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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 во внеурочной деятельности, что согласуется с концепцией школы, 
направленной на развитие успешности каждого обучающегося.

Работа школы в 2014-2015 учебном году была направлена на реализацию следующей
цели:

- организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно - 
ориентированного подхода с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их ин

тересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.

Для достижения этой цели перед педагогическим коллективом ставились следующие 
задачи:

Задачи, поставленные на 
2014-2015 уч. год

Выполнение Причины
невыполне
ния

Продолжить создание обр 
азовательной среды, 
обеспечивающей 
доступность и качество 
образования в соответствии 
с государственными 
образовательными 
стандартами и социальным 
заказом.

Наша школа -  образовательное учреждение со 
смешанным контингентом учащихся: одаренные, 
обычные дети и нуждающиеся в коррекционно
развивающем обучении (VII вид); дети-сироты; 
дети с девиантным поведением; дети, имеющие 
проблемы в физическом и психическом развитии; 
дети-инвалиды. С целью создания благоприятных 
комфортных условий для обучения в школе раз
работаны программы: «Интеллект будущего», 
коррекционно-развивающие программы по пред
метам для учащихся VII вида, программы психо
логической подготовки к олимпиадам, ОГЭ, ЕГЭ, 
коррекции отклоняющегося поведения.
Используются индивидуализация и 

дифференциация в обучении: индивидуальные 
маршруты по работе с одаренными и
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слабоуспевающими учащимися, личностно
ориентированные технологии, дифференциация 
заданий, как на уроке, так и в домашнем задании.

Обеспечить необходимые 
условия для реализации 
основной образовательной 
программы начального 
общего образования, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

Организационно-педагогические: школа 
работает на основании учебного плана, 
расписания и режима работы.
Кадровые: обеспеченность кадрами на начало 

учебного года составляла 100%, в связи с уходом 
в декретный отпуск образовались вакансии 
учителей английского языка и начальных классов, 
в связи с увольнением учителя истории -  
вакансия учителя истории. Несмотря на это, 
учебные планы по предметам выполнены в 
полном объеме за счет организации замещения 
выбывших учителей. Уровень квалификации 
учителей по сравнению с предыдущим годом 
значительно вырос. Шесть человек повысили 
квалификационную категорию с 1 на высшую. 
Аттестован на 1 категорию молодой специалист. 
100% педагогов прошли обучение на курсах по 
реализации ФГОС.
Материально-технические: школа оснащена 
учебниками и методической литературой по всем 
предметам учебного плана на 100%;

• обеспечен безопасный доступ к печатным 
и электронным образовательным ресурсам, 
расположенным в открытом доступе 
информационно-образовательных ресурсов (при 
этом обеспечено ограничение доступа к 
информации, несовместимой с задачами духовно
нравственного развития и воспитания 
обучающихся и воспитанников);

• библиотека укомплектована печатными и 
электронными образовательными ресурсами по 
всем учебным предметам учебного плана, а также 
фондом дополнительной литературы (детская 
художественная, научно-популярная, справочно
библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной 
образовательной программы);

• учебные кабинеты обеспечены 
автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников;

• необходимые для реализации учебной и 
внеурочной деятельности лаборатории и 
мастерские оснащены всем необходимым 
оборудованием;

4



• имеются необходимые для занятий 
спортивно-оздоровительной работой помещения 
(спортивные залы) и спортивные площадки, 
полоса препятствий, электронный стрелковый тир 
Учебно-методические: начальная школа 
обучается по УМК «Гармония» и «Перспективная 
начальная школа», среднее и старшее звено 
продолжают заданные линии и обеспечены всеми 
учебно-методическими пособиями. Для успешной 
реализации ООП отлажена система повышения 
квалификации персонала через курсовую 
подготовку.
Информационные: создана и успешно 
функционирует информационно-образовательная 
среда, школьный сайт признан лучшим в 
Оренбургской области.

Совершенствовать систему 
мониторинга и диагностики 
успешности образования, 
уровня профессиональной 
компетентности и 
методической подготовки 
педагогов.

Для решения поставленной задачи были созданы
следующие условия:
• составлены и утверждены планы работы науч

но-методического Совета школы, педагогиче
ского совета;

• методические объединения работали по четким 
планам в соответствии с утвержденными мето
дическими темами, проблемой школы;

• создана система ВШК, как одно из условий эф
фективной работы;

• проведены мероприятия по улучшению мате
риально-технической и методической базы ка
бинетов.

Продолжить работу над 
сохранением и 
укреплением физического и 
психического здоровья 
обучающихся, над 
формированием стремления 
к здоровому образу жизни.

• Проведены школьные соревнования по раз
личным видам спорта

• Классные руководители проводят с учащимися 
беседы по ЗОЖ:

• Стабильны результаты спортивных дости
жений.
• Наблюдается активность участия учащихся 
в мероприятиях, направленных на формирование 
ЗОЖ.

Совершенствовать взаимо 
действие семьи и школы 
через единое 
информационное 
пространство.

• Мероприятия, проведенные по данному 
направлению, способствовали формированию 
единого коллектива, объединяя педагогическое, 
ученическое и родительское сообщества.
• Сформировались уважительные отноше
ния к семье, семейным традициям и устоям.
• Родители активно участвуют в жизни ре-
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бенка, что положительно влияет на развитие и 
воспитание детей, формирование его ценностей.

Продолжить 
сотрудничество школы 
с внешкольными 
учреждениями для развития 
творческих, 
интеллектуальных, 
индивидуальных 
возможностей учащихся.

Школа имеет устойчивые информационно
коммуникативные связи с социумом, чья дея
тельность связана с проблемами, касающими
ся детей и подростков. Наличие такого ресур
са значительно расширяет образовательное 
пространство и создает дополнительные воз
можности по практическому использованию 
учащимися полученных знаний.

Совершенствовать систе
му воспитательной работы:

□ для обеспечения про
филактики, школьной и 
социальной дезадаптации 
детей,
□ для развития ученика в 
соответствии со склонно
стями, интересами и воз
можностями.

• Разработан и реализуется комплексный 
план по повышению правовой культуры учащих
ся, по защите прав детей, предупреждению пра
вонарушений и преступлений, профилактике та
бакокурения и алкоголизма, токсикомании среди 
учащихся.
• Проводится индивидуальный контроль над 
посещаемостью и успеваемостью «трудных де
тей», вовлечение их в кружки и спортивные сек
ции.

Школа работает в соответствии с Уставом ОО, основной 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. Мне о законе», 
«Человек. Гражданин. Патриот», «Зеленая планета», «Радость творчества», «Мы и мир 
вокруг нас», «Школьный сайт», «Семья», «Школа здорового питания», «Интеллект 
будущего».

2. Статистические данные. Всеобуч.
В школе обучаются 1083 учащихся, 43 класса, из них в начальной школе -  20 класса- 

комплекта (512 обучащихся), в среднем звене -  20 классов (489 обучащихся) и в старших 
классах -  3 класса (82 обучащихся). Средняя наполняемость классов -  25,2 человек. 29
обучающихся 7 вида и 6 обучающихся получают образование на дому. Функционирует 2 
группы продленного дня, которую посещают 50 учащихся.

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным 
причинам (вследствие перемены школьниками места жительства). 2 ученика 10 класса 
перешла учиться в ССУЗ.

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.
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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

Периодичность проведения 
промежуточной аттестации 
(четверть, триместр, полугодие)

1,2 - нет
3,4 кл.- четверть

четверть полугодие

Структура контингента обучающихся

Всего Всего Всего обучаются
обучающихся обучаются во II смену

в I смену
1 -  4 классы 322 190

5 - 9 классы 489 0

10-11 классы 82 0

Численность обучающихся и классов-комплектов

Классы

2010/2011 
учебный год

2011 / 2012 
учебный год

2012/2013 
учебный год

2013 / 2014 
учебный год

2014 / 2015 
учебный год

ко
ли

че
ст

во
 

кл
ас

со
в 

- 
ко

мп
ле

кт
ов

ко
л-

во
 

об
уч
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ся
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кл
ас
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- 
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мп
ле

кт
ов

ко
л-

во
 

об
уч

аю
щ

их
ся

1 5 118 5 141 5 142 5 122 5 128

2 4 83 5 119 5 131 5 142 5 117

3 4 96 4 90 5 118 5 135 5 133

4 4 105 4 96 4 95 5 112 5 134

5 3 81 4 107 4 92 4 95 5 115

6 4 83 4 78 4 105 4 87 4 98

7 4 107 4 92 3 75 4 105 4 89

8 4 98 4 110 3 88 3 80 4 106
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9 4 96 4 98 4 107 3 87 3 81

10 1 30 1 26 2 48 2 53 1 30

11 1 26 1 29 1 25 2 48 2 52

Итого 38 923 40 986 40 1026 42 1066 43 1083

Сравнительный анализ показывает, что повышается престиж школы, поэтому увеличивается 
количество классов комплектов за последние пять лет с 38 до 43 классов и увеличивается ко
личество обучающихся с 923 до 1083.

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.

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

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 

зд
ан

ий дата последнего капитального ремонта - год

общая площадь
6897 м2 корпус 1 
2000 м2 корпус 2

площадь, занятая под образовательную деятельность
о

5004м 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:
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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, истории, технологии 
оснащены современными учебно-наглядными пособиями и оборудованием.

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 
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 усло
вий охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний;
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• изучение причин детского, производственного травматизма;
• обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами индиви-

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

ков по охране труда;
• пропаганда охраны труда в школе и повышение ответственности всех работников за

соблюдением требований охраны.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом: 

издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за организа
цию 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 терро
ристических актов;

— организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматрива
лись 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
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.

Г ражданская 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;
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-  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.

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 2014-2015 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;
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- 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.

Региональный компонент 
в 5-х классах- 2 часа в неделю, в 6-х классах -  4 часа, в 7-8-х классах - 2 часа, в 9-х классах -  

по 3 часа в неделю.
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

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-9-х классах идет изучение модуля «История Оренбуржья», содержащего сведения 
истории Оренбургского края;
- в 8-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 истихийных 
бедствий, с целью обеспечения непрерывности его изучения в основной школе.

Для подготовки учащихся к выбору профессии, социализации выпускников введён 
элективный курс «Твой выбор» 1 час.

Компонент образовательного учреждения.
Первые классы 1а и 1б , вторые, третьи классы и 4-е класс осваивают ФГОС НОО 2 

поколения по УМК «Гармония», а 1в, 1г обучаются по УМК « Перспективная начальная 
школа».

В начальной ступени обучения за счет школьного компонента расширили возможности 
более качественной подготовки учащихся в образовательной области «Филология» и
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«Математика», ввели предметный курс «Учимся решать логические задачи» и «Риторика» в 
параллели 4 -х  классов.
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. Часы школьного компонента распределены следующим образом: в 5 -х 
классах -  3 часа в неделю, в 6-х классах -  1 час в неделю, в 8-9-х классах- 3 часа в неделю.

В 5-8-х классах увеличен объем учебной нагрузки на 1 час по предмету «Литература», в 7- 
хклассах «Русский язык» с целью» с целью формирования навыков грамотного письма и 
чтения, выполнения требований стандартов.

В 5-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 5 б,в,г,д - 0,5 часа « Здоровое питание» с целью поддержки здорового питания школьников 
и 0,5 часа « Основы библиографической грамотности» с целью привития интереса к 
художественной литературе и повышения грамотности обучающихся.
- в 5а(ФГОС) -  « Наглядная геометрия», целью изучения является развитие геометрической 
интуиции, конструирования, изобразительных навыков и пространственного воображения и « 
Литературное краеведение»для изучения литературной жизни и культуры Оренбургского 
края.

В 7 -х, 9-х классах 1 час в неделю отводится на изучение курса краеведческой 
направленности « География Оренбургской области».

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.
Элективные курсы:
- «Создание программы на языке Паскаль», направлен на углубление и расширение знаний 
по информатике;
- «Подросток и закон», направлен на расширение знаний в области право.
Они определены на основе анкетирования потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей), и в основном ориентированы на физико-информационный и 
юридический профиль в средней школе.
А так же в 8-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 ОГЭ.
По математике « Избранные задачи планиметрии», по русскому языку в 8-х классах « 
Секреты русского словообразования».

Профильное обучение

Юридический профиль.
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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, экономика -  2 часа. 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 
предметами:
- «Основы безопасности жизнедеятельности», с целью поддержки основного курса и 
качественной организации и проведения учебных сборов в10 а классе по окончании 
учебного года, где обучающиеся изучают основы военной службы;
- «Химия» изучается на базовом уровне 1 час в неделю, к которому добавлен 1 час в неделю 
из школьного компонентав целях более качественного достижения требований 
образовательного стандарта на базовом уровне.

Школьный компонент учебного плана классов юридического профиля представлен в 
количестве 3 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 компонентав 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:
- репетиционные элективные курсы в 10а и 11б классах по 1 часу в неделю с целью 
ликвидации имеющихся « пробелов в знаниях» за предыдущие годы и подготовки к сдаче 
ЕГЭ:
* «Стилистика. Анализ текста» введен - в качестве поддержки основного курса предмета 
«Русский язык»;
* «Функции помогают уравнениям » в 10а классе и «Решение уравнений и неравенств с 
параметрами» в 11 а,б классах - 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
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последующему профессиональному образованию и обучению в вузах технической и 
технологической направленности.

В связи с тем, что в 11 а 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 11а 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 компонентав 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 11а 
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 компонентав целях более 
качественного достижения требований образовательного стандарта на базовом уровне; 
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»;
* * «Решение уравнений и неравенств с параметрами» в 11а классе - в качестве поддержки 
основного курса предмета « Математика»;
*** « Методы решения физических задач» - для качественного достижения требований 
образовательного стандарта по физике, а также в связи с востребованностью предмета в 
технических вузах.

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 2014- 2015 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 2014-2015учебный 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;
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• 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 2014-2015 учебного года обучались 1083 
учащихся. Окончили учебный год и переведены в следующий класс 1078 обучающихся. 
Неуспевающих 5 учащихся:

Список учащихся, оставленных на повторный год обучения 2014-2015
№п/п Фамилия,имя Класс Причина повторного обучения ОУ и класс, в котором 

планируется 
продолжение 
образования.

1 АкопянЭрик 2 д Не усвоены стандарты начального 
образования по математике , 
русскому языку , ИНО (англ.)
По заявлению родителей и реше
нием ПМПК оставлен на повтор
ное обучение во 2-м классе ( про
грамма 7 вида)

МБОУ СОШ имени
М.И.Калинина
2д класс, корпус №2

2 Аверьянова Мария 2а Не усвоены стандарты начального 
образования по русскому языку, 
математике
По заявлению родителей и реше
нием ПМПК оставлен на повтор
ное обучение во 2-м классе ( про
грамма 7 вида)

МБОУ СОШ имени
М.И.Калинина
2а класс, корпус №1

3 Фазлутдинов
Дмитрий

2г Не усвоены стандарты начального 
образования по математике , рус
скому языку
По заявлению родителей и реше
нием ПМПК оставлен на повтор
ное обучение во 2-м классе ( про
грамма 7 вида)

МБОУ СОШ имени
М.И.Калинина
2б класс, корпус №1

4 Савосина Кристина 3 д Не усвоены стандарты начального 
образования по математике, 
русскому языку , ИНО (англ.)
По заявлению родителей и реше
нием ПМПК оставлен на повтор
ное обучение в 3-м классе ( про
грамма 7 вида)

МБОУ СОШ имени
М.И.Калинина
3 д класс, корпус №2

5 Савосина Ксения 3 д Не усвоены стандарты начального 
образования по математике , 
русскому языку , ИНО (англ.)
По заявлению родителей и реше
нием ПМПК оставлен на повтор
ное обучение в 3-м классе ( про
грамма 7 вида)

МБОУ СОШ имени
М.И.Калинина
3 д класс, корпус №2

16



Из 1083 учащихся на все пятерки окончили школу 117 обучающихся, т.е составляет 12,3 
% от аттестующихся учащихся обучающихся школы -  это на 3,3 % выше, чем в прошлом в 
2014 учебном году. На «4» и «5» - 365 обучающихся 2 -11 классов, что составляет 38,2 % - на 
2,9% выше прошлого года . 6 выпускников 11 класса окончили среднюю общеобразователь
ную школу медалью " За особые успехи в обучении": Рузанов Д, Курдин В, Кадыров С, Па- 
цюк А, Макарычев А, Куляшкина И. 7 обучающихся 9 класса получили аттестат с отличи
ем. Качество обучения по школе составляет 59,5 % - это на 16,5 % выше прошлого учебного 
года.

Качество по ступеням в сравнении с прошлыми учебными годами

Ступень 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
1 ступень 60 54 55 59 63,3
2 ступень 36 37 37 34 42,1
3 ступень 47 42 29 32 41,5
Итого: 47 44 42,5 43 50,5

Диаграмма.Качество по ступеням в сравнении с прошлыми учебными годами.
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На первом уровне образования традиционно наблюдается высокое качество образования, 
связанное с тем, что родители опекают своего ребёнка, помогают ему учиться. Отлажена сис
тема 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 втором и третьем уровне образования прослеживается повышение качества знаний за счет 

дифференцированного обучения.

Анализ качества обучения по результатам 2014-2015 учебного года.

