать и разнообразить формы воспитания, способствующие развитию личности, 
способной к саморазвитию и самоопределению.
- изучать личность каждого ребёнка, его физическое и психологическое состояние, семью
- способствовать сплочению коллектива через развитие самоуправления, систему дополни
тельного образования.
Творческие способности ребят реализовались в системе дополнительного образования. В 
школе работали кружки и секции разной направленности. Проводилась большая целенаправ
ленная работа по профилактике ассоциального поведения среди подростков.
В течение учебного года классные руководители классов показывали открытые классные ча
сы по воспитательной работе, где педагоги нашей школы смогли показать своё мастерство и 
поделиться опытом работы. Это Вакула М.Ю «Мир профессий», Козловская Л.А. «Новогод
ние посиделки», Пикалева М.А. «Олимпийские игры», Бабанова Л.Б. «Здоровый образ жиз
ни», Шаймарданова Р.А. «День борьбы со СПИДом» и др.
Классные часы. Внеклассные мероприятия были разнообразны по тематике, формам прове

дения, направленности.
Индивидуально с каждым классным руководителем был сделан анализ и даны рекомендации 
по ведению классных часов.
Уровень воспитанности учащихся по школе повысился, но незначительно. Необходимо про
думать о повышении культурного уровня учащихся школы.
Анализируя показатели медицинского осмотра учащихся, можно сделать вывод о необходи
мости классным руководителям продумать тематику классных часов, бесед с учащимися о 
здоровье, о пользе витаминов. Продолжать работать по программе « Образование и Здоро
вье».
Продолжать активизировать привлечение родителей к жизни школы. В этом учебном году 
родители активно помогали классным руководителям при оформлении плакатов на праздни
ки, при лепке снежных фигур.
В школе проводится Совет профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

Анализируя деятельность ШМО классных руководителей в текущем учебном году, хоте
лось бы отметить следующее:

1. План работы ШМО классных руководителей на 2013 -  2014 учебный год выполнен на 100%,
2. Используются разнообразные формы работы, направленные на решение поставленных задач,
3. Многие классные руководители применяют компьютерные технологии в своей деятельности
4. Классные руководители принимают активное участие в работе ШМО. Хотелось бы отметить 

активную и плодотворную работу в деятельности ШМО следующих классных руководителей:
Шаймарданова Р.А.
Маркова Т.А.
Морозова Н.Д.
Бабанова Л.Б.
Хайруллини Н.Н

Задачи на новый учебный год:
- воспитывать в ребёнке любовь и внимание к семье, чуткость, деликатность, чувство това
рищества, стремление направить свою деятельность на пользу общества
- продолжить работу имеющихся кружков. Стремиться заинтересовывать всех учащихся
- разнообразить внешкольные мероприятия, активизировать работу классных коллективов.
10. Анализ работы ДОО «Школьная Республика»

ДОО «Школьная Республика» продолжает работать на базе МБОУ СОШ 
им.М.И.Калинина, в которую входят 1072учащихся. В новом учебном году спланировали и 
выстроили деятельность детской организации с учётом недостатков работы 2013 -  2014
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учебного года. Детская организация имеет свою символику, атрибуты, штаб, содержательно 
оформлен стенд ДОО «Школьная республика». В начале сентября по традиции провели 
заседание Совета Школы , на котором наметить пути решения недостатков деятельности 
организации и огласили решение на собрании ДОО «Школьная Республика».

Изменения социально-экономического устройства общества ведут к смене требований 
к образованию и воспитательному процессу. Сегодня воспитание можно и должно быть 
понято как взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей.

Основной целью деятельности является развитие самоуправления школьников, 
создание условии для развития индивидуальных способностей детей, формирования 
человека, обладающего активной жизненной позицией.

Исходя из цели были сформулированы следующие задачи:
• Формирование у детей положительного социального опыта, умения ориентироваться в 

жизни;
• Развитие лидерских качеств и коммуникативных навыков;
• Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям, воспитание патриотизма, 

духовно-нравственных качеств, усвоение социальных норм через участие в жизни ор
ганизации;

• Создание условий для развития творческих способностей обучающихся и организации 
их досуга

• Воспитание чувства милосердия, доброты и взаимовыручки
Решая поставленные задачи мы хотим получить таких результатов : объединение членов 
организации на основе общей программы , повышение уровня социальной комфортности в 
коллективе , повышение активности обучающихся в жизнедеятельности класса и школы 
Свою деятельность школьная детская организация планирует с учетом разработанным 
планом воспитательной работы школы, в соответствии с Уставом школы и Программой 
детской организации «Гармония».
По традиции на Совете школы старостат получает задание на 2 недели, на последующем 
Совете каждый отчитывается о выполненной работе.
Деятельность ДОО велась по следующим направлениям: «Милосердие», «Свой голос», 

«Наследники», «Волонтеры».
Структура работы органов «ШР» продолжалась в том же порядке, что и в предыдущие годы. 
Развитие самоуправления позволяет учащимся высказывать свою точку зрения, проявлять 
инициативу, самостоятельность при проведении школьных каникул, при организации 
школьных мероприятий, волонтерской работы, ответственно подходить к организации 
классных и школьных дел.

В первом полугодии в соответствии с планом работы были проведены следующие 
мероприятия ДОО:

• День Знаний;
• участие в месячнике безопасности;
• посвящение в «Калининцы»;
• осенняя ярмарка;
• осенний бал;
• конкурс поделок из природного материала;
• Осенний «Кросс наций»;
• городской конкурс «По безопасным дорогам - в безопасное будущее»;
• областная акция «Юбилейные тюльпаны»;
• областной конкурс творческих работ «С днем рождения,ФПДО»;
• областной конкурс детского рисунка «Сохраним елку в лесу»;
• городской конкурс совместных творческих работ детей и родителей «Мир мое

го ребенка»;
• городской конкурс -выставка «Зимние фантазии»;
• городская акция «Живи елка»;
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• городской конкурс рисунков «Фантазеры» ;
• областной заочный конкурс исследовательских работ, посвященного 50-летию 

со дня полета В.В.Терешковой
• День Учителя;
• День пожилого человека;
• стартовали конкурсы «Ученик года» и «Класс года»,
• операция «Тепло»;
• День матери;
• День борьбы со Спидом;
• новогодние праздники.

Ребята принимали активное участие в социально-значимых акциях по линии ФПДО 
«Обелиск» , «Чистота и порядок-дело наших рук», Акция «Вещи, книжке, игрушке -  вторую 
жизнь», «Пост прав ребенка»,провели Единый День открытых дверей, проведение VII 
областного детского Референдума.
В рамках областной акции «Обелиск» учащиеся убрали территорию кладбища во дворе 
Успенской церкви. В акции «Чистота и порядок-дело наших рук» убрали городской сквер, 
детскую площадку. В рамках месячника правовых знаний, приуроченного к Всемирному дню 
ребенка был организован «Пост прав ребенка», проведены беседы с учащимися «Мои права и 
обязанности», оформлен стенд по правам ребенка, проведен конкурс буклетов «Ребенок и его 
права». 20 ноября проведена общешкольная линейка «Мои права» .
В рамках акции «Вещи, книжке, игрушке -  вторую жизнь!» ребята собрали детские, 
подростковые вещи, бывшие в употреблении, книжки и игрушки с последующей передачей 
их нуждающимся в социальный центр.
Принимали активное участие в подготовке и проведении новогодних праздников: 
подготовлены сказочные представления, конкурсные программы, приняли активное участие 
в конкурсе новогодних газет.
При составлении плана работы на каникулах так же учитываются пожелания учащихся. 
Ребята проводят спортивные соревнования по пионерболу, по шашкам, «Веселые старты» 
для учащихся начальных классов.
Во втором полугодии активно работал центр «Досуг». Организовывали участие ребят в 
различных конкурсах.