17



Класс Кол-во 
учащихся: 
Всего / учатся 
по
общеобразов.
программам

Низкий 
уровень 
качества 
образования 

(от 0 до 35 
%)

Средний
уровень
качества
образования

(от 36 до 55%)

Высокий
уровень
качества
образования

(от 56 до 
..%)

1 а 29/29 Безоценочное обучение
1б 28/28 Безоценочное обучение
1в 28/28 Безоценочное обучение
1г 23/23 Безоценочное обучение
1д 20/20 Безоценочное обучение
2а 21/20 75
2б 27/27 70
2в 20/19 48
2г 26/26 62
2 д 23/23 70
3а 26/24 61
3б 26/22 56
3в 24/23 52
3г 27/26 73
3 д 30/30 56
4 а 27/21 74
4б 30/23 54
4в 30/29 83
4г 24/16 54
4д 23/23 52
5а 26/26 81
5б 25/24 63
5в 22/21 45
5г 20/15 20
5д 22/22 42
6а 27/27 67
6б 28/28 46
6 в 26/22 23
6г 17/17 29
7 а 26/24 39
7б 25/25 40
7в 26/26 50
7г 12/12 50
8а 30/28 33
8 б 30/29 43
8в 30/30 37
8г 16/16 58
9а 28/28 54
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9б 27/27 33
9в 26/26 19
10а 30/30 47
11а 24/24 54
11б 28/28 25

Итого: 1083/1048 Успев.- 99,2% Кач. обр 50,5%

Из-за недостаточной совместной работы учителей-предметников, классных руководителей, 
родителей наблюдается низкое качество обучения в 5г,6в, 6г, 8а, , 9б, 9в, ,11а классах 
Резерв отличников по школе, имеющих 1-2 «4» составил 57 обучающихся, т.е 6% Резерв хо
рошистов по школе, имеющих 1-2 «3» составил 112 обучающихся, т.е 11,7%.
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 169 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 17 детей-инвалидов, пятеро из них (Спи
ридонова В., Кургузов И., Дамиров Д., Тюдин Е., Бойко А.) -  на дому, по общеобразователь
ной программе VII вида обучается 29 учащихся. Для данной категории учащихся созданы
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комфортные условия получения образования. На основании Постановления Правительства 
Российской Федерации от 10.07.1996 № 861 «Об утверждении Порядка обучения и воспита
ния детей-инвалидов на дому и в негосударственных образовательных учреждениях» разра
ботан Учебный план для учащихся, обучающихся на дому, согласно которому создаются ща
дящие условия обучения, адаптации и социализации учащихся, формируются коммуникатив
ные навыки. Промежуточная аттестация организована в соответствии с возрастными особен
ностями и программным материалом по текстам, разработанным муниципальными и школь
ными методическими объединениями. 21 учащийся данной категории успешно прошли атте
стационные испытания и переведены в следующий класс. Учащиеся Гибайдуллина Э., Лескин 
П., Осипова Т. решением ПМПК переведена на обучение по программе VIII вида в специаль
ную коррекционно-развивающую школу. Учащиеся Фазлутдинов, Акопян, Аверьянова, Саво- 
сина К. и Савосина К. оставлены на повторный год обучения.

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.

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 и общего 

образования: научить 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 1-4 и 5а классов, в количестве 538 
человек. 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 и «Организация работы учителей (предмет) в 
условиях реализации ФГОС второго поколения ООО» в БФ ЧОУ ВПО «Институт экономики, 
управления и права (г. Казань)» в объеме 144 часов.

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., 
Школьниковой Н.И., Голощаповой Н.П. и других используются игровые формы
сотрудничества, что крайне необходимо для учащихся младшего школьного возраста с
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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 Узенбаева В.Р., Воробьева Т.В., Боркова Е.В., 
Тихонова Н.Я., Дубовицкая Т.А. 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 выполняли 128 учащихся. Проверочная работа состояла из основной и допол
нительной частей. Общее затруднение вызвало последнее, одиннадцатое, задание, связанное с 
толкованием незнакомого слова в тексте, заменой его собственным словом. Сказывается не
достаточность лексического словаря первоклассников.

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:

Ж
Ч  г .
ЙД Г

а  « 
В

Класс По Вып 5 4 3 2 УС К.З Сравнение ФИО учителя
списку -ло П с 3 четв.

усп кз
2а 20 17 7 7 2 1 94 82 = + 11 Воробьева ТВ
2б 27 26 8 11 5 2 92 73 -8 -19 Г олощапова НП
2в 20 19 5 7 5 2 90 63 +7 -4 Соловьева ОА
2г 26 25 8 9 6 2 76 57 -1 -4 Попова ЛП

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 2д 23 22 6 9 5 2 91 68 -1 -13 Тихонова НЯ
Итого 116 109 34 43 23 9 89 69 -3 -8

3а 26 23 2 11 8 2 91 57 -5 -5 Боркова Е.В.
3б 27 26 6 5 12 3 88 42 +1 -6 Дубовицкая ТА
3в 24 22 3 9 7 3 86 55 -5 +7 Костина О.И.
3г 26 24 5 9 8 2 84 53 +3 -9 Шахова Е.А.
3д 30 26 11 5 6 4 85 61 +6 +6 Киваева В.А.

Итого 133 121 27 39 41 14 88 54 = -7
Ж « 2а 20 17 7 5 4 1 94 71 = -11 Воробьева ТВ
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2б 27 26 12 10 4 0 100 84 +12 +20 Г олощапова НП
2в 20 18 5 5 7 1 94 55 +13 +5 Соловьева ОА
2г 26 25 7 10 6 2 76 57 -11 -17 Попова ЛП
2д 23 21 1 16 3 1 95 81 + 10 +31 Тихонова НЯ

Итого 116 107 32 46 24 5 92 70 +6 +2
3 а 26 25 3 11 8 3 88 56 -12 -5 Боркова Е.В.
3б 27 26 4 4 14 4 84 33 -8 -13 Дубовицкая ТА
3в 24 24 3 6 11 3 83 38 -11 -43 Костина О.И.
3г 26 24 5 7 9 3 87 50 +10 +8 Шахова Е.А.
3д 30 28 9 15 2 2 92 85 +8 +20 Киваева В.А.

итого 133 127 34 43 46 15 90 59 -8 -32

Диаграмма качества знаний по русскому языку и математике во 2-х классах.
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Во всех 2-х классах, кроме 2а, наблюдается тенденция к снижению качества знаний по 
русскому языку, а по математике ситуация лучше.

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

■ русский язык

■ математика

В 3б по русскому языку и математике и в  3в классах по математике наблюдается 
снижение качества знаний, по итогам года оно ниже 40%.

Рекомендации:
1. Учителям начальных классов обратить особое внимание на недопустимость 

снижения качества знаний и успеваемости на протяжении учебного года.
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2. Вести мониторинг качества усвоения учебного материала и разработать инди
видуальное сопровождение для каждого учащегося.

Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от 
интегральной критериальной оценки сформированности универсальных учебных дей

ствий:

Диаграмма сформированности УУД.

■ низкий

■ средний

■ высокий

Вывод: у учащихся 1-4 классов универсальные учебные действия сформированы на 
среднем уровне.

Учителями 1-4 классов заведены «Портфолио». Его составляющими компонентами яв
ляются: лучшие творческие работы ученика, лесенки достижений, стартовая диагностика, 
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: 74 % родителей готовы делегировать школе организацию досу
га своих детей, 26 % 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 -4 классов

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

Режим проведения внеурочной деятельности - с понедельника по субботу, после 
уроков и обеда, с 1340 до 143а 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».

В МБОУ СОШ им. М.И. Калинина была разработана и реализована модель 
взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования, обеспечивающих 
организацию внеурочной деятельности
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Внеурочная деятельность представлена следующими объединениями: «Умники и
умницы», «Учимся решать логические задачи», «Эрудит», «Риторика», «Уроки речевого 
творчества», «Секреты русского языка», «Наглядная геометрия».

Важный аспект апробации ФГОС второго поколения -  активная работа с 
родительской общественностью. Школой подписан общественный договор с семьей в 
отношении ожидаемых результатов образования, с распределением взаимных обязательств 
между всеми участниками образовательного процесса.

Педагогический коллектив активно включился в реализацию условий введения 
федеральных государственных образовательных стандартов основного образования.
Педагогическим коллективом школы была проделана большая работа. Проведена экспертиза 
базисного учебного плана, его соотношения с учебно-методическими комплектами; 
требований к структуре основной общеобразовательной программы основного общего 
образования, её ресурсному обеспечению и результатам освоения. Результаты этих 
исследований доводились до всех участников образовательного процесса на родительских 
собраниях, педагогических советах, НМС, управляющего совета. Это помогло осознать свои 
реальные внутренние цели и задачи и наметить пути коррекции, привести в соответствие 
действующему законодательству реализацию основной образовательной программы 
основного общего образования. Поэтому система условий реализации основной 
образовательной программы в школе базируется на результатах проведённой комплексной 
аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 
образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 
учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика.
Психологические результаты исследования по 5 «А» классу ФГОС
В период с 25.09.14 по 27.4.15 проводился мониторинг адаптации пятиклассников к 
обучению в средней школе. Использовались методики:
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1. Шкала тревожности.
Цель: изучить уровень тревожности.
2. Отношение к школе.
Цель: изучить отношение к школе.
3. Анкета «Удовлетворённость школьным обучением» Т. В. Прохоренко.
Цель:выявить удовлетворённость школьным обучением учащихся.
4. Анкета «Определение школьной мотивации учащихся» Н. Г. Лусканова 
Цель: изучить уровень учебной мотивации учащихся.
В 5 «А» приняли участие 22 человек -Лапаева Т. Н.
Таким образом, учащиеся 5А класса приняли участие в мониторинге и опрошено 95% 
учащихся

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.

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

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 соот

ветствует возрастным нормам.
6. Память - некоторые дети показывают высокие показатели, некоторые - низкие. Особо 

необходимо отметить тех детей, которые в четвертом классе успевали по программе, но 
работали на пределе своих возможностей

Методика: Оценка уровня конфликтности Цель: выявление уровня конфликтности. 
Автор:И.В.Рогов

Процесс адаптации прошёл успешно, не адаптированных детей нет.Сравнительная таблица
адаптации учащихся

5«А» Уровень адаптации на 5«А» Уровень адаптации на
начало 2014-2015 учебный конец 2014-2015 учебный
год год

87% 90%
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Учащиеся на основе самооценки своего эмоционального состояния показали 
следующие результаты в баллах и процентах в целом по классам:

№
п/п

Название эмоционального состояния Начало года Конец года

Баллы % Баллы %
1 Спокойствие 12 52 18 79
2 Усталость 18 79 9 39
3 Скука 10 44 2 9
4 Радость 13 56 20 87
5 Уверенность в себе 11 48 16 69
6 Беспокойство 9 39 7 31
7 Неудовлетворённость собой 8 34 4 17
8 Раздражение 3 13 2 9
9 Сомнение 13 56 17 74
10 Обида 4 17 1 4
11 Чувство унижения 4 17 6 26
12 Страх 7 31 4 17
13 Тревога за будущее 7 31 17 74
14 Благодарность 13 56 20 87
15 Симпатия к учителям 5 21 19 83
16 Желание приходить в школу 17 74 22 96

1. Шкалатревожности

Уровни 5 «А» началогода 5 «А» конецгода
Высокий 21% (3 чел.) 8 % (2 чел.)
Средний 72% (15 чел.) 53 % (10 чел.)
Низкий 26 % (8 чел.) 20 % (6 чел.)

2. Отношение к школе

Уровни 5 «А» началогода 5 «А» конецгода
Высокий 13% (4 чел.) 15 % (5 чел.)
Средний 74% (14 чел.) 85 % (15 чел.)
Низкий 13 % (4 чел.) 0 % (0 чел.)

3. Мотивация

Уровни 5 «А» началогода 5 «А» конецгода
Высокий 0 % (0 чел) 0 % (0 чел)
Средний 11 % (3 чел) 26 % (6 чел)
Внешниймотив 33 % (6 чел) 39 % (9 чел)
Низкий 33 % (6 чел) 26 % (6 чел)
Негативноеотношение к школе 11 % (3 чел) 9 % (1 чел)
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных пред
метов. Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежу
точного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты на
копленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируют
ся, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Основ
ным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы -  система зада
ний различного уровня сложности по математике, русскому языку.

Посредством ряда оценочных процедур: текущих и тематических проверочных работ, 
срезов, наблюдений, тестирований, диагностических исследований, стартового, промежуточ
ного, итогового контроля отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс 
ученика) освоения ООП, который затем заносится в общую таблицу, позволяющую опреде
лить профиль пятиклассника.

В начале сентября в классах был проведен мониторинг готовности пятиклассников к 
обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала пятиклассников в началь
ный период обучения. Полученные данные использованы для осуществления индивидуально - 
дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 5 классе, а также были учтены пе
дагогами при разработке рабочих программ по учебным предметам. Были проведены пове
рочные работы по математике, русскому языку. Работу выполняли 24 пятиклассника. По ре
зультатам проверочных работ обучающиеся были распределены на 4 группы:
предмет уровни количество
русский язык высокий 6 (26%)

повышенный 13 (57%)
базовый 4 (17%)
группа риска 0

математика высокий 6 (26%)
повышенный 11 (48%)
базовый 3 (13%)
группа риска 3 (13%)

На конец года результаты по предметам:

Предмет успеваемость качество СОУ
Математика 100% 92% 69%
Русский язык 100% 85% 64%
Литература 100% 67% 96%
Биология 100% 100% 86%

Г еография 100% 100% 99%
История 100% 100% 83%
Обществознание 100% 100% 90%
Английский язык 100% 89% 73%
Информатика 100% 100% 100%
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Таблицы результатов обучающихся 5-х классов ведутся в электронном, и в бумажном виде. 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 
рамках накопительной системы - Портфолио учащегося.

Материалы, процедура, итоги проектной деятельности, проверочной комплексной ито
говой работы были проанализированы и доведены до сведения родителей.
Проектная деятельность осуществлялась на основе программы Интел «Путь к Успеху». 
В рамках курса «Технологии и местное сообщество» учащиеся получили основные навыки 
работы на компьютере: работа в текстовом редакторе (Могё, ОрепОШсе), работа в 
графическом редакторе (Раіпі, Тих), работа с электронными таблицами (Ехсеі, Саік), работа с 
презентацией (Ро^егРаіпІ, Ішргезза). По окончанию курса учащиеся были разделены на 4 
микрогруппы, целью которых было подготовить и защитить свой проект.

Групповой проект «Где обедал воробей?» был представлен на конкурс проектов 
«Обучение для будущего» в рамках Конкурса учебных проектов для Северо-Западной зоны 
Оренбуржья

Выводом из всего сказанного выше является то, что в целом подходы стандарта пре
допределяют аналогичный тип отношений между учителем и учащимся -  на основе 
принятия взаимных обязательств (договоренностей) в отношении изучаемого содержания 
образования и уровня его освоения, составляющих основной предмет их взаимодействия. Тем 
самым закладываются основы для реализации педагогики сотрудничества. Практическая зна
чимость диагностических исследований заключается в том, что систематизированные качест
венные характеристики и показатели образовательного мониторинга позволяют определить 
фактический уровень успешности обучения и развития обучающихся.

Рекомендации:
Продолжить работу по формированию и развитию у обучающихся 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;

• 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.
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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. 
Мониторингибылиследующие:
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. Учителя составляют индивидуальные 
образовательные маршрутные листы, ведут электронный мониторинг на учащихся «группы 
риска» и высокомотивированных учащихся.
Результаты этих мониторингов представлены в следующей таблице, где указаны успеваемость и 
качество каждого класса в течение всего года.
Входной контроль проводиться с цельюопределения уровня устойчивости знаний учащихся,, 
выявить причины потери знаний и наметить меры по восстановлению знаний и 
предупреждению их потери.

Класс Экзамен 2013-2014 уч.год, 
успеваемость/качество

Входной контроль 
2014-2015 уч.год

5а - 88/71
5б - 65/39
5в - 73/23
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5г - 56/17
6а 83/17
6б 81/38
6в 80/0
6г 69/31
7а 83 / 17
7б 85/25
7в 92/8
7г 81/27
8а 100 / 41,4 82 / 21
8б 100 / 50 65 / 4
8в 100 / 41,4 75 / 18
8г 100 / 50 81/50
9а 100 / 67,9 100/48
9б 100 / 35,7 77/9
9в 100 / 30,4 92/8
10 - 90/33
11а 90/62
11б 92/40

По результатам этой работы учителя составляли индивидуальные маршрутные листы на ребенка 
«группы риска», составляли план работы с ними.
5, 6 классы

№1
(входной
контроль)

№2 
(за I 

четверть)

№3 
(за 1 

полугодие)

№4 
(за 3 

четверть)

№5
(итоговая)

Учитель

5а Усп 88 87 92 94 92 Богатова В.И.
Кач 71 67 67 85 85

5б Усп 65 83 78 82 96 Снегур В.А.
Кач 39 69 56 55 67

5в Усп 73 79 79 73 83 Богатова В.И.
Кач 23 29 32 32 67

5г Усп 56 50 76 83 56 Богатова В.И.
Кач 17 18 14 17 23

5д Усп 83 61 75 100 86 Бернгардт Т.А.
Кач 65 28 40 43 43

итого Усп 73 72 80 86 83
Кач 43 42 42 46 57

6а Усп 83 77 88 88 88,5 Гражданкина
ДГ.Кач 17 50 50 69 69,2

6б Усп 81 76 83 85 85,2 Гражданкина
ДГ.Кач 38 40 33 37 29,6

6в Усп 80 73 74 74 80 Богатова В.И.
Кач 0 31 39 39 46

6г Усп 69 58 73 66 81 Бернгардт Т.А.
Кач 31 33 40 40 50
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Итого Усп 78 71 80 78 91,6
Кач 22 39 41 46 48,7

Диаграмма обученности 5-х классов по математике
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Диаграмма обученности 6-х классов по математике
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В 5-6 классах идет апробация применения тестов (входной контроль и итоговый). Наблюдается 
повышение качество знаний учащихся, а вот успеваемость показывает, что не все учащиеся 
усваивают стандарт математического образования.

7, 8 классы
№1

(входной
контроль)

№2 
(за 1 

четверть)

№3 
(за 1 

полугодие)

№4
(пробный
экзамен)

Учитель

7а Усп 83 80 92 100 Маркова Т.А.
Кач 17 38 46 52

7б Усп 85 74 86 91 Гражданкина Д.Г.
Кач 25 26 32 52

7в Усп 92 96 100 100 Гражданкина Д.Г.
Кач 8 61 68 68

7г Усп 81 72 100 100 Бернгардт Т.А.
Кач 27 45 64 58

итого Усп 85 81 95 98
Кач 17 43 53 58

8а Усп 82 78 96 96 Маркова Т.А.
Кач 21 19 46 46
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8б Усп 65 68 96 93 Маркова Т.А.
Кач 4 39 54 48

8в Усп 75 79 97 100 Маркова Т.А.
Кач 18 32 48 45

8г Усп 81 75 93 100 Бернгардт Т.А.
Кач 50 50 48 47

итого Усп 76 75 96 97
Кач 23 35 49 47

Диаграмма обученности по математике 7 класс
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□  качество

□

Диаграмма обученности по математике в 8 классе

□  успеваемость

□  качество

□

В 7 и 8 классах наблюдается повышение успеваемости и качества знаний. Но в 8а и 8б, 7б 
классах имеются учащиеся не усвоившие материал 7- 8 уровня.

Выпускные 9-е классы.

№1
(входной
контроль)

№2 
За 1 

четверть

№2 
(за 1 

полугодие)

№3
(промежуточный

март-)

№4
(пробный
экзамен)

9а Усп 100 100 92 100 Богатова В.И.
Кач 48 50 42 32

9б Усп 77 95 100 100 Снегур В.А.
Кач 9 38 56 63

9в Усп 92 92 100 100 Богатова В.И.
Кач 8 8 30 46

итого Усп 90 96 97 100
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Кач 22 32 43 44

Диаграмма обученности по математике в 9 классах
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В9 классах просматривается положительная динамика обученности учащихся.

Мониторинг по русскому языку за 2014-15 уч. Год
Русский язык 5, 6 классы

№1
(входной
контроль)

№2 
(за 1 

четверть)

№3 
(за 1 

полугодие)

Учитель

5а Усп 100 100 95 Щеголева И.В
Кач 82,6 75 75

5б Усп 100 95,7 91,3 Савельева Е.А
Кач 65 69,6 52,2

5в Усп 91,3 86,4 94,4 Савельева Е.А
Кач 56,5 36,4 55,6

5г Усп 64,8 100 100 Саканян К.С
Кач 26,2 40,9 31,6

5д Усп 85 100 90,4 Ульянова Г.Ю
Кач 65 58.8 42,8

итого Усп 89,5 92,8 95,2
Кач 60 56,5 42,9

6а Усп 100 92,9 92,8 Савельева Е.А
Кач 58,3 67,9 67,8

6б Усп 100 96 96 Бочкарева С.В
Кач 57 64 48

6в Усп 95,7 92 96 Саканян К.С
Кач 17,4 16 20

6г Усп 87 84,6 81,2 Ульянова Г.Ю
Кач 25 30,7 43,7

итого Усп 96,4 92,3 91,5
Кач 40,5 46,2 44,9

Из таблицы видно, что количество низко мотивированных и высоко мотивированных 
учащихсят в 5 классах уменьшается, т.е успеваемость растет, а качество снижается.
В 6 классах снижается и успеваемость и качество.

Мониторинг контрольных работ по русскому языку за 2014-15 учебный год
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класс учитель Кол- 
во по 
списку 
на
начало
года

Кол-во
выпол
нявших
работу

К.Р. №1 Кол-во
выпол
нявших
работу

К.р. №2 Кол-во
выпол
нявших
работу

К.р№3
(пробный
ЕГЭ,
ОГЭ

у к у к у к

8а Бочкарёва
С.В.

30 25 88 68 26 96 46 29 96 38

8б Кобякина
ТВ.

30 24 91 71 26 100 42,3 28 96 36

8в Кобякина
ТВ.

30 25 88 64 29 93 50 30 100 47

8г Ульянова
Г.Ю.

16 15 86 67 15 100 46,6 13 100 54

88,3 67,5 97,3 46,2 98 43,8
9а Щёголева

ИВ.
29 26 100 77 25 100 80 28 92 57

9б Кобякина
ТВ.

27 27 100 65 27 100 77 27 100 71

9в Саканян
К.С.

27 26 100 35 24 100 45 23 95 21

100 59 100 52,5 95,7 49,7

7а Бочкарёва
С.В.

25 24 100 42 24 92 42 25 96 60

7б Бочкарёва
С.В.

24 19 100 32 25 92 40 22 96 68

7в Савельева
Е.А.

26 24 100 30 21 91 43 23 96 56

7г Ульянова
Г.Ю.

12 11 91 55 11 100 63,6 17 100 33

97,6 39,8 93,8 47,2 97 54,3

В 9-х, 8-х классах нет стабильности как успеваемости, так и качества знаний. В 7-х классах 
просматривается колебание успеваемости, но повышение качества. Это говорит о 
недостаточной работе с резервом и высокомотивированными учащимися.

Школа -  пятый 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;

34



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;
- 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.
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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
итоговая

Учитель

10а Усп 90 96 90 100 96 Маркова Т.А.
Кач 33 50 40 56 26

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 
10% то в итоговой работе он стал 4%, но уменьшилось количество пятерок, четверок с 33% до 
26%. на 7%.

Обучающиеся 11 класса показали следующие результаты по математике:
10 класс

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 экзам
ен

№1 №2 №3 №4
Про
бны
й
экза
мен

Учитель

11а Усп 85 86 86 86 100 100 91 96 90 96 100 100 .Г раждан 
кина Д.ГКач 60 29 41 32 45 61 43 63 62 38 71 30

11б Усп 85 88 88 86 88 100 93 100 92 91 92 96 Маркова
Т.АКач 25 14 19 18 4,2 55 19 45 40 9 40 22

итог
о

Усп 85 87 87 86 94 100 92 98 91 94 96 98
Кач 43 22 30 25 24 58 31 54 51 24 56 26

Диаграмма мониторинга по математике в 11 классе

36



120

100

80

60

40

20

0

*г$-■'

□ успеваемость
□ качество
□

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 7%, и увеличилось количество 
«троечников». Сравнивая с результатами пробного экзамена видно, что процент хороших 
оценок «4 и 5» уменьшился на пробном экзамене на 25% . Такое снижение результатов
показывает не систематическую работу по отработке тем контрольно-измерительных 
материалов ЕГЭ.

В 11 классе подготовка по математике велась на двух уровнях: базовом и профильном. 
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:
1. Вычисление значений тригонометрических функций (применение основного тригономет

рического тождества, не знают знаки тригонометрических функций по координатным 
четвертям).

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).
5. С3 Решение логарифмических и показательных уравнений и неравенств.

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.).
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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.

Мониторинг контрольных работ по русскому языку за 2014-15 учебный год

класс учитель Кол- 
во по 
списку 
на
начало
года

Кол-во
выпол
нявших
работу

К.Р. №1 Кол-во
выпол
нявших
работу

К.р. №2 Кол-во
выпол
нявших
работу

К.р№3
(пробный ЕГЭ, 
ОГЭ

у к у к у к

10 Кобякина
ТВ.

33 33 90 48 28 100 57 30 100 80

Однако остаются проблемными следующие вопросы:
І.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.

клас
с

10 класс 11 кл
№1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 ФИО учителя

11а Усп 100 100 95 100 91,4 95 96 95 Кобякина Т.В.
Кач 50 71 57 69 43,4 57 60 66

11б Усп 100 92,3 100 100 92,9 100 94 95 Щёголева И.В.
Кач 27 33 32 62 36 84 75 55

Ит
ого

Усп 100 96,2 97,5 100 92,2 97,5 95 95
Кач 38,5 52 44,5 65,5 39,7 70,5 67,5 60,5

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 5,3% уменьшился процент неуспевающих, процент 
хороших оценок «4» и «5» соответственно увеличился на 30,8%. Данное сравнение 
показывает относительную стабильность результатов. Сравнивая результаты за 2 года видно, 
что количество учащихся группы «Риск» остается, то качество варьируется от 70,5% до
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60,5%. Это говорит о том, что учителя не рационально 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.
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:

- 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.);

Итогом работы являлся пробные экзамены.

Апробация итогового сочинения.
49 учащихся справились с данной работой, правильно высказали свою точку зрения 

с аргументацией выводов, опираясь на литературные произведения русской и мировой 
классики. 4 учащихся получили незачет: 2 А. Кибо и Н.Панася написали сочинение менее 250 
слов, а М. Салова и А Бискаева (экстернат) написали сочинение не соответствующее 
тематике.
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Апробация прошла в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев

Результаты пробного экзамена по математике, обществознанию, химии, истории, био
логии, физике в 11 классах.

По истории сдавали 12 учащихся из 13 выбиравших. Юртаева К отсутствовала по 
причине соревнований в г. Оренбурге. Все учащиеся преодолели минимальный порог. Сред
ний балл - 35. На«5» не выполнил никто. На «4» работу выполнили 7 учащихся, т.е качество 
составило 58,3 %. Успеваемость составила 100 %. Лучший результат у Алтунбаевой Алине 46 
первичных баллов.

По обществознанию сдавали 37 учащихся. Все учащиеся преодолели минимальный 
порог. На "5" работу выполнил Ярочкин Станислав (49 первичных баллов). "4" - 12, "3"- 24. 
Успеваемость составила 100%, качество- 35%.

По биологии сдавало 2 учащихся. Не справилась с заданиями 1 ученица. Средний 
балл - 37. Фарраховой Л работа выполнена на «3». Успеваемость 100%, качество знаний -0%.

По физике сдавали 18 учащихся. Не преодолели минимальный порог 4 учащихся: Ху
дяков Максим , Парфенов Александр, Панасян Нарек, Сурков Вадим. Средний балл - 15 пер
вичных баллов. Успеваемость составила 77,8%, качество знаний -25 %

По английскому языку сдавали 2 учащихся. Средний первичный балл - 55. Лучший 
результат у Аксенова - 83 балла.

По литературе выбрали 3 учащихся. Отсутствовала Иващенко Анна по причине 
олимпиады в городе Оренбурге. Минимальный порог прошли все 2 учащихся, обе сдали на 3. 
По математике ( базовый уровень) приняли участие 15 выпускников из 15. Преодолели 
минимальный порог -  12 выпускников (80 %), не преодолели -  3 (20 %).
По спи- Сда первичные баллы
ску

вали
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 15 5 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0

По итогам выполнения заданий:
№

задания
Проверяемое умение % верно 

выполнивших 
задание

1 Уметь выполнять вычисления и преобразования 53
2 Уметь выполнять вычисления и преобразования 67
3 Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни
53

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования 67
5 Уметь выполнять вычисления и преобразования 60
6 Уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни
80

7 Уметь решать уравнения и неравенства 40
8 Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели
27

9 Уметь использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни

87

10 Уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели

53
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11 Уметь использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни

100

12 Уметь строить и исследовать простейшие 
математические модели

47

13 Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами

7

14 Уметь выполнять действия с функциями 20
15 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами
40

16 Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами

33

17 Уметь решать уравнения и неравенства 60
18 Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели
20

19 Уметь выполнять вычисления и преобразования 27
20 Уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели
7

Усвоены задания выпускниками на достаточном уровне № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 17 . 
Испытывают затруднения выпускники в заданиях № 8, 13, 14, 18, 19, 20.
Сложности по -  прежнему вызывают геометрические задачи, поэтому при изучении 
геометрии необходимо уделять внимание формированию базовых знаний курса геометрии. 
При изучении геометрии необходимо повышать наглядность преподавания, формированию 
геометрических знаний к решению практических задач.
Самыми трудными стали № 13, 20. В заданиях 9 и 11 процент выполнения самый высокий.
По математике ( профильный уровень) приняли участие 39 выпускников из 39 (100%). 
Преодолели минимальный порог -  32 выпускников (82 %), не преодолели -  7 (18 %).
По спи Сда первичные баллы
ску 6 7 8 9 10 11 12 21 22 23 27

вали баллы
32 36 40 44 48 52 56 79 80 82 89

39 39 7 5 8 3 2 2 7 1 2 1 1

По итогам выполнения заданий:
№
задания

Проверяемое умение % верно 
выполн 
ивших 
задание

1 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни

41

2 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни

67

3 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни

85

4 Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами

85
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5 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 79
6 Уметь решать уравнения и неравенства 79
7 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами
87

8 Уметь выполнять действия с функциями 51
9 Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами
51

10 Уметь выполнять вычисления и преобразования 67
11 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни
38

12 Уметь выполнять действия с геометрическими 
фигурами, координатами и векторами

31

13 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 36
14 Уметь выполнять действия с функциями 31
15 Уметь решать уравнения и неравенства 1б -8 

2б -  18
16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами
1б -8
2б -3

17 Уметь решать уравнения и неравенства 1б -  8 
2б -  8

18 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами и векторами

1б -0 
2б - 0
3б -

19 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни

1б -5 
2б -  8 
3б -  26

20 Уметь решать уравнения и неравенства 2б - 3
21 Уметь строить и исследовать простейшие математические модели 1б -8 

2б - 3
4б -  3

Усвоены задания выпускниками на достаточном уровне № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 .
Из базовой части (1- 9 задания) испытывают затруднения выпускники в заданиях № 1, 11, 12, 
14.
С заданиями второй части учащиеся справились частично.
Сложности по -  прежнему вызывают геометрические задачи, поэтому при изучении 
геометрии необходимо уделять внимание формированию базовых знаний курса стереометрии 
(угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и плоскостью, угол между 
плоскостями, многогранники и т.д.). Одновременно необходимо изыскивать возможность 
восстанавливать базовые знания курса планиметрии (прямоугольный треугольник, решение 
треугольников, четырехугольники и т.д.). При изучении геометрии необходимо повышать 
наглядность преподавания, больше уделять внимания вопросам изображения геометрических 
фигур, формированию геометрических знаний к решению практических задач.
Задания 15-21 не выполняли 14 выпускников (36 %). Самыми трудными

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

- усилила контроль за подготовкой к итоговой аттестации;
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 
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.
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В 2014-2015 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 2014-2015 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 -4 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 
учебных 
программ

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

7.
Контроль за 
состоянием 
внутришкольной 
документации

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

Методы контроля:
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-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.

4.6 Психологическое сопровождение учебного процесса.
Проблема, над которой работает психологическая служба школы в течение года: 

«Психолого-педагогическое сопровождение детей на разных этапах обучения в школе в 
условиях образовательного процесса».
Задачи психологической службы:
1.Способствовать формированию личности учащихся на каждом возрастном этапе.
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.

В рамках основных циклов периодов (адаптационный, диагностический, психолого- 
медико-педагогический консилиум, коррекционно-развивающая работа, просветительская 
работа) с учётом индивидуальных особенностей детей предложенная форма 
психологического сопровождения образовательно-воспитательного процесса способствует 
воспитанию и развитию успешной и активной личности ребёнка, содействует развитию его 
индивидуальности и познавательных интересов, также коррекции разного рода отклонений в 
его развитии., формирование психологического комфорта педагогического коллектива и 
родителей.
В течение всего учебного года психологическая служба проводила работу по следующим 
направлениям:
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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» 28 человека 
1 «В» 27 человек 
1 «Г» 23 человека 
1 «Д» 20 человек
Адаптированы- 77%, возможна дезадаптация -  19%, дезадаптированных детей - 4 %.
По классам это выглядит следующим образом:
класс Адаптированы Возможна дезадаптацияДезадаптированных

1а 23 чел 2 чел 1

1б 24 чел 3 чел 1

1в 18 чел 6чел 1

1г 15 чел 6 чел 2

1д 16 чел 3 чел 1

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 возможнуюдезадаптацию, а также сопровождение родителей.
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В апреле 2015 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.

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

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

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

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

звено на 2015-2016 учебный год, мы видим:
В 4 «А» больше половины учащихся показали: 83% 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 84% .

В 4 «В» больше половины учащихся показали: 75% (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 51% (15 человек) имеют средний и низкий 
показатели 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 15.09.14 по 30.09.14 проводился мониторинг адаптации пятиклассников к 
обучению в средней школе.
В 5 «А» приняли участие 24 человека из 25 человек, что составляет 90 %.
В 5 «Б» приняли участие 23 человека из 24 человек, что составляет 90%.
В 5 «В» приняли участие 24 человек из 24 человек, что составляет 100%.
В 5 «Г» приняли участи 20 человек из 22 человек, что составляет 80%
Таким образом, учащиеся на параллели пятых классов приняли участие в мониторинге 98% 
(91 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.
1. Трудности включения в работу -  низкая нормативность поведения, некоторая 
неорганизованность.
2. Неумение осуществлять самоконтроль.
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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» (ФГОС) в основном наблюдается низкий уровень тревожности 65% (18 чело
век), 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 23.09.14 по 25.09.14 проводился мониторинг выбора профильного класса 
среди десятых классов.
В 10 «ю» выражены мотивы учебной деятельности:
Мотивация содержания -  80% (20 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 классе

№
п/п

Показатели Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий уровень

1. Тревожность 5 человек 6 человек 19 человек
2. Познавательная активность 18 человек 7 человек 5 человек

48



3. Негативные эмоциональные 4 человека 6 человек 20 человек
переживания

Показатели уровней познавательной активности, тревожности и негативных 
эмоциональных переживаний на уроке в 10 классе

№
п/п

Показатели Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий уровень

1. Тревожность 4 человека 15человек 11 человек
2. Познавательная активность 14 человек 10 человек 6 человек
3. Негативные эмоциональные 

переживания
5 человек 14 человек 11человек

Изучение самооценки

самооценка

■ адекватная

■ завышенная

■ заниженная

■ явно завышенная

■ явно заниженная

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 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 -  65чел

9абв - 75 чел 
10ю- 28 чел 
11аб-48 чел

Педагогическому коллективу был представлен отчёт о проведенном психодиагностическом 
исследовании психологического состояния подростков. Также было рассмотрено на
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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», «Изучение детско-родительских отношений в семье» 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 2 классах (ФГОС), 3 классах (ФГОС), 11 
классах, 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 53. 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 2014 -2015 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 класса, 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.

ОСНОВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Работа с детьми и подростками, ставшими на путь социальной дезадаптации, но 

имеющими ближайшие перспективы её преодоления.
2. Работа с детьми, нуждающимися в срочной психоэмоциональной поддержке.
3. Работа с неблагополучными семьями.

Вся работа выстроена по следующей модели «Уровни профилактики суицида в 
образовательной среде»
Первый уровень -  общая профилактика
Цель - повышение групповой сплоченности в школе.
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(8 кл)
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^  Способы саморегуляции при стрессе (9 кл)
Второй уровень -  первичная профилактика
Цель - выделение групп суицидального риска; сопровождение детей, подростков и их семей 
группы риска с целью предупреждения самоубийств.
Мероприятия
1.Диагностика суицидального поведения
* Исследование социального статуса 
*Исследование уровня адаптации 5-10 классы 
*Исследование уровня тревожности 5, 10 классы

*Мониторинг социального психологического здоровья детей 7-11 классов (Психологический 
климат, Шкала депрессии Спилбергера, диагностика самооценки)
*Шкала социально психологической адаптации (СПА) 9 кл
*Диагностика психологической безопасности участников образовательного процесса 3-11 кл, 
*Опросник Басса -  Дарки (агрессия, чувство вины)родители, учителя (по запросу)
* Склонность к отклоняющемуся поведению (учащиеся группы риска)
* Опросник для родителей -  диагностика нарушений во взаимоотношениях подростка с 
родителями и их причин
*Опросник родительского отношения (А.Варга, В.Столин)
2. Индивидуальные и групповые занятия по обучению проблем-разрешающего поведения, 
поиска социальной поддержки, ее восприятия и оказания, повышению самооценки, развитию 
адекватного отношения к собственной личности, эмпатии.