• смотр строя и песни;
• подготовка и проведения Дня родной школы;
• выставка НТМ;
• День юного героя-антифашиста;
• День позитива «Улыбнись жизни, ты ей нравишься!»;
• военно-спортивные мероприятия ко Дню защитников Отечества,
• интеллектуальный марафон;
• участие в городском конкурсе «Мозаика- 2014»;
• городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Каменный цветок»;
• городской конкурс детского творчества «Пасхальное яйцо»;
• участие в городском конкурсе «Лидер XXI века»;
• смотр художественной самодеятельности;
• Масленица;
• мероприятия к 8 Марта;
• День космонавтики;
• День Земли;
• участие в городском фестивале «Зажги свою звезду»;
• участие в городском смотре -  конкурсе отрядов ДЮП
• к 69-летию Победы проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и провели песенный фестиваль «Песни, опаленные войной»;
• участие в Вахте Памяти;
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• акция «Георгиевская ленточка»;
• Пост № 1;
• творческий фестиваль «Сияние школьных звезд»;
• участие в Большом сборе ДОО;
• принятие второклассников в «Гармонию».

Учащиеся принимали активное участие во втором этапе акции «Обелиск», «Пост №1». 
Активно прошла весенняя акция «Марш парков».
Отряды ДЮСП и ЮИД ведут свою работу по заранее составленному плану. Участвуют в 
городских и областных мероприятиях ,проводят месячники, декады и акции в школе и в 
городе . Продолжают вести шефскую деятельность над младшими классами и д/с №20.
В работе детской организации в этом году отмечается средний уровень самоуправления. 
Недостаточное внимание уделяется гласности работы ДОО. Дети слабо работают 
самостоятельно, не всегда могут без помощи взрослых принять то или иное решение, мало 
проявляют инициативы. Но дела, вопросы, которые предлагаются и решаются совместно с 
классными руководителями, проходят очень интересно и хорошо. В детской организации очень 
развито чувство коллективизма, группа живет по выработанным ею самой законам, правилам, 
традициям. Ребята доброжелательны друг к другу, искренни, присутствует атмосфера 
терпимости и бережного отношения друг к другу.

Ошибки в организации мероприятий прошлого учебного года были учтены, что 
улучшило качество массовых мероприятий в 2013-2014 учебном году.
Цели и задачи на 2014/2015 учебный год:
Цель: создание условий для развития творческих индивидуальных способностей ребенка и 
выработки его активной жизненной позиции.

Основные задачи
1. активизировать волонтёрское движение.
2. повысить роль самоуправления в работе ДОО.
3. объединение членов общества на основе совместной деятельности взрослых и де

тей;
4. оказание консультативной, информационно-методической помощи членам органи

зации;
5. пропаганда целей организации и деятельности;
6. защита прав и законных интересов членов организации.

11. Исследование уровня воспитанности 
Воспитанность -  это интегративная личностная характеристика, представляющая 

собой систему убеждений, ценностей, личностных качеств и норм поведения человека, 
обнаруживается в отношении к себе, другим людям, предметам и явлениям окружающего 
мира. Воспитанность предполагает как соблюдение правил поведения и общения, принятых в 
обществе, так и внутреннюю культуру человека, отражающуюся в его мировоззрении.

В исследовании воспитанности исходили из того, что воспитанность - это сложное 
многокомпонентное образование и рассматривали воспитанность, сочетание следующих 
факторов:

• нравственная самооценка,
• этика поведения,
• отношение к жизненным ценностям,
• нравственная мотивация.

В исследовании приняли участие учащиеся нашей школы с 1 по 10 класс, из них 186 
учащихся начальной школы, 186 учащихся средних классов (5, 6 классы), 157 учащихся 
старших классов (9 и 10 классы).