С педагогами проводится психопросвещение в вопросах дезадаптивного поведения детей 
и подростков, в том числе суицидального, дается информация о мерах профилактики суицида 
среди детей и подростков. Так проведены консультации: «Что такое суицид и как с ним бо
роться», для кл. руководителей «Некоторые причины и формы проявления невротических 
расстройств у современных старшеклассников», «Психологический климат в классе», «Про
филактика конфликтных ситуаций и работа с ними», «Типология возрастных психолого
педагогических особенностей учащихся». Проведён «круглый стол» на тему: «Гармонизация 
отношений «взрослый-ребенок» — основа профилактики суицида», где целью заседания бы
ло выработка рекомендаций по профилактике суицида посредством создания гармоничных 
отношений «взрослый-ребенок», также планируется провести с педагогическим коллективом 
секцию «Подростковый суицид: причины и профилактика» с предоставлением информации 
психологическая поддержка ребенка, оказавшегося в кризисном состоянии, влияние субкуль
тур на эмоциональное состояние подростков (используя презентацию).

Родителей знакомим с информацией о причинах, факторах, динамике суицидального по
ведения, даём рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребен
ка замечены признаки суицидального поведения.

Также проводится лекторий по следующей тематике:
> Возрастные психолого-педагогические особенности (младший школьник, подросток,

старший школьник)
> Наши ошибки в воспитании детей
> Шаги общения
> Психологические особенности периода адаптации, формы родительской помощи и

поддержки
> Тревожность и её влияние на развитие личности
> Трудный возраст или советы родителям
> Что такое суицид и как с ним бороться (среднее и старшее звено)
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^  Особенности детско-родительских отношений как фактор психологического диском
форта

> Чем и как увлекаются подростки
^  Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества 
^  Уголовная ответственность несовершеннолетних
> Как помочь ребёнку справиться с эмоциями.
С детьми о суициде ведутся беседы с позиции их помощи товарищу, который оказался в 

трудной жизненной ситуации. Известно, что подростки в трудной ситуации чаще всего обра
щаются за помощью и советом к своим друзьям, чем к взрослым. Именно поэтому подростки 
должны быть осведомлены о том, что суицид это уход, уход от решения проблемы, от наказа
ния и позора, унижения и отчаяния, разочарования и утраты, отвергнутости и потери само
уважения... словом, от всего того, что составляет многообразие жизни, пусть и не в самых ра
дужных ее проявлениях. Прежде чем оказать помощь другу, который собирается совершить 
суицид, важно располагать основной информацией о суициде и о суицидентах. Особенно 
важно быть в курсе дезинформации о суициде, которая распространяется гораздо быстрее, 
чем информация достоверная.
Ожидаемый результат

Организованная таким образом работа позволит осуществлять социальную и 
психологическую защиту детей, снизить количество детей с девиантным поведением и 
избежать суицидальных попыток, организовать работу по оптимизации взаимоотношений в 
детско-родительской среде. Также позволит продуманно планировать готовность действовать 
в острых кризисных ситуациях, периодах преодоления последствий ситуаций кризиса, пост 
кризисного сопровождения.
С января по апрель проводилась работа с будущими первоклассниками по программе «Семи
цветик»
Целипрограммы:

• Способствовать развитию у детей старшего дошкольного возраста предпосылкам ус
пешного обучения.

• Обеспечить детям плавное вхождение в систематическое обучение.
• Помочь родителям в создании условий, способствующих интенсивному развитию по

знавательных возможностей старших дошкольников, привлечь их к активному уча
стию в учебно-воспитательном процессе.

детей к школе. Вынесение изученного материала и заключений на школьныйПМПк.
В ходе мониторинга шестилеток было обследовано 62 ребёнка (5 человек не пришли на 

диагностический этап).
Таким образом, по результатам диагностики выработаны рекомендации для педагогов 

и родителей по разным уровням готовности психологических показателей индивидуально для 
каждого ребенка, с которыми можно познакомится в протоколах обследования детей.

В соответствии свыше изложенным, рекомендуется администрации педагогам и 
родителям, комплектуя классы, учитывать способности детей, по возможности определить 
следующих детей в класс по программе второго поколения Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего образования.
Консультирование - оказание помощи в решении тех проблем, с которыми приходят 
преподаватели, родители и учащиеся.
Одной из составляющих форм успешной работы психолога является консультативная 
деятельность.
Цели данной деятельности:
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1. Развивать навыки преодоления трудностей при столкновении с новыми жизненными 
обстоятельствами и требованиями.

2. Помочь ученикам понять происходящие в их жизненном пространстве и осмысленно 
достичь поставленной цели на основе осознанного выбора при разрешении проблем 
межнационального и межличностного характера.

Основные задачи консультирования:
1. Моральная поддержка педагогов, родителей.
2. Способствовать изменению поведения, чтобы клиент мог жить продуктивнее, испыты

вать удовлетворённость жизни, несмотря на неизбежные социальные ограничения.
3. Развивать навыки преодоления трудностей с новыми жизненными обстоятельствами и 

требованиями.
4. Развивать умение завязывать и поддерживать межличностное отношения.
Консультативная деятельность осуществляется мной в следующих направлениях:
1. Практические рекомендации в долгосрочной временной перспективе.
При обращении к педагогу-психологу типичные жалобы родителей на непослушание и 

упрямство детей (особенно в кризисные периоды); плохую память; невнимательность, 
неорганизованность поведения; медлительность; робость; неусидчивость; леность; 
«беззастенчивость»; лживость; слабоволие (точнее, непроизвольность поведения) и др.

Все причины, лежащие в основе этих жалоб, можно разделить на две большие группы: 
связанные с детьми и связанные с родителями.

Основные причины, связанные с детьми:
1. Действительная задержка умственного или общего психического и личностного разви

тия (инфантилизм). Причиной может быть ослабленное нервно-психическое или сома
тическое здоровье ребёнка (возможны слабовыраженные органические нарушения 
нервной системы: церебрастения, компенсированная гидроцефалия, остаточные сим
птомы родовых травм, последствия ранних инфекционных заболеваний).

2. Формирование акцентуаций характера. В сочетании с неправильным типом воспита
ния она приводит к психопатическому развитию. Например, сочетание истероидной 
акцентуации с потворствующей гиперпротекцией в воспитании способствует форми
рованию типа «кумир семьи». Тактика работы педагога-психолога в приюте: психоди
агностика, консультирование родителей, рекомендации по поводу воспитания.

3. Более редкая причина обращения -  ускоренное психическое развитие ребёнка, когда 
ребёнок очень рано начинает читать, считать и т. д.

4. Нарушение в сфере общения со сверстниками.
Практика консультирования подтверждает деление на «популярных» и «непопулярных» 

(иначе «звёзд» и «изолированных»). Особенно тяжёлые последствия для личностного 
развития ребёнка несёт положение отверженного: возникает отчуждение, стойкое негативное 
отношение к общению, высокая тревожность, конфликтность; у одних детей развивается 
пассивность, у других -  агрессивность поведения.

5. Левостороннее доминирование руки или смешаннаялатеральность. Доказано, что у 
этой группы детей достоверно чаще наблюдаются различные осложнения в формиро
вании психических функций: речи, пространственного анализа, тонкой моторики и др.

6. Наличие конкретной симптоматики (страх, заикание, энурез).
7. Адаптация при поступлении в дошкольное учреждение, готовность к школе.
Основные причины, связанные с родителями:
1. Незнание возрастных норм развития ребёнка или неверные воспитательные установки и 

представления.
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Во многих семьях распространена установка на «хорошего», всегда послушного 
ребёнка. Всё это приводит к тому, что родители предъявляют к детям повышенные 
требования и одновременно недооценивают роль общения и игры в их развитии.
2. Психологические проблемы самих родителей.
Это могут быть самые различные проблемы. К примеру, развод с мужем может вызвать у 

женщины на столько стойкие негативные чувства к нему, что она переносит их на ребёнка 
(особенно ребёнка того же пола).
3. Личностные характеристики родителей. Это могут быть авторитарность, негибкость 
поведения, недостаточная зрелость, тревожность.

Наиболее часто родители излагают свою жалобу-запрос в словах, которые явно выражают 
одну из следующих проблем:

- плохая успеваемость;
- индивидуально-личностные качества (медлительность, неорганизованный, упрямый, 

необщительный, драчливый и т. д.);
- особенности межличностных отношений ребёнка со сверстниками и взрослыми (нет 

друзей, задразнили в школе, бьют в классе, учитель предвзято относится к ребёнку и т. д.).
За время работы в этом году проведено индивидуальных консультаций 117. Поводом 

обращения служили различные проблемы -  это и детско-родительские отношения, слабая 
успеваемость и частые пропуски, не желание учиться. В отдельных случаях вражда и не 
понимание в коллективе, межличностные отношения. Так же в течение года вопросы выбора 
профессии и вопрос определения способностей личности.
Просветительская работа -  на этом этапе целью работы психологической службы было 
просвещение родителей и педагогов по средствам выступлений на родительских собраниях и 
всеобуче, совещаниях и педсоветах.
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.
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 насилие и 
его влияние на развитие ребёнка».
«Психолого-педагогическая готовность будущих первоклассников к школе» - родители 

будущих первоклассников.
Совещания:
Семинар для педагогов: «Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ».
Лекции « Стресс и способы совладения с ним»
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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 и роль психолога» выступление на МО.
«Профилактика суицидального поведения » 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 с учащимися 7 вида.
Проблема адаптации предметного обучения в 5 классах (ФГОС). 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.

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. 
Рекомендации:

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.

4.7 Анализ работы школьной библиотеки.
В течение 2014 -  2015 учебного года школьная библиотека работала по плану, 

утвержденному директором школы. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного 
плана. Основными направлениями деятельности библиотеки являлись:

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

Школьная библиотека развивала 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.

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 -17975 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 -  3975 посещений с сентября 2014 по 
май 2015.

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 2014-2015 учебного года все учащиеся школы были обеспече
ны учебниками. Учебники в основном были приобретены за счёт средств субвенций.

В 2014-2015 учебном году было приобретено 2122 экз. на сумму 595665р. Ученики 
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: Моисеева Анастасия, Ларин Иван, Кузьменко Лаура.
18 октября традиционно проходило посвящение в читатели по теме: «Откуда пришла буква». 
Учащиеся 1 -х классов познакомились с библиотекой. Прошел конкурс литературных загадок. 
Самые читающие читатели этого года учащиеся 4в , 3б, классов: Чуватова Альбина, Логино
ва Милена, Герасимец Никита, Решетникова Елизавета, Михеева Олеся, Копейкина Дарья, 
Лукманова Регина, Соседкина Ангелина, Львова Виктория. На первом месте 4в класс -  самые 
активные и постоянные читатели.
Проводились тематические беседы на тему: «Структура книги: внешнее и внутреннее 

оформление книги», «Учись доброму - худое на ум не придет» присутствовали учащиеся 2-х 
классов.
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Для учащихся 3-х классов проводили 14.11.12 тематическую беседу «Говорящие об
ложки» - ребятам предложила самостоятельно выбрать книгу. Прошло первое знакомство 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 «Исто
рия книги. Древнейшие библиотеки». Победители викторины: Голикова Анастасия, Лыкова 
Анастасия, Шамсулина Ангелина, Нурутдинова Гульназ, Кобергалиева Татьяна, Зилов Нико
лай.
Школьная библиотека пополнила свой фонд подростковой литературой (12+) из серии «Чи- 
тайка» поступило 22 художественные книги. 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 предметные недели сопровождаются изданиями из фонда школьной биб
лиотеки, учащиеся пишут рефераты, составляют кроссворды и головоломки.
К Неделе детской книги было проведено массовое мероприятие «По дорогам сказок». Уча
щиеся 5 вкласса подготовили спектакль, в актовом зале присутствовало 90 человек младших 
школьников. Яркие костюмы, музыка, викторина не оставили равнодушными зрителей. После 
мероприятия записались в библиотеку 47 человек начальных классов
Ко Дню защитника Отечества была проведена беседа: « Защитники Родины -  защита досто
инства». В ней приняли учащиеся 7а класса.

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библио
тека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литерату
рой для детей:
-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 2015-2016 учебный год. Обеспеченность учебниками на 
новый учебный год должна составить 100%.
В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с чита
телями -  детьми на абонементе, а классными руководителями на классных часах. Системати
чески 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
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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);
-  электроннойдоставкидокументов -  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-вспомогательныеуслуги, 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 2014-2015 
учебный год.

5.1 Анализ итогов промежуточной аттестации за 2014-2015 уч. год.
Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Уставом МБОУ «СОШ им. 

М.И. Калинина», Положением о промежуточной аттестации учащихся 5-8, 10 классов, 
решением педагогического совета №5 от 15.05.2015 г. по материалам, рассмотренным на 
заседаниях школьных методических объединений и утвержденным приказом директора 
школы.
Цель аттестации:

• установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений и 
навыков по предметам обязательного компонента учебного плана и соотнесение этого 
уровня с требованиями образовательного Госстандарта.

Количество учебных предметов: два предмета в 5-6 классах, три -  в 7- 8, 10 классах. 
Наименование предметов:
- русский язык, математика 5-6 классы;
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- русский язык, математика и 1 предмет по выбору учащихся: иностранный язык 
(английский), физика, обществознание, история, биология, география в 7-8 классах;
- русский язык, математика и 1 профильный предмет (обществознание) 10 классе.
Формы аттестации: контрольные работы (5-6 классы) и тестирование в (7-8 классы) в форме 
заданий ЕГЭ (10 классы) по русскому языку и математике, предметы пов форме 
тестирования.

Всего учащихся 4 -8 и 10 кл. — 571, до промежуточной аттестации допущены все.

Итоги аттестации отражены в таблице:
Класс Предмет Кол-

во
уч-

Кол-
во
вып.

Оценки к/з,% Усп.,
%

к/з,%
за
год

В
сравнении 
с годовой

5 4 3 2

4а Комплексная
работа

27 27 Высокий уровень -  24 
Повышенный уровень 
Допустимый уровень 
Критический уровень

чел.
-  2 чел.

-  1 чел.
-  0 чел.

4б Комплексная
работа

30 30 Высокий уровень -  7 чел. 
Повышенный уровень -  17чел. 
Допустимый уровень -6  чел. 
Критический уровень -  0 чел.

4в Комплексная
работа

30 30 Высокий уровень -  24 чел. 
Повышенный уровень -5  чел. 
Допустимый уровень -  1 чел. 
Критический уровень -  0 чел.

4г Комплексная
работа

24 24 Высокий уровень -  5 чел. 
Повышенный уровень -  9 чел. 
Допустимый уровень -  10 чел. 
Критический уровень -  0 чел.

4д Комплексная
работа

23 23 Высокий уровень -  11 чел. 
Повышенный уровень -8  чел. 
Допустимый уровень -4  чел. 
Критический уровень -  0 чел.

5а Математика 26 26 6 15 5 0 81 100 92 -11
5а Русский яз. 26 26 5 13 8 0 69 100 85 -16
5б Математика 24 24 7 8 9 0 63 100 63 =

5б Русский яз. 24 24 6 12 6 0 75 100 75 =

5в Математика 22 22 2 11 9 0 59 100 59 =

5в Русский яз. 22 22 1 14 7 0 68 100 64 +4
5г Математика 20 20 2 3 15 0 25 100 30 -5
5г Русский яз. 20 20 1 6 13 0 35 100 40 -5
5д Математика 22 22 4 6 12 0 46 100 59 -13
5д Русский яз. 22 22 3 9 10 0 55 100 55 =

6а Математика 27 27 4 10 13 0 52 100 70 -18
6а Русский яз. 27 27 6 14 7 0 74 100 78 -4
6б Математика 28 28 1 9 18 0 36 100 43 -7
6б Русский яз. 28 28 6 15 7 0 75 100 79 -4
6в Математика 26 26 0 6 19 0 24 100 31 -7
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6в Русский яз. 26 26 0 6 20 0 23 100 65 -42
6г Математика 17 17 1 7 9 0 47 100 59 -12
6г Русский яз. 17 17 3 4 10 0 41 100 47 -6
7а Математика 26 26 3 10 13 0 50 100 46 +4
7а Русский яз. 26 26 3 10 12 0 52 100 60 -8
7а Г  еография 26 26 10 10 6 0 77 100 77 =

7б Математика 25 25 7 5 13 0 48 100 69 -19
7б Русский яз. 25 25 8 9 8 0 68 100 64 +4
7б Биология 25 25 9 7 9 0 64 100 76 -12
7в Математика 26 26 12 8 6 0 77 100 62 +15
7в Русский яз. 26 26 5 14 7 0 73 100 73 =

7в История 26 26 0 7 19 0 27 100 88 -61
7г Математика 12 12 3 5 4 0 67 100 67 =

7г Русский яз. 12 12 3 4 5 0 58 100 58 =

7г Г  еография 12 12 5 4 3 0 75 100 75 =

8а Математика 30 30 7 6 17 0 43 100 40 +3
8а Русский яз. 30 30 4 13 13 0 57 100 81 -14
8а Физика 30 30 5 11 14 0 55 100 50 +5
8б Математика 30 30 2 15 13 0 57 100 43 +14
8б Русский яз. 30 30 5 13 12 0 60 100 60 =

8б Биология 30 30 5 14 11 0 63 100 76 -13
8в Математика 30 30 6 7 17 0 43 100 40 +3
8в Русский яз. 30 30 5 14 11 0 63 100 63 =

8в Обществознание 30 30 6 8 16 0 47 100 40 +7
8г Математика 16 16 4 8 4 0 75 100 81 -6
8г Русский яз. 16 16 5 8 3 0 81 100 81 =

8г Английский яз 16 16 4 9 3 0 81 100 75 +6
10 Математика 30 30 7 6 17 0 43 100 60 - 17
10 Русский яз. 30 30 7 10 13 0 57 100 63 -6
10 Обществознание 30 30 8 14 8 0 73 100 90 -17

Анализ выполнения коплексной работы учащимися 4-х классов.
Цель регионального экзамена: комплексная оценка достижений учащимися планируемых 
результатов освоения программы начального общего образования на межпредметной основе.
С помощью тестовых заданий по работе с текстовой информацией проверялись следующие 
умения:
- выявлять специфику функционально-смысловых типов речи;
- различать употребление в тексте слов для точной характеристики предметов при их 
сравнении;
- выделять главную и существенную информацию в тексте;
- составлять план текста.
При выполнении раздела «Работа с текстовой информацией» 1 части экзаменационной 
работы затруднения вызывали задания, контролирующие восстановление последовательности 
пунктов плана прочитанного текста (задание № 5). 82,8 % учащихся справились полностью с 
этим заданием, 17,1 % - не смогли составить план текста из-за невнимательного чтения 
текста.
В разделе «Русский язык» проверялись следующие умения:
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- характеризовать звуки русского языка и проводить звуко-буквенный анализ слова;
- разбирать по составу слова;
- находить главные члены предложения;
- определять части речи;
- выделять предложения с однородными членами;
- правильно писать личные окончания глаголов;
- правильно употреблять разделительный мягкий знак;
- правильно писать безударные гласные, проверяемые ударением в корне слова;
- правильно писать падежные окончания имен прилагательных.
Наибольшие трудности у обучающихся при выполнении 1 части работы вызвали задания № 7 
(разбор слова по составу -  37,8 %), № 10 (нахождение однородных членов предложения -  36 
%), № 11 (разделительный мягкий знак -  25,2 %), № 15 (падежные окончания имен 
прилагательных -  24,3 %).
Эти проблемы связаны с тем, что у учащихся недостаточно сформированы и развиты 
орфографические умения и навыки.
Задания раздела «Окружающий мир» второй части экзаменационной работы были 
направлены на систематизацию и углубление исходных представлений о природных объектах 
и явлениях и позволили выявить сформированность следующих умений:
- определять природные зоны, используя текст с описанием их характерных признаков;
- определять цепь питания, характерную для этой зоны;
- извлекать информацию, предъявленную в виде рисунков и графических изображений;
- определять историческое событие по его описанию, соотносить дату исторического 
события;
- различать государственные праздники.
Региональный экзамен показал, что обучающие демонстрируют неглубокое знание 
природных зон, используя текст с описанием их характерных признаков (18,9 %), тему «Тело 
человека» (24,3 %).
С помощью тестовых заданий по математике проверялись следующие умения: 
предметные умения:
- распознавать последовательность чисел, составленную по заданному плану;
- соотносить основные единицы измерения с величинами;
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
- выполнять арифметические действия;
- решать текстовые задачи; - вычислять площадь;
универсальные действия: классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 
объяснять свои действия;
- соотносить и сравнивать величины.
Результаты комплексной работы позволили сделать вывод, что недостаточно усвоены 
учениками такие умения, как решение задач с величинами «скорость», «время», «расстояние» 
(24,3 %); извлекать и интерпретировать информацию, представленную в форме диаграммы; 
использовать графико-знаковые средства для решения задач.
Эти проблемы связаны с тем, что у учащихся недостаточно сформированы общеучебные 
умения (сравнение, классификация, умение анализировать информацию), навыки работы с 
тестовыми заданиями.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что учащиеся в целом усвоили 
материал по изученным разделам программы, полученные навыки и знания смогли
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применить на практике. Необходимо обратить внимание на ошибки, допущенные учащимися 
и ликвидировать пробелы в знаниях учащихся по определённым темам.
Анализ типичных ошибок, допущенных на региональном экзамене учащимися 7 классов.