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что общий 
уровень воспитанности учащихся - средний (53 %). 13% учащихся имеют высокий уровень
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воспитанности, а 26% - выше среднего, 7 % - ниже среднего и 1 % - низкий уровень 
воспитанности (диаграмма 1).

Диаграмма 1
Показатели уровней воспитанности

7% 1% 13%

26%

□ высокий □ выше среднего Передний □ ниже среднего □ низкий

Существенных различий между разными возрастными категориями учащихся не 
выявлено (диаграмма 2):

в начальной школе большинство учащихся имеет средний уровень воспитанно
сти (46%), высокий -  16%, выше среднего -  31%, лишь 7% учащихся имеют уровень воспи
танности ниже среднего (таблица 1);

в средних классах большинство учащихся имеет средний уровень воспитанно
сти -  49%, высокий -  14%, выше среднего -  32%, лишь 5% учащихся имеют уровень воспи
танности ниже среднего (таблица 1);

в старших классах большинство учащихся имеет средний уровень воспитанно
сти -  68%, высокий -  7%, выше среднего -  9%, 12% учащихся имеют уровень воспитанности 
ниже среднего и 4 % (2 человека) имеют низкий уровень воспитанности (таблица 1).

Некоторое увеличение показателей уровней воспитанности ниже среднего и низкого 
в старших классах связано с тем, что старшеклассники более критичны в оценке самих себя, 
своих нравственных качеств и своих поступков.

Диаграмма 2
Сравнение показателей воспитанности между начальной школой, средними и

старшими классами
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Теперь рассмотрим полученные данные по отдельным факторам воспитанности.
Уровень нравственной самооценки показывает, как человек сам оценивает свою 

воспитанность. Из полученных данных видно, что в начальной школе и в средних классах 
немного преобладает высокий уровень нравственной самооценки (таблица 1). Большинство 
учащихся считают себя воспитанными людьми, они знают, как правильно себя вести в 
различных конфликтных ситуациях, в ситуациях, когда требуется помощь другому человеку и 
считают, что они так и поступают. В старших классах учащиеся более критичны к себе, 
поэтому у них преобладает средний уровень нравственной самооценки (таблица 1). Учащиеся 
старших классов знают как правильно себя вести в различных конфликтных ситуациях, в 
ситуациях, когда требуется помощь другому человеку. Но они отмечают, что не всегда 
поступают так, как того требуют нравственные правила.

В целом по школе уровень нравственной самооценки -  средний (53%), 42 %
учащихся имеют высокий уровень нравственной самооценки (таблица 2).

Этика поведения показывает, как человек ведет себя в различных конфликтных 
ситуациях. Примеры ситуаций, которые были даны учащимся для анализа:

1.Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я ....
2.Если кто-то надо мной смеется, то я ...
3.Если я хочу, чтобы меня приняли в игру (в какую-либо совместную деятельность),

то я . .
4.Когда меня постоянно перебивают, я .
5.Когда мне не хочется общаться с одноклассниками, я ...
Из полученных данных видно, что и в каждой возрастной группе (таблица 1) и в 

целом по школе (таблица 2) уровень этики поведения у большинства учащихся средний, т.е. в 
двух из предложенных ситуаций ребята позволяют себе применить силу, либо ответить грубо. 
В трех их предложенных ситуаций учащиеся не применяют агрессивные способы 
взаимодействия. Есть и такие учащиеся, которые стараются не использовать агрессию 
(физическую или вербальную). В начальной школе таких ребят 37 %, в средних классах -  39, 
в старших классах -  16%, т.е. эти ребята имеют высокий уровень этики поведения. Но в 
школе есть и такие учащиеся, которые требуют дополнительной воспитательной и 
психокоррекционной работы, они используют агрессивные методы воздействия в 
большинстве из предложенных ситуаций. Таких учащихся 8 человек (16 %) в начальной 
школе, 1 человек (1 %) в средних классах и 6 человек (11 %) в старших классах. В среднем по 
школе таких ребят -  15 человек (8%).