В первой части работы семиклассники справились успешно с заданиями А1 - А 9, А 
11-А 16: процент выполнения этих заданий составил от 86,3 до 96% .

Хуже всего были выполнено задание А 10.
Характер допущенных учащимися 7 классов ошибок при выполнении первой части 

работы указывает на то, что недостаточно ведется работа с предложениями, осложненными 
причастными и деепричастными оборотами. У  экзаменуемых недостаточно сформированы 
навыки определения причастия и деепричастия и нахождение границ причастного и 
деепричастного оборота.

Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности во второй части 
работы не ниже результатов выполнения заданий части А.

Анализируя поэлементное выполнение заданий повышенного уровня сложности, 
следует отметить, что самым сложным для семиклассников оказалось задание В 4 
(определение в тексте простых предложений с однородными сказуемыми).

Лучше всего во второй части работы семиклассники справились с заданием В2( на 
умение находить в предложении производные предлоги) и В4 (на определение в тексте 
простое предложение.осложнённое деепричастными или причастными оборотами).
Самым сложным заданием в экзаменационной работе было задание С1 -  написание 
сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом содержания текста.
Самые низкие результаты в третьей части работы пришлись на первый и второй критерии, 
оценивающие умение учащихся интерпретировать текст и аргументировать 
сформулированный самостоятельно тезис. 75% экзаменуемых привёли по одному примеру- 
аргументу, соответствующему обоснованному ответу на поставленный вопрос.
Аргументация является одним из самых проблематичных речевых умений учащихся 7-го 
класса. Аргументы являются неотъемлемой частью такого типа речи, как рассуждение, 
поэтому неумение аргументировать тезис говорит о несформированных умениях создавать 
тексты подобного типа речи.
Низкие результаты части С1 по критериям 3 и 4, у экзаменуемых сочинение не отличается 
смысловой цельностью, речевой связностью, логической последовательностью и 
композиционной стройностью, что говорит о несформированности речевых умений.
Оценивая речевое и грамматическое оформление сочинений, следует отметить следующие 
типичные ошибки:
-нарушение управления;
-нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм;
-нарушение границ предложения;
-бедность и однообразие синтаксических конструкций.
Среди орфографических и пунктуационных ошибок чаще встречались ошибки на 
правописание падежных окончаний существительных, прилагательных и причастий; 
правописание безударной гласной в корне слова; правописание окончаний глаголов и 
суффиксов причастий; обособление определений, запятые в сложном предложении.

Анализ допущенных ошибок
регионального экзамена в 7-х классах по математике
№ Проверяемое умение Анализ причин появления ошибок
п/п (в скобках указан процент учащихся, неверно
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выполнивших заданий)
1 Умение выполнять действия с 

обыкновенными и десятичными 
дробями

Слабо отработан навык решения действий с 
десятичными и обыкновенными дробями 
Невнимательность при выполнении задания 
(25%)

2 Умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах, 
диаграммах, графиках; умение 
работать со статистической 
информацией

Невнимательность при чтении вопроса задачи 

(11%)

3 Умение решать основные задачи на 
проценты

Слабо отработан вычислительный навык и 
навык решения пропорции (30%)

4 Умение выполнять преобразования 
выражений с использованием 
формул сокращенного умножения

Слабо отработан навык применения формул 
сокращенного умножения (35%)

5 Умение выполнять преобразования 
выражений, содержащих степень с 
натуральным показателем

Вычислительные навыки
Слабо отработаны умения применять свойства 
степеней с натуральным показателем (17%)

6 Умение решать линейное уравнение Слабо отработан навык применения свойств 
уравнений (19%)

7 Умение составлять уравнение по 
условию задачи

Слабо отработан навык составления краткой 
записи и составления уравнения по условию 
краткой записи (33%)

8 Умение выполнять действия с 
функциями, заданными формулами, 
и их графиками

Слабо отработан навык работы с графиками 
(17%)

9 Умение решать планиметрические 
задачи с использованием свойств 
углов в треугольнике

Слабо отработан навык нахождения суммы 
углов треугольника (33%)

10 Умение решать систему уравнений с 
двумя неизвестными

Слабо отработан навык применения способов 
решения систем уравнений 
Вычислительные навыки (22%), не 
приступили -  27%

11 Умение решать текстовую задачу Слабо отработан навык составления 
уравнения по условию задачи. 
Невнимательность при чтении условия задачи 
(12%), не приступили -  44%

12 Умение решать планиметрические 
задачи на доказательство

Слабо отработан навык решения 
планиметрической задачи на доказательство 
(24%), не приступили -  47%

Анализ типичных ошибок, допущенных на региональном экзамене учащимися 
8 классов

В части А все задания, кроме А 9, у учащихся не вызвали затруднения, процент 
выполнения от 93 до 97.
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Характер допущенных учащимися 8 классов ошибок при выполнении первой части 
работы указывает на то, что недостаточно ведется работа с текстом. У  экзаменуемых не 
сформированы речеведческие умения и навыки.

Результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности во второй части 
работы не ниже результатов выполнения заданий части А.

Анализируя поэлементное выполнение заданий повышенного уровня сложности, 
следует отметить, что самыми сложным для восьмиклассников оказалось задание В2 ( на 
умение находить в предложении грамматическую основу предложения и определять типы 
простых предложений по составу грамматической основы) и В4 (синтаксический анализ 
простого предложения).

Лучше всего во второй части работы восьмиклассники справились с заданием В 5 ( на 
определение средств связи предложений в тексте).

Наибольшее затруднение у учащихся вызвало сочинение-рассуждение на 
лингвистическую тему.
При работе над сочинением -  рассуждением на лингвистическую тему учащиеся 
затруднялись в нахождении примера-аргумента с указанием его роли в тексте. Региональные 
экзамены показали, что недостаточно отработаны в ходе основного курса обучения русскому 
языку такие орфограммы, как:

• правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова;
• правописание Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий;
• слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи.
Среди недостаточно усвоенных правил пунктуации лидируют следующие:
• употребление знаков препинания в простом осложненном вводными словами и 

конструкциями предложении;
• употребление знаков препинания в простом предложении, осложненном 

обособленными определениями и обстоятельствами.
Анализ допущенных ошибок регионального экзамена
в 8-х классах по математике
№
п/п

Проверяемое умение Анализ причин появления ошибок (в скобках 
указан процент учащихся, неверно выполнивших 
заданий)

1 Умение выполнять действия с 
обыкновенными и десятичными 
дробями, действия со степенями и 
корнями

Слабо отработан навык решения действий с 
десятичными и обыкновенными дробями, 
применение свойства степеней 
Невнимательность при выполнении задания (45% 
частично по одному из примеров)

2 Умение решать основные задачи 
на проценты

Слабо отработан вычислительный навык 
Невнимательность при чтении вопроса задачи 
(18%)

3 Умение извлекать информацию, 
представленную в таблицах

Слабо отработан навык практических действий 
при решении задачи (44%)

4 Умение выполнять действия с 
рациональными дробями, 
используя их свойства

Слабо отработан навык применения формул 
сокращенного умножения (13%)

5 Умение решать квадратное 
уравнение

Вычислительные навыки
Слабо отработана формула нахождения корней 
квадратного уравнения.
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Невнимательность при чтении задания и ответа 
на конкретный вопрос (26%)

6 Умение решать неравенство с 
одной переменной

Слабо отработан вычислительный навык (15%)

7 Умение составлять уравнение по 
условию задачи

Слабо отработан навык составления краткой 
записи и составления уравнения по условию 
краткой записи (26%)

8 Умение выполнять действия с 
функциями, заданными 
формулами, и их графиками

Слабо отработаны навыки работы с графиками 
функций (4%)

9 Умение решать планиметрические 
задачи с использованием свойств 
параллелограмма и 
прямоугольного треугольника с 
углом 30° и 450

Слабо отработан навык работы с прямоугольным 
треугольником и применением свойств 
параллелограмма (ромба) (45%)

10 Умение применять теорему Виета 
при нахождении неизвестных 
величин

Слабо отработан навык применения теоремы 
Виета и решения системы уравнений (58%)

11 Умение решать текстовую задачу Слабо отработан навык составления уравнения по 
условию задачи (10%, не приступили -  72%)

12 Умение решать 
планиметрическую задачу на 
трапецию

Слабо отработан навык доказательства равенства 
треугольников и понятия равнобедренной 
трапеции и равнобедренного треугольника (76% - 
не приступили)

Особую тревогу вызывают предметы история в 7в классе и русский язык в 6в классе. 

Диаграмма результативности промежуточной аттестации.

Общий вывод:

В целом фактический уровень теоретических знаний и практических умений и навы
ков по предметам обязательного компонента учебного плана соответствует требованиями 
образовательного государственного стандарта.

Рекомендации:
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1. Руководителям школьных методических объединений рассмотреть результаты проме
жуточной (годовой) аттестации учащихся 5-8, 10 классов на заседаниях ШМО в 2015
2016 учебном году.

2. Учителям-предметникам проводить пробные тестирования по профильным предметам 
в целях подготовки к ЕГЭ в 2015-2016 учебном году.

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

На конец 2014-2015 учебного года в 9-м классе обучался 81 учащихся. К итоговой аттестации 
были допущены все учащиеся. Учащиеся сдавали два обязательных экзамена в форме ОГЭ -  
по русскому языку, математике, региональный зачет по физкультуре и по выбору: биология - 
1, обшествознание - 21, химия - 4, информатика - 2.
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, 
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.

Учебный
год

Формы
аттестации

К
ол

ич
ес

тв
о
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ст

и

Ка
че

ст
во

 
зн

ан
ий

«2» «3» «4» «5»

2014
2015

Итоговые
оценки

81 81 0 14 30 37 100 82,7

Оценки, 
полученные за 
ГИА

81 81 0 19 40 22 100 76,5

6 обучающихся повысили свои результаты. 19 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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«
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»
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»
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»

«5
»

Оценки,
получен

81 81 0 18 37 26 100 78 81 0 35 25 21 100 57
ные за
ГИА

Результаты выполнения заданий по модулям
Модуль «Алгебра»

№ задания

1 2 3 4 5 6 7 8

21
(макс.- 2б)

22
(макс.
3б.)

-
23
(макс. - 4б.)

Баллы 0б 1б 2б 0б 2б 3б 0б 3б 4б
Кол-во обуч- 
ся, правильно 
выполнивших 
задание

73 77 79 63 77 67 70 71 50 2 29 63 4 14 69 6 6

Модуль «Геометрия»
№ задания

9 10 11 12 13
24
(макс.- 2б)

25
(макс. -  3б.)

26
(макс. -  4б.)

Баллы 0б 1б 2б 0б 2б 3б 0б 3б 4б
Кол-во обуч-ся, 
правильно 
выполнивших 
задание

78 71 76 76 66 62 2 17 70 3 8 78 0 3

Модуль «Реальная математика»
№ задания 14 15 16 17 18 19 20
Кол-во обуч-ся, правильно 
выполнивших задание

70 76 67 67 77 63 65

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки

Предмет Количество Количество уч- Количество уч-ся, Количество уч-ся,
участников ся, понизивших повысивших подтвердивших школьные

школьные школьные оценки оценки
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оценки

Алгебра 81 3 27 51
Г  еометрия 81 4 17 60

Міп балл по ОУ : Ерошкина Алена 9в класс- 11 баллов

Лучшие результаты по математике
№ ФИ учащегося Баллы ФИО учителя, обучавшего 

выпускника
1. АитовРадмир 36 В.И.Богатова
2. Кочеткова Вера 36 В.И.Богатова
3 Полурядникова Ирин а 36 В.А.Снегур

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 
(8,6%).

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 образовательно
го учреждения для организации индивидуально-групповых занятий. Наиболее трудные темы 
отрабатывались на дополнительных занятиях. В течение учебного года проводился поэле
ментный анализ всех диагностических, административных работ, с последующей работой по 
ликвидации пробелов в знаниях учащихся. Своевременно доводилась информация о ходе 
подготовки учащихся к итоговой аттестации до сведения родителей.

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

1. Вычислительные ошибки.
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.
В общем объем выполняемых учащимися заданий мал. Учащиеся в основном выполняют 

задания, относящиеся к категории «алгоритм», в то время как задания категории «применения 
знаний», «рассуждение» вызывают у них заметные трудности (задания повышенного уровня 
сложности из 2 части). Такая ситуация складывается в виду того, что в обучении математике
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преобладает репродуктивный метод обучения. Однако наличие 1 работы с минимальным 
количеством баллов говорит об удовлетворительной работе педагогов со слабоуспевающими 
учащимися. Значительное место в совокупности допущенных ошибок занимают 
вычислительные ошибки, ошибки в элементарных преобразованиях.

ОГЭ по русскому языку
Анализ статистических данных:

Результаты экзамена по пятибалльной шкале
Всего обуч-ся, 
сдававших экзамен

Количество обуч-ся, получивших оценку:
«2» «3» «4» «5»

Баллы 0-14 15-24 25-33
(не менее 4 
баллов за 
грамотность 
(критерии 
Г К 1- К4).

34-39
(не менее 6 баллов за 
грамотность (критерии ГК 1- 
К4).

81 0 18 37 26

Распределение баллов с шагом в 5 баллов (0-39 баллов)
Всего
выпускников, 
участвовавших 
в экзамене

Количество обучающихся, набравших баллы:

0 1 6
10

11
15

16
20

21-25 26-30 31-35 36-39

81 0 0 0 4 19 20 23 15

Лучшие результаты экзамена (37-39 балл):
№ ФИО обучающегося ФИО учителя,

обучавшего
выпускника

Баллы

1. Нарушева Анастасия Кобякина Т.В. 39
2. АитовРадмир Щеголева И В. 38
3. Золотарёва Ирина Кобякина Т.В. 38
4. Ильясова Динара Кобякина Т.В. 38
5. Иноятова Оксана Щеголева И.В. 37
6. Каргина Анастасия Щеголева И.В. 37
7. Круглова Анастасия Кобякина Т.В. 38
8. Радашин Роман Щеголева И.В. 37

9. Самсонова Елена Саканян К.С. 37
10. Цыплякова Екатерина Щеголева И.В. 38

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки:
Предмет Количество Количество Количество Количество обуч-ся,

участников обуч-ся, обуч-ся, подтвердивших школьные
понизивших повысивших оценки
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школьные
оценки

школьные
оценки

Русский 81 8 17 56

1.1. Анализ результатов по критериям проверки:
Результаты выполнения изложения

Критерии Количество обучающихся, набравших баллы:
0 1 2 3

К 1 2 17 62 -
К 2 3 10 22 46
К 3 5 32 44 -

Результаты выполнения заданий части 2
№ задания 2 3 4 5 6 7 8
Количество обучающихся, 
правильно выполнивших 
задание

77 80 75 75 69 72 74

№ задания 9 10 11 12 13 14
Количество обучающихся, 
правильно выполнивших 
задание

78 77 80 78 79 80

Результаты выполнения сочинения-рассуждения
Критерии Количество обучающихся, набравших баллы:

0 1 2 3
С1К1 15 25 41 -
С1К2 7 19 19 36
С1К3 7 42 32 -
С1К4 5 34 42 -

Показатели выбора заданий экзаменационной работы (кол-во обучающихся)

№ варианта экзаменационной работы
Часть 3
15.1 15.2 15.3

№1 3 16 1
№2 1 11 8
№3 2 7 11
№4 1 9 11

Критерии Количество обучающихся, набравших баллы:
0 1 2

ГК1 23 24 34
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ГК2 15 18 48
ГК3 8 43 30
ГК4 6 12 63
ФК1 5 10 66

Практическая грамотность
1.2. Выделение типичных ошибок обучающихся:

1) в сочинении;
-учащиеся приводили рассуждения на теоретическом уровне и допускали фактические 

ошибки, связанные с пониманием тезиса;
-затруднялись приводить аргументы из текста и обосновывать их роль в тексте;
-логические ошибки;

2) в изложении;
-учащиеся не смогли применить несколько приёмов сжатия на протяжении всего текста; 
-допущены нарушения абзацного членения текста;

3) в тестовых заданиях;
-учащиеся затруднялись в построении словосочетаний со связью управление;
-определение грамматической основы;
-запятые при вводных словах

4) при оценке практической грамотности.
-допущены орфографические ошибки (безударная проверяемая гласная, корни с 

чередованием, н, нн в суффиксах причастий и прилагательных, личные окончания 
глаголов)

-допущены пунктуационные ошибки (запятая в СП, при вводных словах, однородных и 
обособленных членах)

-неправильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотом; 
-употребление слов в несвойственном им значении 

Характер допущенных ошибок говорит о том, что пробелы в знаниях приобретаются в 
основном в среднем звене. Ряд основополагающих умений освоен слабо.

Предметы по выбору: 

ОГЭ по биологии

Результаты экзамена по пятибалльной шкале
Всего обуч-ся, сдававших 
экзамен

Количество обуч-ся, получивших оценку:
«2» «3» «4» «5»
0 -  12 13 -  25 26 -  36 37 -  46

1 0 0 1 0

Распределение баллов с шагом в 5 баллов (0-46 баллов)
Всего
выпускников, 
участвовавших в

Количество обучающихся, набравших баллы:
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-46
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экзамене
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки:

Предмет Количество Количество Количество Количество обуч-ся,
участников обуч-ся, обуч-ся, подтвердивших

понизивших повысивших школьные оценки
школьные школьные
оценки оценки

Биология 1 0 0 1
Результаты выполнения заданий по содержательным блокам

(Средний процент выполнения заданий по основным содержательным блокам)
- Биология как наука-100%
- Признаки живых организмов: в части -  60%
- Система, многообразие и эволюция живой природы- 67%
- Человек и его здоровье: в части-1 по теме «Иммунитет», «Скелет человека» - 75%
- Взаимосвязи организмов и окружающей среды: часть-1 «Трофические связи организмов», 
«экологическая роль организмов в сообществах»- 50%
Типичные ошибкиобучающихся по содержательным блокам:
- Биология как наука: учащаяся справилась со всеми вопросами данного блока
- Признаки живых организмов: в части-2 не справилась с заданием установить соответствие 
между признаками и классами животных.
- Система, многообразие и эволюция живой природы
- Человек и его здоровье: в части-1 по теме «Иммунитет», «Скелет человека»
- Взаимосвязи организмов и окружающей среды: часть-1 «Трофические связи организмов», 
«Экологическая роль организмов в сообществах».

ОГЭ по информатике 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале

Всего обуч-ся, сдававших 
экзамен

Количество обуч-ся, получивших оценку:
«2» «3» «4» «5»

1о

5 -  11 12 -  17 18 -  22
2 0 0 2 0

Результаты экзамена в баллах
Распределение
баллов

0-5 6-10 11-15 16-20 21-22

Кол-во
выпускников

0 0 2 0 0

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки:
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Предмет Количество
участников

Количество
обуч-ся,
понизивших
школьные
оценки

Количество обуч- 
ся, повысивших 
школьные оценки

Количество обуч-ся, 
подтвердивших 
школьные оценки

Информатика 2 0 0 2
Итого: 2 0 0 2

Типичные ошибки учащихся по разделам:

Представление и передача информации 4 
Обработка информации 2 
Основные устройства ИКТ 2
Запись средствами ИКТ информации об объектах и процессах, создание и обработка
информационных объектов 4
Проектирование и моделирование 3
Математические инструменты, электронные таблицы 2
Организация информационной среды, поиск информации 1

Вывод: успеваемость -  100%, качество -  100%. Учащиеся подтвердили свою годовую 
оценку.

ОГЭ по обществознанию
Результаты экзамена по пятибалльной шкале
Всего уч-ся, сдававших экзамен Количество уч-ся, получивших оценку:

«2» «3» «4» «5»
0 -  14 15 -  24 25 -  33 34 -  39

21 0 6 15 0

Распределение баллов с шагом в 5 баллов (0-39баллов)
Всего выпускников, 
участвовавших в экзамене

Количество учащихся, набравших баллы:
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-39

21 0 0 1 2 4 11 3 0

Лучшие результаты экзамена (38-39 баллов):

Худшие результаты экзамена (0-14 баллов):
Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки:
Предмет Количество

участников
Количество обуч-ся, 
понизивших 
школьные оценки

Количество обуч- 
ся, повысивших 
школьные оценки

Количество 
обуч-ся, 
подтвердивших 
школьные оценки

Обществозн
ание

21 14 1 6

Выделение типичных ошибок обучающихся:
1) с выбором ответа;
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Типичными ошибками в заданиях с выборами ответов были: определение сферы духовной 
культуры и её особенности (№5), экономическая сфера общества (задание на обращение к 
социальным реалиям № 9), затруднение вызвало задание на анализ двух суждений в 
социальной сфере общества (№13), сфера политики и социального управления (задание на 
анализ двух суждений №16), задание на анализ двух суждений по праву (№20).

2) с кратким ответом;
Типичными ошибками в заданиях с кратким ответом были: неверное определение задания на 
сравнение (№21), неверное установление соответствия в задании (№22), ошибочное 
установление верных позиций из списка в задании (№25)

3) с развернутым ответом;
Типичными ошибками в заданиях с развёрнутым ответом были: затруднения в заданиях на 
анализ источников; не раскрыты отдельные положения текста, не смогли применить 
имеющиеся знания для анализа социальных ситуаций, не корректно высказывалось 
собственное мнение.
Выводы по качеству преподавания:

Экзамен сдавало 21 ч. Результаты экзамена: оценку «4» получили 15 учащихся (72%), 
оценку «3» получили 6 учащихся (28%). Успеваемость -  100%, средний балл -  3,8, 
СОК -  56. Качество знаний по данному экзамену составило 72 %.
Подтвердили свои годовые оценки 6 учащихся (29%), количество обучающихся, 
понизивших школьные оценки -  14 (67%), количество обучающихся, повысивших 
свои годовые оценки 1 (5%).

ОГЭ по физике
Результаты экзамена по пятибалльной шкале

Всего обуч-ся, сдававших 
экзамен

Количество обуч-ся, получивших оценку:
«2» «3» «4» «5»

0 1 00 9 -  18 19 -  29 30 -  40
7 0 3 3 1

Результаты экзамена в баллахс шагом в 5 баллов
Распределение
баллов

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-36 37-40

Кол-во
выпускников

0 0 1 2 2 2 0 0

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой оценки:
Предмет Количество

участников
Количество обуч-ся, 
понизивших 
школьные оценки

Количество обуч- 
ся, повысивших 
школьные оценки

Количество обуч- 
ся,
подтвердивших 
школьные оценки

физика 7 5 0 2
Итого: 7 5 0 2

Выводы по качеству преподавания:
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Таким образом, результаты экзамена показывают, что базовая подготовка по физике , со
ставляющая основу общего образования, у учащихся, принимавших участие в государствен
ной итоговой аттестации, в основном, сформирована. (Успеваемость составила 100 %, каче
ственно освоили 0 57,1 % выпускников.)

Остается актуальной проблема несоответствия школьных и экзаменационных оценок:
71,4 % учащихся понизили результаты годовых оценок.

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 способст
вовало понижению итоговых результатов педагогической деятельности и неравномерно
му 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 общеобра
зовательные программы основного общего образования, все выпускники получили госу
дарственный документ об образовании соответствующей ступени обучения.

• Педагогический коллектив на основании внутришкольного и муниципального монито
ринга выявил возможности повышения качества образования учащихся II ступени через 
совершенствование структуры содержания образования; реализацию программ профиль
ного обучения; организацию дополнительной подготовки учащихся 9-х классов к сдаче 
ОГЭ через проведение занятий во внеурочное время в школе, через интернет подготовку 
в режиме оп-1аіпе, 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;
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-  применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию 
их интеллектуальных способностей;

-  стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития 
и самореализации личности;

-  использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
-  совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттеста

ции

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 2014-2015 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;
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На конец 2014-2015 года в 11-ом классе обучалось 52 ученика. Все они были 
допущены до экзаменов и успешно прошли итоговую аттестацию за курс средней школы. Из 
них 6 учеников -  завершили обучение на «отлично», получили медаль " За особые успехи в 
обучении"

Выпускники 11-х классов сдавали два обязательных письменных экзамена по 
математике и русскому языку и экзамены по выбору из числа предложенных: литература -  2, 
биология - 1, история-9, английский язык -2, обществознание-37, физика - 13. 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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русский язык 52 100 100 98 43 66,8 72,9 -6,1 72 - 5,2
математика Б 14 26,4 100 К.З- 57,1 3,8 4,1 -0,3 4 -0,2
математика П 39 73,6 78 14 49,6 49,9 -0,3
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обществозна 36 59,4 94,4 80 29 59,4 63,7 -4,3 61 -1,6
физика 12 23,7 100 96 39 61 60,5 +0,5 57 +4
биология 2 20,8 100 62 45 53,5 65 -11,5 63 -9,5
история 9 17,3 88,9 70 30 51,2 56,8 -5,6 49 +2,2
литература 2 4,2 100 69 49 59 62,4 -3,4 60 -1
ино 2 3,8 100 78 59 68,5 69,6 -1,1 68 +0,5
Химия 1 1,9 100 54 54 65,36 -11,36 64 -10

В этом году выпускники впервые сдавали математику на базовом или профильном уровнях. 
В экзаменационных испытаниях по математике базового уровня участвовали 14 человек. 
Экзамен оценивался по 5-балльной шкале. Средний балл по школе составил 3,8, это ниже го
родского показателя на 0,3 и ниже регионального результата на 0,2. При 100% успеваемости 
качество 57,1% - это ниже городского показателя на 20,8%, и ниже регионального на 30%.

Динамика результатов ЕГЭ за семь лет

Предмет 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 2014 г. 2015 г
Русский язык 60,0 62 66,7 67,3 67,1 61,7 66,8
Математика 43,5 51 59,7 59,4 59,3 41,1 49,6
Обществознание 56,0 68 66,7 59,7 73,4 58,9 59,4
История России 61,8 63 72,6 69,5 69 54,5 51,2
Физика 44,5 58 58 49,4 60,5 43,2 61
Г  еография Не Не Не 60 73 Не Не

сдавали сдавали сдавали сдавали сдавали
Литература Не

сдавали
Не
сдавали

61 Не
сдавали

Не
сдавали

47,5 59

Биология 50 59 56,7 60 46 55,6 53,5
Информатика Не 60 Не Не Не Не Не

сдавали сдавали сдавали сдавали сдавали сдавали
Английский язык Не

сдавали
Не
сдавали

59,5 49 82 68,5

Химия 43 68 38,5 52,7 69 53,3 54
Средний по школе 51,3 61,1 59,9 58,6 66,6

Сравнивая результаты за два последних года, видно что улучшились результаты по русскому 
языку на 5,1%, по математике на 8,5%, по общетвознанию, на 0,5%, по физике на 17,9%, по 
литературе, на 11,5%, по химии на 0,7%. А по остальным предметам результаты ниже про
шлого года: по истории на 3,3%, по биологии на 2,1% . Не все учащиеся освоили программу 
за курс средней школы: по обществознанию 2 обучающихся: Волкова Мария, Колесникова 
Татьяна (уч. Шаймарданова Р.А.), по истории 1 обучающийся Бочкарева Евгения 
(уч.Шаймарданова Р.А.), по математике Парфенов Александр, Волкова Мария, Зубаирова- 
Эляна пересдавали экзамен в резервный день.
Но есть учащиеся, которые показали хорошие результаты по выбранным предметам. Это 
Курдин Владислав, Рузанов Денис, которые набрали по русскому языку 98 баллов, Кадыров 
Сулейман и Пацюк Анастасия - 95 баллов, КуляшкинаИлина - 90 баллов, (уч.Кобяеина Т.В), 
Кадыров Сулейман по физике - 96 баллов. От 61 балла и выше набрали по русскому языку - 
36 (67,9%) , по математике -7 (17,9%) , по обществознанию -  17 обучающихся (47,2%), по
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истории -  4 (44,4%) , по литературе 1 обучающийся (50%) -  1 (10%), по английскому -  
1обучающихся (50%).
В этом учебном году результаты выше прошлогодних по школе по русскому языку на 5,6%, 
по математике на 8,5%, по обществознанию на 0,5%, по физике на 17,8%, по химии на 0,7%, 
по литературе на 12,5%,а по предметам история, биология, английский ниже прошлогодних 
на 3,3%, 2,1%, 13,5% соответственно.
В сравнении с городским баллом результат:
- по русскому языку ниже на 6,1 балл (учитель Кобякина Т.В., Щеголева И.В.);
- по математике ниже на 0,3 балла(учитель Гражданкина Д.Г., Маркова Т.А..);
- по истории ниже на 5,6 балла (учитель Шаймарданова Р.А.);
- по обществознанию ниже на 4,в ( учитель Пикалева М.А.);
- по химии ниже на 11,36 балла ( учитель ( Дзюба И.В.);
- по английскому языку ниже на 1,1 балла ( учитель Г  иматдинова З.М.);
- по литературе ниже на 3,4 балла ( учитель Кобякина Т.В., Щеголева И.В.);
- по физике выше на 0,5 балла
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»

5.4 предпрофильное и профильное и обучение.
Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения в школе в 2014

2015 учебном году велась по плану, в котором учитывались организационные условия вве
дения предпрофильной подготовки в школе (выявление образовательных потребностей 
учащихся по изучению предпрофильных курсов, анализ образовательных возможностей пе
дагогического коллектива), кадровое обеспечение предпрофильного и профильного обуче
ния (выявление условий успешной мотивации педагогических кадров, обучение в системе
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повышения квалификации педагогических кадров, вовлечение педагогов впоисково-- 
творческую деятельность по разработке актуальных проблем предпрофильного и профиль
ного обучения).

Предпрофильная подготовка учащихся ведется в 8- 9-х классах. С этой целью была 
проведена большая работа, суть которой —  создать образовательное пространство, способ
ствующее самоопределению учащихся в выборе профиля обучения. Эту работу возглавлял 
координационный совет, куда вошли педагог-психолог, социальный педагог, классные ру
ководители 8-9-х классов. Был составлен план работы по организации предпрофильного и 
профильного обучения в школе, план по информированию учащихся и их родителей о сис
теме предпрофильной подготовки и профильного обучения, в соответствии с которым ве
лась информационная и профориентационная подготовка в школе на различных уровнях и в 
различных видах учебной деятельности.

Информирование о создаваемой системе предпрофильной и профильной 
подготовки заключалось в изучении и обсуждении в педагогическом 
коллективе концептуальных и нормативно-правовых документов по ПИ, 
оформлении стенда по профориентации, ознакомлении учащихся и 
родителей с возможностями педагогического коллектива по организации 
курсов по выбору, список которых представлен в таблице.________________

Класс Название курса ФИО учителя

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

9а,б,в Подросток и закон Кривошеев Е.Р
Твой профессиональный выбор Г  орбунова Т.И.
Статистические характеристики Лексина Е.В.

Профориентационная работа была направлена на оказание учащимся психолого
педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в профиль
ных классах старшей ступени. В конце 9 класса с обучающимися и их родителями проводи
лось анкетирование, общешкольное родительское собрание, классные часы, индивидуаль
ные беседы.

На собраниях учащиеся 9-х классов и их родители были ознакомлены с темами и со
держанием курсов по выбору, с портфолио как средством формирования накопительной 
оценки учащихся в предпрофильной подготовке.

В течение года информация по профориентации вывешивалась на стенде и регулярно 
обновлялась. Использование предложенного данного материала способствовало информи
рованности учащихся по аспектам социально-экономического развития Оренбургской об
ласти, по анализу тенденций на рынке труда, о работодателях Бугуруслана и области, о пер
спективах занятости населения

Психологом школы проводилась работа по профессиональной диагностике в 9-х 
классах с целью выявления профессиональных склонностей и осведомленности о мире про
фессий (опросник первичной готовности к профессиональному выбору). Были проведены 
опрос и анкетирование учащихся.

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.

81



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

Более серьёзный, современный подход к организации профориентации школьников 
осуществляют классные руководители: Богатова В.И., Кобякина Т.В., Савенкова Ю.В., 
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 2014 -  2015 учебном году осуществлялось в двух 
классах старшей ступени 10 и 11б юридического профиля и 11а -  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 11 учителей (73%) имеют высшую квалифика

ционную категорию, 4 учителей -  (27%) -  первую квалификационную категорию;
♦♦♦ педагог- психолог;
♦♦♦ социальный педагог.

В профильных классах обучались:
• 10 классе- 30 учащихся;
• 11 класс -  52 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 2014-15учебном году предлагались следующие элективные курсы :

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

Щеголева И.В., Кобякина Т.В.

Функции помогают уравнениям 10 Маркова Т.А.
Решение уравнений и неравенств с 
параметрами

11 а,б Маркова Т.А., Гражданкина Д.Г.

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 обществознания
Шаймардановой Р.А. позволили настроить учащихся 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 Іпіегпеі;
- телевизор;
- Б Ѵ 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, исследо

вательских, поисковых методов, ориентированных на реальный практически- значи
мый результат.
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• 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 источни

ков информации может служить важным источником знаний для учащихся.
• Учебные конференции, посвященные определенной тематике, проводятся при обсуж

дении наиболее существенных и общих вопросов, возникающих при изучении не
скольких родственных тем. Подобные формы учебной работы повышают у школьни
ков интерес к предмету, существенно расширяют их кругозор, повышают интеллекту
альный уровень, учат их сжато, доказательно и выразительно излагать свои мысли.

• Написание и защита рефератов способствуют существенному расширению и углуб
лению знаний школьников по какой- либо теме, формируют умения работать с различ
ного рода информацией, способствуют развитию самостоятельности учащихся.

• Экспериментальные задания используются на уроках с целью развития у школьников 
познавательной активности, овладения методами научного познания. Лабораторные и 
практические занятия - важные формы урочной работы на старшей ступени общеобра
зовательной школы.

• Научно-исследовательская работа, позволяющая раскрыть и испытать, каждому 
школьнику свои способности. Задача учителя -  создать и поддержать творческую ат
мосферу в этой работе.

• Зачеты и контрольные работы остаются основными формами текущего, промежу
точного 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 №2 №3 2полуг экзаме

В Х 1полугодие март одие н

10б история Усп 97 100 100 100
Кач 63 75 76 79

обществознание Усп 92 100 100 100
Кач 42 64 67 73

11 класс
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класс №1
В Х

№
2

1пол
угод
ие

№
4

2пол
угод
ие

Экз
аме
н

№1
В Х

№2
1полу
годие

№3
март

№4
2полу
годие

ФИО учителя

11б история Усп 70,4 10
0

10
0

88 92 93 100 Шаймарданова
Р.А

Кач 18,5 36 48 32 33 43 50
обществ
ознание

Усп 70,4 10
0

10
0

100 93 91 100 100

Кач 22,2 39 56 62 39 57 60 61

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
2014-2015 история Алтунбаева Алина 70

обществознание Иващенко Анна 80
Вывод: просматривается тенденция повышения качества знаний и успеваемости.