В целом по школе высокий уровень этики поведения у 31 % учащихся, у 2 % - 
выше среднего, средний -  59 %, ниже среднего -  5 % и низкий - 3 % (таблица 2). Исходя из 
полученных данных, можно сделать вывод, что у учащихся школы преобладает средний 
уровень этики поведения, т.е. учащиеся школы знают, как себя надо вести в конфликтных 
ситуациях, и в большинстве случаев поступают, не проявляя агрессии.

Такой фактор воспитанности, как отношение к жизненным ценностям показывает, 
какие ценности (материальные или духовные) наиболее важны для учащихся. Для анализа 
учащимся был представлен следующий список ценностей:

1. Быть человеком, которого любят.
2. Иметь много денег.
3. Иметь самый современный компьютер.
4. Иметь верного друга.
5. Мне важно здоровье родителей.
6. Быть большим начальником и иметь возможность многими командовать
7. Иметь много слуг и ими распоряжаться.
8. Иметь доброе сердце.
9. Уметь сочувствовать и помогать другим людям.
10. Иметь то, чего у других никогда не будет.
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что для 27 % учащихся 

начальной школы наиболее важны духовные ценности, для 61 % - важны как духовные
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ценности, так и материальные ценности, для 10 % - более важны материальные ценности, но 
духовные также важны, и для 2 % - важны только материальные ценности.

Для 41 % учащихся средних классов наиболее важны духовные ценности, для 52 %
- важны как духовные ценности, так и материальные ценности, для 6 % - более важны 
материальные ценности, но духовные также важны, и для 1 % - важны только материальные 
ценности.

Для 26 % учащихся старших классов наиболее важны духовные ценности, для 57 %
- важны как духовные ценности, так и материальные ценности, для 9 % - более важны 
материальные ценности, но духовные также важны, и для 2 % - важны только материальные 
ценности.

В целом по школе наиболее важны духовные ценности для 32 % учащихся, важны 
как духовные ценности, так и материальные ценности для 57 %, для 9 % - более важны 
материальные ценности, но духовные также важны, и для 2 % - важны только материальные 
ценности (таблица 2).

Фактор нравственной мотивации показывает, на что направлена нравственная 
мотивация человека: на себя, на других или человек придерживается принципа
невмешательства в дела других.

У 25% учащихся начальной школы нравственная мотивация направлена на других, 
т.е. эти дети готовы помочь другому человеку в проблемной ситуации. У 65 % учащихся 
начальной школы нравственная мотивация направлена и на других и на себя, т.е. не во всех 
ситуациях эти дети готовы оказать помощь другому человеку. Лишь 10 % (5 человек) 
учащихся начальной школы имеют низкую нравственную мотивацию, т.е. они не хотят 
помогать другим людям.

15 % учащихся средних классов имеют нравственную мотивацию, направленную на 
других, т.е. эти дети готовы помочь другому человеку в проблемной ситуации. У 63 % 
учащихся средних классов нравственная мотивация направлена и на других и на себя, т.е. не 
во всех ситуациях эти дети готовы оказать помощь другому человеку. 7 % учащихся средних 
классов придерживаются принципа невмешательства в дела других людей. И 15 % учащихся 
средних классов имеют низкую нравственную мотивацию, т.е. они не хотят помогать другим 
людям.

9 % учащихся старших классов имеют нравственную мотивацию, направленную на 
других, т.е. эти дети готовы помочь другому человеку в проблемной ситуации. У 44 % 
учащихся старших классов нравственная мотивация направлена и на других и на себя, т.е. не 
во всех ситуациях эти дети готовы оказать помощь другому человеку. 47 % учащихся средних 
классов придерживаются принципа невмешательства в дела других людей и имеют низкую 
нравственную мотивацию, т.е. они не хотят помогать другим людям. На учащихся, которые 
имеют низкую нравственную мотивацию .

В целом по школе 16 % учащихся имеют высокий уровень нравственной мотивации, 
т.е. у этих ребят нравственная мотивация направлена на других, они готовы помочь человеку, 
находящемуся в сложной ситуации. У 58 % учащихся нравственная мотивация направлена и 
на других и на себя, т.е. не во всех ситуациях эти дети готовы оказать помощь другому 
человеку. 6 % учащихся придерживаются принципа невмешательства в дела других людей. 23 
% учащихся и имеют низкую нравственную мотивацию, т.е. они не хотят помогать другим 
людям. На учащихся, которые имеют низкую нравственную мотивацию, следует обратить 
особое внимание, т.к. они требуют дополнительной воспитательной и психокоррекционной 
работы.

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод об уровне 
воспитанности учащихся школы (средний уровень) и запланировать воспитательные и 
психокоррекционные мероприятия с детьми, которые имеют низкий уровень воспитанности.

12.Участие в конкурсах

140



№
п/п

Название конкурса Отметка о выполнении, 
участники

Результат

1. Конкурс -  рассуждений среди 
учащихся 10-11 классов «Если бы я 
стал депутатом»

Отправлено 12 работ Гаджиева Гюльчин -  1 
место

2. Областной заочный конкурс «Я 
выбираю жизнь»

Фотоработы Ждановских 
Елизавета -10 класс 
Никифорова Екатерина, 
10
Седова Мария, 10 б 
Юртаева Марина, 10 б 
Черепанова Алиса10 б

1 место в области в 
номинации 

«Здоровьесберегающие 
технологии»

3. Городской конкурс на лучшую 
творческую работу «Мы дети твои, 

Бугуруслан»

Ишоева Виктория 5Б 
Краснова Анастасия 5Б 
Леонов Никита 5Б 
Коломеец Дмитрий 5Б 
Логинова Лилена 3В 
Тюдин Евгений 3В

2 место 

1 место
4. Конкурс молодежных творческих 

проектов «Моя профессиональная 
карьера»

Зиборова Кристина 10Б 
Михайлова Юлия 11 А

1 место

5. Конкурс сочинений «Я б в рабочие 
пошел»

Нарушева Анастасия 8Б 
Зуйкова Ангелина 8Б 
Круглова Анастасия 8Б

1 место

6. Конкурс творческих работ 
«Трудовая династия»

Столбоушкин Егор 9А 
Ветров Константин 9А

1 место
2 место

7. Городской конкурс детского 
творчества «Вторая жизнь», в 

рамках международного фестиваля 
«Экология. Творчество. Дети»

Фаррахова Карина 6Б 
Козловская Марина 2Г 
Самихова Эллина 5А

8. Областной конкурс творческих 
работ «Лучшая елочная игрушка»

Стройкина Виктория 
1 место 3А
Горбунов Никита 2А - 3 
м.
Мысова Анна - 3 место

9. Городской конкурс творческих 
работ «Долгожданный Новый год!»

Добрынин Алексей 9Б 
Кирпичева Александра9Б 
Похвинская Наталья 9Б 
Муратов Артем 9В 
Широкова Анастасия 5А 
Бычков Валерий5А 
Солдаева Софья 5А 
Денисова Виктория 5А 
Волкова Виктория5А 
Бурова Екатерина5А

Добрынин Алексей 9Б- 2 
м
Кирпичева Александра9Б 
1 место

Муратов Артем 9В - 1 м. 
Широкова Анастасия 5А - 
1 м.