Результаты поступления по профилю в 2014 году
100 % учащихся профильного класса поступили в высшие учебные заведения 
По профилю -  16 человек
В этом году планируют поступить 19 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 2014-2015 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

В11 а классе обучалось 24 человека. На высоком уровне владеют физическим материалом 
и знанием информатики следующие учащиеся: Куляшкина Элина, Макарычев Андрей. 
Кадыров Сулейман.
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Мониторинг знаний по физике, информатике

10 а класс 11 класс
предме
т

№1
ВХ

№2
1полуг
одие

№3
2полу
годие

экзаме
н

№1
В Х

№2 
проб экз

№3
2полугод
ие

физика Усп 100 89 100 96 100 77,8
Кач 29 47 42 30 75 ср.б-15

инфор
матика

Усп 90,5 100 100 100 100 100
Кач 33 50,7 60,8 79 96 92

По физике нет стабильности, просматривается как повышение, так и понижение успе
ваемости и качества знаний. Результаты входной работы высокий, а результаты пробного эк
замена низкие. 4 неуспевающих Целенаправленная работа учащихся показала, что все уча
щиеся преодолели минимальный порог, а Кадыров Сулейман набрал -  96 баллов.
Учащиеся 11 а класса принимали активное участие во внеурочной деятельности : школьная и 
городская олимпиада( победители школьной олимпиады Кадыров Сулейман, на муници
пальном этапе -Кадыров Сулейман).

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.

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.

5.5Работа 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
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учащихся, подготовки их и участию в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах. В 
сформированной базе 36 учащихся начальных классов и 87 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 607 человек, из них 78 учеников заняли 1 место, 180- 
вторые и третьи места. В муниципальном этапе участвовало 131 человек, девять учеников 
заняли 1 место, 24 человек стали призерами, результативность участия составила 18 %.

Диаграмма результативности участия во Всероссийской предметной олимпиаде 
школьниковна разных этапах за последние три года.

Количество учащихся участвовавших в школьном этапе предметной олимпиады неуклонно 
растет. Нужно отметить, что и качество подготовки победителей и призеров год от года 
становится все выше. Как следствие, на муниципальном этапе школу представляет большее 
количество учащихся. В 2014-2015 учебном году удалось с предпоследнего места 
общегородского рейтинга школ подняться на третье место. Все больше учеников школы 
участвуют в региональном этапе и радуют нас призовыми местами.

Результаты участия обучающихся в региональном 
этапеВсероссийской олимпиады школьников.

участники призеры
Региональный
этап

7
Рузанов Д. -  география 
Кадыров С -  физика 
Добрынин А. - история, русский 
Иващенко А -  литература 
Музоваткина Д -  технология 
Алтунбаева А -  право 
Черепанова - физкультура

4
Добрынин А. -  русский язык, история 
Черепанова -  физ-ра,
Музоваткина -  технология

Проанализировав таблицу, мы увидим, что из года в год готовят к олимпиадам и 
имеют неплохие результаты одни и те же учителя: Шаймарданова Р.М., Кобякина Т.В., 
Горбунова Т.И. , Бердникова А.В., Хайруллина Н.Н., Дзюба И.В., Гиматдинова З.М. В
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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. Семеро учащихся школы 
принимали участие в региональном этапе Всероссийской предметной олимпиады: Добрынин
А., учащийся 10 класса, дважды стал призером по русскому языку (учитель Т.В. Кобякина) и 
истории (учитель Шаймарданова Р.М.).

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 2014 - 2015 уч. год
Школьникова Н.И. Русский язык 2м -  Г  онтарь И
Закирова Р.Р.
Кирпичева Н.А.
Дубровская М.В.
Кутырева И.А. Русский язык 2м -  Видманова И.

3 м -  Абдрахманова Д.
Диаграмма результативности участия в городской олимпиаде четвероклассников 
за последние три года.

■ 2012-2013

■ 2013-2014

■ 2014-2015

Результативность участия в городском этапе олимпиады четвероклассников составила 
всего 9%. Качество подготовки учащихся очень низкое.

Проведение школьной научно-исследовательской конференции и участие вгородской
стало традицией учеников 
таблице:

и учителей школы. Результативность участия приведена в

Ф.И. О. руководителя 
проекта

2014 -2015 уч.год

Савельева Е.А. Волкова В -  2м, Бурова Е -  2м
Бочкарева С.В. Фаррахова К -  1м
Кобякина Т.В. Курдин В, Кибо А -  2м
Хайруллина Н.Н Кадыров С -  1м, КурбангалиевР -  1м
Олейник С.С. Добрынин А -  2м
Богатова В.И. Богатов Д -  1м
Горбунова Т.И. Курбангалиева Т. -  1м, Музоваткина Д -  1м
Шаймарданова Р.А. Мавринская Т. -  1м
Ульянова Г.Ю. Г  асанова А -  2м
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Тихонова Н.Я. Садыкова И -  2м
Шахова Е.А. Нарушева К -  3 м
Закирова Р.Р. Куликова -  3 м
Куколева Ю.В. Ткачук А -  1м
Костина О.И. Морозов К -  1м
Г  олощапова Н.П. Торопкина М -3 м
Кутырева И.А. Видманова И. -  3 м
Кирпичева Н.А. Логинова М. -  2м
итого 1м -10

2м -6
3м -4

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

10

8

6

4

2

1 место

2 место 

13 место

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год

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.

Активизировалось участие учеников в научно-исследовательских конференциях 
областного и всероссийского уровней, причем с очным участием в защите работ. 
Результативность приведена в таблице.

0

Название Участник Класс Руководитель Результат
XV  Всероссийская 
открытая конференция 
учащихся «Шаги в 
науку»

Венюкова
Екатерина

8а Бочкарева СВ Лауреат 1 ст.

X X X  Всероссийская 
открытая конференция 
учащихся «Юность. 
Наука. Культура»

Добрынин
Алексей

10 Олейник С.С. Лауреат 2 ст.

Мавринская
Татьяна

10 Шаймарданова
РМ

Лауреат 1 ст.

Талагаева
Екатерина

10 Шаймарданова
РМ

Лауреат 1 ст.

XI Всероссийский 
творческий конкурс 
«Талантоха»

Антипова Анна 9а Богатова В.И. Диплом 3 
степени

Богатов Данила 5а Богатова В.И. Диплом 3 
степени
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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 победителей
Муниципальный уровень
Всероссийская предметная олимпиада школьников Победителей -  9 

Призеров -  25
Г  ородская предметная олимпиада четвероклассников Призеров -3
Городская научно-практическая конференция Победителей -  10 

Призеров -  10
XIII городская выставка декоративно-прикладного 
творчества «Мастера и подмастерья»

Победителей -6  
Призеров -  1

Конкурс детского творчества по пожарной безопасности 
«Пожарный-доброволец: вчера, сегодня, завтра»

Победителей -3  
Призеров - 1

Детский легкоатлетический турнир «Олимпийские надежды» Победителей -  3 
Призеров -3

Общегородской литературно-творческий конкурс «Ваши 
жизни война рифмовала...»

Победителей -  1

Городская выставка-конкурс детского творчества 
«Пасхальное яйцо 2015»

Победителей -  1 
Призеров -1

«Моя семья за безопасность дорожного движения» Победителей -  1
«Мастера волшебной кисти» Призеров -2
«Экология. Творчество. Дети» Победителей -  1 

Призеров -1
«Красота божьего мира» Призеров -2
«Спасибо деду за Победу!» Призеров -1
Выставка-конкурсе технического моделирования Призеров -1
«Эти 1418 д н е й .» Призеров -1
Фотоконкурс «Зимняя сказка» Победителей -  2
конкурс чтецов «Живая классика» Призеров -2
Региональный уровень
Всероссийская предметная олимпиада школьников Призеров -  4
Областной дистанционный конкурс «Имею право» Победитель -1  

Призер - 2
«История моей семьи в истории моей страны» Призеров -1
«Дети рисуют Крым» Итогов нет
Федеральный уровень
XV  Всероссийская открытая конференция учащихся «Шаги в 
науку»

Победитель -  1

X X X  Всероссийская открытая конференция учащихся 
«Юность. Наука. Культура»

Победитель -  2 
Призер - 1

Всероссийский молодежный предметный чемпионат Победителей -  7 
Призеров -11 (1 серебряная 
медаль)

V Всероссийская молодежная олимпиада Победителей -  1 (денеж
ный приз 3000 рублей) 
Призеров -  71
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Всероссийская олимпиада младших школьников Победителей -  1 
Призеров - 27

V Международный конкурс по русскому языку «Кириллица 
2015»

Призеров - 14

Всероссийский дистанционный конкурс проекта 
«Инфоурок»

Победитель -12  
Призер - 13

Общероссийская олимпиада «Олимпус» (весенняя сессии) Призеров -  2
Общероссийский конкурс «Альбус» Призеров - 6
IV Всероссийская олимпиада «Рыжий кот» Призеров -  3
Всероссийские предметные соревнования «Сириус» Победителей -1  

Призеров -  12
Всероссийская дистанционная олимпиада по циклу 
естественных предметов (окружающий мир),
Центр дистанционной сертификации учащихся 
«ФГОСТЕСТ»

Победителей -1  
Призеров -  2

Всероссийская викторина «Обычаи и традиции», Центр 
дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ»

Победителей -4  
Призеров -  6

Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл), Центр 
дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ»

Победителей -14  
Призеров -  13

Всероссийская викторина «Знаменитые полководцы», Центр 
дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ»

Победителей -1  
Призеров -  3

Всероссийская олимпиада (естественнонаучный цикл), 
Центр дистанционной сертификации учащихся 
«ФГОСТЕСТ»

Призеров -  2

Всероссийская олимпиада (физико-математический цикл), 
Центр дистанционной сертификации учащихся 
«ФГОСТЕСТ»

Победителей -15  
Призеров -  8

XI Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» Призеров - 3
Российские открытые заочные конкурсы-олимпиады 
«Интеллектуально-творческий потенциал России»

Победителей - 6

Всероссийский фестиваль педагогического творчества Итоги не подведены
Всероссийская олимпиада по истории российского 
предпринимательства

Призеров - 2

Интеллектуально-творческая игра «ДНК» Победителей -  1
Олимпиада «Исследовательские компетенции» 
(Гуманитарные науки)

Призеров - 1

Олимпиада «Исследовательские компетенции» 
(Гуманитарные науки)

Призеров - 1

Международный уровень
XI Международная олимпиада по основам наук Победителей -  2 (две золо

тые медали)
Призеров -  25

X  Международная олимпиада по основам наук (начальные 
классы)

Победителей -4  
Призеров -  1

Международный конкурс по биологии «Экскурсия по 
организму человека»

Победителей - 2
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«Молодёжное движение» предметная олимпиада для 
младших школьников

Итоги 20.06.15

Международная предметная олимпиада для младших 
школьников «Лисёнок»

Победителей -5  
Призеров -  10

Международный дистанционный конкурс проекта «Новый 
урок»

Призеров - 4

Международный математический конкурс «Ребус» Призер - 5
Международный конкурс по химии «Удивительный мир 
органической химии»

Победитель -  1 
Призер - 1

Международная дистанционная олимпиада по химии 
проекта «ѵЫеоигокі.пеІ»

Победитель - 1

Результаты участия в олимпиадах разного уровня за последние три года.

2012-2013 2013-2014 2014-2015

■ М еждународная олимпиада 
по основам наук

■ Всероссийсий предметный 
молодежны й чемпионат

■ Всероссийская молодежная 
олимпиада

■ Инфоурок

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 
золотые медали по английскому языку и истории (учителя Вакула М.Ю. и Шаймарданова 
Р.А.), 2 серебряные медали по истории (учителя Гребенюкова Л.Н. и Шаймарданова Р.А.).

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:
• Пересмотреть организацию проектной деятельности в классах, реализующих 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. Предусмотреть защиту проектов каждым учеником на уровне 
класса, параллели, школы.
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• Учителям-предметникам продумать план работы и тематику исследовательских 
работ на 2015-2016 учебный год.

• В плане ВШК на 2015-2016 уч.год запланировать тематический контроль по 
организации проектно-исследовательской деятельности в начальной школе и 5 классах.

• В плане методической работы отразить проведение круглого стола по обмену 
опытом работы для учителей «Система работы по организации исследовательской 
деятельности учащихся», обобщить опыт работы учителя начальных классов Закировой Р.Р.

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.

Цель:Создание условий для получения качественного образования обучающимися в 
инновационном пространстве современной школы
Задачи, поставленные на 2013-2014 
уч.год

Выполнение задач

Создать условия для повышения 
качества образования и воспитания; 
совершенствовать условия для под
держки и развития одаренных де
тей;

В течение года планомерно велась работа по 
повышению профессионального уровня и 
квалификации педагогических кадров. С учащимися 
работали по индивидуальным маршрутам, 
позволяющим дифференцировать задания для 
учащихся разного уровня, высокомотивированные 
учащиеся занимались в очно-заочных школах как 
города, так и области.

Обеспечить преемственность 
образовательных программ на раз
ных ступенях общего образования в 
соответствии с возрастными осо
бенностями развития школьников;

Учебно-методические комплекты, методическое 
сопровождение к ним, учебники и учебные пособия 
соответствуют утвержденному Министерством 
образования РФ перечню, соблюдаются 
образовательные линии.

Совершенствовать организацию 
учебного процесса в целях сохра
нения и укрепления здоровья обу
чающихся; создать условия для 
комплексной безопасности обу
чающихся;

В учебном процессе используются технологии 
сдоровьесбережения: введен дополнительный третий 
час физкультуры, проводятся физминутки, 
динамическая пауза в 1 -х классах, работают 
спортивные секции, учащиеся 1-4-х классов 
занимаются в рамках внеурочной деятельности в 
Ледовом дворце, рационально используется ИКТ, 
дозируется домашнее задание, организовано горячее 
питание

Обновить структуру воспитатель
ной работы с учетом региональных, 
социокультурных тенденций, ис
пользовать исторические традиции 
Оренбургской области;

В рамках школьного компонента введены элективные 
курсы: история Оренбургской области, география 
Оренбургской области. Ученики 4 в класса в рамках 
внеклассной работы занимаются литературным 
краеведением.
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Содействовать повышению роли 
семьи в воспитании детей;

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

Укрепить материально
техническое, кадровое, методиче
ское обеспечение воспитательно
образовательного процесса.

Обновлено информационно-техническое 
оборудование, все учебные кабинеты оснащены 
мультимедийным оборудованием, копировально
множительной техникой, 88 % педагогического 
персонала имеют высшее профессиональное 
образование, двое учителей получают высшее 
образование по заочной форме, 99 % учителей прошли 
аттестацию.

Педагогические советы, методический совет.
За год проведены 4 тематических заседания педагогического совета школы на темы:

• «Анализ учебно-воспитательного процесса за 2014-2015 учебный год. Комплексная 
модернизация муниципальной системы образования. Достижения. Приоритеты. Пер
спективы».
• «Обеспечение преемственности ФГОС ООО и ФГОС НОО»
• «Качество образования -  залог успеха школы»
• «Совершенствование педагогического мастерства учителей школы через самообразо
вательную деятельность»

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 2014-2015 учебный 
год», «Приоритетные задачи методической работы в и отражение их в планах работы ШМО», 
«Работа с одаренными и мотивированными на учебную деятельность учащимися. Первые 
итоги», согласование экзаменационных материалов промежуточной аттестации 
обучающихся, круглый стол «Актуальные проблемы внедрения ФГОС НОО и ООО второго 
поколения. Анализ методической работы за 2014-2015 уч.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 2014-2015 уч.г.
участники семинары вебинары
школьный уровень
Педколлектив «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 
вопросу аттестации», сентябрь
«Круглый стол» по преемственности
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между начальной школой и средним 
звеном. «Диссеминация опыта 
работы учителей начальной школы 
по ФГОС: формирование УУД, 
контроль сформированности УУД.», 
ноябрь
«Проектно-исследовательская 
деятельность учащихся как одна из 
технологий повышения качества 
образования», февраль

муниципальный уровень
Сумбаев Д.В. 
Саканян К.С. 
Богатова В.И. 
Лапаева Т.Н. 
Цепляева А.В.

«Интерактивные технологии в 
рамках реализации ФГОС ООО», 
МБОУ СОШ №3, 16.02.2015

Дубровская М.В. 
Закирова Р.Р.

Круглый стол «Преемственность 
дошкольного и начального 
образования в условиях реализации 
ФГОС», МАДОУ «Д/С № 16», 
20.01.2015

региональный уровень
Шаймарданова
Р.М.

«ОГЭ и ЕГЭ 2015 года по истории: 
изменения вКИМ и проблемы 
подготовки», Издательство 
«Национальное образование», 
Оренбург, 19.12.2014

Филиппова Е.М. «Проектная деятельность с 
использованием социальных сетей», 
ГБУ РЦРО, 28.01.2015

всероссийский уровень
Олейник С.С. 
Гребенюкова 
Л.Н.
Миклашевич
И.Е.
Бачурина М.Ю. 
Ефимова Н.А.

«Современные образовательные 
ресурсы как гарантия достижения 
планируемых результатов обучения в 
начальной школе», Издательство 
«Академкнига/Учебник», МОУ 
СОШ №7

Бабанова Л.Б. «Актуальные проблемы обучения 
иностранным языкам в 
учреждениях общего и 
дополнительного образования», 
Оренбург, ООДТДМ им. В.П. 
Поляничко»
Всероссийский вебинар И.М. 
Бурова «Приемы обучения
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монологической речи (на примере 
курсов «Еп)0гЕп§1І8Ь», 
«НарруЕпдІізЬ.ги», «Мііііе» - 
«Ке^МіІІепіишЕпдІізЬ» для 2-11 
классов)», издательство «Титул», 
25.09.2014
Всероссийский вебинар А.Е. 
Казеичевой для учителей 
английского языка по теме 
«Организация рефлексии на 
уроках английского языка для 
развития умений самоконтроля и 
самооценки на примере курсов 
«Ей) огЕп§1ізЬ», «НарруЕпдІізЬ.ги», 
«Мііііе» - «Ке^МіІІепіишЕпдІізЬ» , 
издательство «Титул», 18.02.2015

Бабанова Л.Б. 
Зимина О.Ш. 
Вакула М.Ю.