Бурова Екатерина5А - 2 м
10. Городской конкурс «Живи, елка!» Грязева Анастасия 3Г 

Богородский Максим 4А 
Торопкина Маргарита 1Б 
Багдасарян Арсен 1А 
Насретдинова Аделина 4Г 
Акимова Варвара 4А 
Бадгутдинов Ильдар 1Б

2 место
1 место
2 место 
1 место

1 место
3 место
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Долженкова Алиса 1Б 
Куличкова Ирина 1Б

1 место 
1 место 
1 место

11. III Всероссийский конкурс юных 
чтецов «Живая классика»

Курбангалиев Руслан 6В 
Рыжова Елизавета 
Кажевников Никита

1 место 
Диплом участника 
Диплом участника

12. XXII городской конкурс детского 
рисунка «Мастера волшебной 
кисти». «Им памятью платит 

горячее сердце»

Курбатова Юлия "18А 
Антипова Анна 
Нарушева Света 7А 
Мигунова Ольга 6А 
Г узун Анастасия 6Б

Диплом II степени

Димлом участника
13. Всероссийский конкурс «Сохраним 

наше будущее»
14. Областной конкурс «Молодое 

поколение делает свой выбор!»
Команда 1 место

15. Городской фотоконкурс «Мама и я»
16. Городской конкурс «Мастера и 

подмастерья»
Отправлено 18 работ

Фаррахова Карина 6Б кл 
Кабаева Ольга 6В кл. 

Алтунбаева Алина 10Б кл.

2 место 
2 место 
2 место

17. Городской конкурс детского 
рисунка «Безопасность труда и Я»

Измайлова Татьяна 7Б

18. Городской фотоконкурс 
«Достойный труд земляков»

Шаляпин Артем 10Б

19. II городской конкурс-фестиваль 
музыкального творчества детей и 

юношества «Талант! Музыка! 
Дети!»

Иванова Арина 4В 
Ансамбль «Калинушка» 
Измайлова Анастасия 3Б 

Икомасова Мария 3Б 
Прохоров Артем 5Г 

Болотина Евгения 7Г

3 место
1 место 
3 место
2 место 
2 место

20. Областной конкурс-фестиваль 
музыкального творчества детей и 

юношества «Талант! Музыка! 
Дети!»

Измайлова Анастасия 3Б 2 место

21. городская выставка «Пасхальное 
яйцо»

Отправлено 27 работ

Заключение:
1. Воспитательная работа школы планировалась с учётом федеральных и региональных 

нормативных документов и темы работы школы.
2. Учащиеся школы принимали участие в школьных и районных конкурсах, занимали 

призовые места.
3. Эффективности работы способствовали разные формы составления плана: по направ

лениям, тематический план и календарный.
4. Анализ результатов воспитательной работы школы и работы классных руководителей 

показал, что составленный план работы на год выполнен.
Безусловно, что все перечисленные выше дела и события способствовали воспитанию у 
учащихся целого ряда положительных качеств, способствующих развитию инициативы, 
активной жизненной позиции, формирует ответственность. Однако, при такой 
интересной, содержательной и разнообразной воспитательной деятельности, которая 
реализуется и в обучении, и во внеурочной работе, и во внешкольной деятельности, 
наблюдается и ряд проблем:
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1. Необходимо внедрять новые формы, проекты воспитательной работы.
2. Систематически использовать различные методики диагностирования состояния вос

питательной работы школы.

9.Цели и задачи школы на 2014-2015 учебный год.

Цель работы школы в 2014- 2015 учебном году:

Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно - ориен
тированного подхода с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья.

Задачи:
Продолжить создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и каче

ство образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 
социальным заказом.

Обеспечить необходимые условия для реализации основной образовательной про
граммы начального общего образования, основного общего и среднего общего образова
ния

Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.

Продолжить работу над сохранением и укреплением физического и психического 
здоровья обучающихся, над формированием стремления к здоровому образу жизни.

Совершенствовать взаимодействие семьи и школы через единое информационное 
пространство.

Продолжить сотрудничество школы с внешкольными учреждениями для развития 
творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

Совершенствовать систему воспитательной работы:
□ для обеспечения профилактики, школьной и социальной дезадаптации детей,
□ для развития ученика в соответствии со склонностями, интересами и возможно
стями.
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