«Обучение чтению на уроках 
английского языка в начальной 
школе (на примере курсов 
«Ей) огЕп§1ізЬ», «НарруЕпдІізЬ.ги», 
«Мііііе» - «Ке^МіІІепіишЕпдІізЬ» 
и обучающих компьютерных 
программ к ним)», Всероссийский 
вебинар А.Е. Казеичевой, 
издательство «Титул», 27.01.2015
«Организация проектной 
деятельностив 5-6 классах (на 
примере УМК «Ей]огЕ п§1І8Ь») из 
опыта работы учителя 
английского языка», в рамках 
Всероссийского вебинара Е.Р. 
Аюповой, издательство «Титул», 
29.01.2015
«Отработка и закрепление 
лексико-грамматического 
материала с помощью всех 
компонентов УМК на уроках 
английского языка (на примере 
курсов «Ей)огЕп§1І8Ь», 
«НарруЕпдІізЬ.ги», «Мііііе» - 
«Ке^Мі11епіишЕп§1І8Ь» и 
обучающих компьютерных 
программ к ним)», в рамках 
Всероссийского вебинара И.М. 
Бурова, ведущего специалиста 
издательства «Титул», 30.01.2015
Всероссийский вебинар А.Е.
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Казеичевой для учителей 
английского языка по теме 
«Организация рефлексии на 
уроках английского языка для 
развития умений самоконтроля и 
самооценки на примере курсов 
«Еп| огЕпдІізЬ», «НарруЕпдІізЬ.ги», 
«МіІІіе» - «Ке^МіІІепіишЕпдІізЬ» , 
издательство «Титул», 18.02.2015

Дзюба И.В. «Мониторинг формирования 
личностных и метапредметных 
УУД с помощью программно
диагностических комплексов 
СОНАТА-ДО», всероссийский 
вебинар-тренинг, издательство 
«Учитель», 16.10.2014
«Метапредметный подход в 
обучении химии в соответствии с 
ФГОС ОО», издательство 
«Учитель», 20.10.2014
«Формирование метапредметных 
УУД на уроках химии», 
издательство «Учитель», 
14.11.2014
Всероссийский вебинар «Методы 
достижения и формы 
оценивванияметапредметных 
результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО», 
издательство «Учитель» , 
10.03.2015

Саканян К.С. «Изменения в ГИА (9 и 11 кл.) по 
русскому языку в 2015 году», 2ч., 
АНО ЦНОКО и ОА «Легион», г. 
Ростов -на-Дону
«Подготовка учащихся к ОГЭ по 
русскому языку. Написание 
сочинений (задания 15.1, 15.2, 15.3)», 
2ч., АНО ЦНОКО и ОА «Легион», 
18.12.2014

«Экзаменационное сочинение: 
тематические направления, 
литературные аргументы, 
критерии оценивания», ОАО 
издательство «Просвещение», 
28.10.2014

«Школьное сочинение: работа над 
ошибками», ОАО издательство 
«Просвещение», 16.01.2015
«Портфолио как инструмент 
диагностики учебной и творческой 
активности учащихся основной 
школы», издательство
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«Просвещение», 28.01.2015
«Новая модель оценки 
образовательных достижений: 
использование результатов для 
управления качеством 
образования на разных уровнях», 
издательство «Просвещение», 
28.01.2015
«Планируемые результаты и 
оценка их достижения как 
структурообразующий элемент 
ФГОС ООО», издательство 
«Просвещение», 03.02.2015
Готовимся к ЕГЭ по русскому 
языку с пособиями издательства 
«Просвещение», 03.02.2015
«Как выбрать устройство для 
работы с электронным 
учебником?» «Просвещение», 
12.02.2015
«О требованиях к электронным 
учебникам», «Просвещение», 
19.02.2015
«Развитие письменной речи на 
уроках русского языка и 
литературы с пособиями 
издательства «Просвещение», 
«Просвещение», 05.03.2015
«Особенности формирования 
смыслового чтения на уроках 
русского языка в основной школе» 
«Просвещение», 25.03.2015
«Навигация подросткового чтения 
в пособиях издательства 
«Просвещение»,
«Просвещение», 7.05.2015

Богатова В.И. Вероссийская Педагогическая 
Видеоконференция 
«Дистанционные образовательные 
технологии на современном 
уроке», «Завуч-Инфо», 15.10.14
Вероссийская Педагогическая 
Видеоконференция 
«Педагогический подход к 
одаренным детям в современных 
условиях: выявление и 
сопровождение одаренных детей»,
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ЧОУ ДО «ЦЕНТР ЗНАНИИ», 
Санкт-Петербург, февраль 2015

Гребенюкова
Л.Н.

«Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию (УМК под 
редакцией Л.Н. Боголюбова)», 
издательство «Просвещение»,27 
апреля 2015 г.

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 2015
КБПК с аттестацией 11 15 2 8 1 0 0
Проблемные в ООИИКи И! ПРО 3 9 10 19 12 14 5
Проблемные в РЦРО 2 3 3 11 - 4
Менеджмент - - 2 2 2 3 2
Проблемные в Педагогическом 
университет «Первое сентября» 
Москва

1 3 2

Проблемные в АЛКиШІРО - 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 1
Итого (обученных на курсах) 20 35 29 46 18 63 14
Семинары (обучающие) 
-школьный уровень;
- муниципальный уровень; 
-региональный уровень;
- всероссийский уровень.

2 1 2 1
1

2
2

3
5
8
3

3
3
2
2

Вебинары (обучающие) 3 23
мастер-классы 2 4
Итого (количество обучающих 
семинаров, вебинаров, мастер- 
классов)

2 1 2 2 4 24 37

Все чаще педагоги используют дистанционные формы обучения, которые 
позволяют учиться, не отрываясь от работы. Активизировалось участие педагогов в
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семинарах, вебинарах, мастер-классах разного уровня (рост 72 % по сравнению с прошлым 
годом). Составлен перспективный план повышения квалификации на период до 2019 года.

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

Категория Аттестовались в Итого
(чел./%)2009 г. 

(чел.)
2010 г. 
(чел.)

2011 г. 
(чел.)

2012 г. 
(чел.)

2013 г. 
(чел.)

2014 г. 
(чел.)

2015 г. 
(чел.)

Высшая 1 6 2 2 6 1 8 22 (36 %)
Первая 5 16 4 8 4 10 7 35 (56 %)
соответствие 3 1 4 (6 %)
Без категории 3 6 10 7 7 4 1 1 (2 %)

Диаграмма уровня квалификации педработников.

Не имеют высшего образования 9 человек: Голощапова Н.П., Киваева В.А., Узенбаева 
В.Р., Смихова Г.А., Костина О.И., Шешин Н.В., Горбанева Т.Н., Сумбаев Д.В., Куколева Ю.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 Файрушина Н.А. 
Двое молодых педагогов (Куколева Ю.В. и Сумбаев Д.В.) 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 ЬИр: ^^^ .зсЬ ооІ- 
соііесііоп.еби.т, учительский портал ЬИр: ^^^.исЬрогІаІ.т, ПроШколу.ру^^^.ргозЬкоіи.ги 
и другие), причем не только используют, но и активно размещают свои наработки.

Кадровый состав педагогов:
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62 5 2 27 53 2 22 4 35 4 1 90 % 98 %

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: 36 % - с 
высшей категорией, 56 % с первой, и лишь 3% педагогов не имеют категории в связи с тем, 
что стаж работы в ОУ не достиг 2 лет, 4 человека аттестованы на соответствие занимаемой 
должности.

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. В текущем учебном году обобщен опыт работы учителей 
Филипповой Е.М., Закировой Р.Р., Марковой Т.А., Савельевой Е.А., Горбуновой Т.И.

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), начальных классов (рук. Костина
О.И.), эстетического цикла (рук. Горбунова Т.И.) и английского языка. 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;
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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. 

6.3.1. Анализ деятельности школьного методического объединения учителей 
начальных классов

Руководитель ШМО: Ольга Ивановна Костина 
Состав МО учителей начальных классов:
по образованию:
высшее педагогическое -1 6
среднеспециальное педагогическое -  5

образование
высшее

среднеспециальн
ое

категорийность
По уровню квалификации: 
Высшая категория -  4 
1 категория -  17 
Соответствие занимаемой 
должности -  4 
Без категории -  1

По стажу работы: 
До 5 лет -  1 
От 5 до 10 лет -  2 
От 10 до 20 лет -8  
Свыше 20 лет -  10

стаж работы

ШМО работало по теме: «Использование новых технологий в учебной деятельности для 
повышения качества образования учащихся».

Проведено шесть заседаний. Формы и виды деятельности: круглый стол, практическая 
конференция, методический калейдоскоп, творческая мастерская. Наиболее удачные темы 
заседаний: «Общеучебные компетентности и их формирование на уроках в начальной 
школе»; «Влияние ИКТ технологий на повышение учебной и творческой мотивации 
учащихся»; ««Диссеминация опыта работы учителей начальной школы по ФГОС: 
формирование УУД, контроль сформированности УУД.».
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Обобщен опыт работы учителя начальных классов на школьном уровне: 
Е.М.Филипповой по теме: «Применение современных педагогических технологий на уроках в 
начальной школе, как средство повышения качества обучения». Обобщение опыта работы 
учителя начальных классов Н.Я.Тихоновой по теме: «Работа с родителями».

С 6 по 17 апреля в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина проводилась предметная декада 
начальных классов. План проведения декады был обсужден и утвержден на методическом 
объединении учителей. В ней приняли участие все классы начальной ступени обучения. 
Мероприятия декады проводились согласно разработанному плану.
Активное участие приняли все учителя начальных классов и ученики.

Программа проведения предметной декады отразила различные формы и методы учебной 
деятельности. Для активизации мыслительной деятельности учащихся проведены конкурсы, 
викторины и внеклассные мероприятия.
Каждый день этой декады максимально заинтересовывал учащихся и вводил в активную 
работу, создавая условия для нравственного, интеллектуального и эмоционального 
самовыражения школьника. Школьники смогли раскрыться и реализовать свои творческие 
возможности, а также показать коммуникабельность и умение сотрудничать со сверстниками.

Во время проведения предметной декады происходит активизация мотивации в 
индивидуальной и коллективной деятельности, развивается самостоятельность, формируются 
межличностные коммуникации.

Все учителя в ходе предметной декады проявили хорошие организаторские способности, 
создали творческую атмосферу. Мероприятия были посвящены Дню космонавтики: «Полет к 
звездам» (Боркова Е.В.), «Путешествие к звездам». Профилактике наркомании и детского 
травматизма на дороге: Беседа -  игра «Почему нельзя?» (Н.П.Голощапова), «Наша улица» - 
беседа - экскурсия (Л.П.Попова), Викторина «Здоровый образ жизни» (параллель 2-х 
классов). Экологическому воспитанию: КВН «Знатоки природы» (В.Р.Узенбаева), викторина 
«В мире птиц» (Е.М.Филиппова), «И нам дана одна на всех планета хрупкая - Земля" 
(Ю.В.Куколева), "Экологическая тропа"(В.А.Киваева), Акция «Помогите птицам» 
(Р.Р.Закирова). 70 летию Победы: «Цветы и порох» (Н.А.Кирпичева), «Память бережно 
храним» (Н.И.Школьникова), «Мы будем помнить...» (Е.А.Шахова). Было затронуто и 
интеллектуальное направление: Турнир знатоков «Нам вместе весело всегда» (параллель 3 -х 
классов), Интеллектуально-математическая игра «Незнайкина почта» (параллель 1 -х классов), 
Турнир смекалистых (Т.А.Дубовицкая) и многие другие. Учителями начальных классов 2 
корпуса провели массовое мероприятие "Береги здоровье смолоду" (посвященное 
Всемирному дню охраны здоровья) все мероприятия этого дня оформлены в «Устный 
журнал». Проведеныолимпиадка для учащихся 2 и 3 -х классов, олимпиада для учащихся 4-х 
классов. Учащиеся показали хорошие знания предметов, умение применять знания в разных 
ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение трудных вопросов. В течении всей декады 
проходили конкурсы поделок, рисунков и плакатов.
Можно с уверенностью сказать, что предметная декада прошла в атмосфере творчества, 
сотрудничества и показала высокую результативность работы учителей начальных классов. 
Выводы:

• все запланированные мероприятия прошли в указанные сроки и согласно плану.
• уровень активности ребят был высоким, доля самостоятельности ребят при проведении 

мероприятий значительная.
В течение учебного года велась кружковая работа по модифицированным одногодичным 

программам: «Умники и умницы», «Учимся решать логические задачи», «Эрудит», «Уроки 
речевого творчества», «Риторика», «Наглядная геометрия».
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Самообразование -  одна из активных форм повышения квалификации. Каждый 
учитель работает наопределенной темой самообразования и в течение года делится своими 
наработками с коллегами.

№
п/п

Тема самообразования ФИО учите
ля

Практический выход
Выступ
ление 
(педсовет, 
МО и т.п.)

Откры
тые
учебные
занятия

Твор
ческий
отчет

Го
род-
ской
семи
нар

1 Развитие орфографиче
ской зоркости у учащих
ся.

Попова Л.П. 
УМК «Г ар- 
мония»

+

2 Развитие логического 
мышления у детей 
младшего школьного 
возраста

Блиначева 
Р.Р. УМК 
«Г армония»

+

3 Развитие логического 
мышления на уроках ма
тематики

Киваева В.А. 
УМК «Г ар- 
мония»

+

4 Развитие орфографиче
ской зоркости младших 
школьников на основе 
использования совре
менных педтехнологий

Попова А.А. 
УМК «Гар
мония»

+

5 Развитие творческих 
способностей младших 
школьников на уроках

Файрушина 
НА. УМК 
«Гармония»

+

6 Развитие речевой дея
тельности младших 
школьников

Кирпичева 
НА. УМК 
«Гармония»

+

7 Формирование УУД в 
рамках реализации 
ФГОС

Боркова Е.В. 
УМК «Г ар- 
мония»

+

8 Применение современ
ных педагогических тех
нологий на уроках в на
чальной школе, как 
средство повышения ка
чества обучения

Филиппова 
Е.М. УМК 
«Гармония»

+

9 Самоконтроль как сред
ство формирования ре
гулятивных универсаль
ных действий у младших 
школьников на уроках 
русского языка при обу-

Шахова Е.А. 
УМК «Гар
мония»

+
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чении грамотному пись
му

10 Урок литературного чте
ния в личностно ориен
тированном обучении 
младших школьников

Костина О.И. 
УМК «Г ар- 
мония»

+

11 Интеллектуальное раз
витие учащихся в про
цессе формирования 
геометрических понятий 
и представлений

Кутырева 
И.А. УМК 
«Г армония»

+

12 Формирование орфогра
фических умений и на
выков

Тихонова 
Н.Я. УМК 
«Гармония»

+

13 Экологическое воспита
ние младших школьни
ков на уроках и во вне
урочное время

Голощапова 
Н.П. УМК 
«Гармония»

+

14 Формирование комму
никативных умений вос
питанников

Соловьева 
О.А. УМК 
«Гармония»

+

15 Развитие познавательно
го интереса учащихся 
начальных классов на 
основе игровых и ком
пьютерных технологий

Воробьева 
Т.В. УМК 
«Г армония»

+

16 Развитие логического 
мышления на уроках ма
тематики

Узенбаева 
В.Р. «Пер
спективная 
начальная 
школа»

+

17 Развитие речи на уроках 
окружающего мира

Дубровская 
М.В. УМК 
«Гармония»

+

18 Самостоятельная работа 
учащихся на уроке и во 
внеурочное время, как 
способ реализации гар
монично развитой лич
ности.

Дубовицкая 
Т.А. УМК 
«Гармония»

+

19 Формирование экологи
ческой культуры млад
ших школьников

Белкова Н.М. +

20 Метод проектов как тех
нология формирования 
ключевых компетентно-

Куколева 
Ю.В. УМК 
«Гармония»

+
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стей учащихся началь
ной школы

21 Развитие орфографиче
ской зоркости у учащих
ся на уроках русского 
языка

Школьникова 
НИ. УМК 
«Гармония»

+

Повышать уровень профессионального мастерства помогает участие в конкурсах, проектах 
разного уровня.

Участие педагогов в конкурсах, проектах
Уровень Название конкурса, проекта Ф.И.О. участ- Результат
Город «Мой лучший урок» Шахова Е.А. Сертификат

участника
Область Вебинар «Проектная деятельность с 

использованием социальных сетей» 
(январь 2015г.).

Филиппова Е.М. участие

Россия Всероссийский творческий конкурс 
«Рассударики». Номинация: «Творче
ские работы и методические разработ
ки педагогов»

Т.А.Дубовицкая 3

Россия Всероссийский конкурс на лучшую ме
тодическую разработку урока "Я рабо
таю по по ФГОС - 2015"

Тихонова Н.Я. 3

Россия Общероссийский конкурс с междуна
родным участием методических разра
боток занятий и мероприятий педаго
гов.
«Я - Педагог Начальной Школы» Осен
ний марафон профессионального мас
терства педагогов Начальной Школы.

Филиппова Е.М. лауреат

Россия Первый всероссийский открытый про
фессиональный конкурс педагогов 
"Мой ФГОС - урок"

Куколева Ю.В. лауреат

Россия Проект «Источник Знаний» Дубровская М. 
В.

Участие

Россия Всероссийский конкурс профессио
нального мастерства педагогов началь
ной школы «Я- педагог начальной шко
лы»

Файрушина Н.А Лауреат

Россия Всероссийский конкурс на лучшую ме
тодическую разработку урока «Я рабо
таю по ФГОС- 2015»

Файрушина Н.А Призёр 2 сте
пени

В будущемі учебнкм году необходимо больше внимания уделять одаренным детям, 
проводя с ними индивидуальные занятия, начиная с первого класса.
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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.

Методитческое объединение учителей гуманитарного цикла.
Методическая тема: «Системно-деятельностный подход как средство реализации 

стандартов нового поколения и повышения качества образования»
Цель: повышение качества образования и уровня профессиональной компетентности 

учителя
Методическая тема и оценка выполнения цели и задач, поставленных перед учителями
ШМО:
№
п\
п

Формулировка задачи Мероприятия, 
направленные на 
решения этой 
задачи

Степень
выполнения

Причина 
невыполнения 
или частичного 
выполнения

1. Рассмотреть
дидактические и 
методические основы 
современного урока

Провели
городской семинар 
по теме

100% Выполнено на 
100%

2. Изучить содержание
ключевых компетенций,
личностных,
предметных,
метапредметных
результатов

Изучили
стандарты второго 
поколения, в 
соответствии с 
ними написали 
учебные 
программы

Учителя истории, 
английского и 
русского языка

Выполнено на 
100%

4 Совершенствовать 
формы и методы работы 
с детьми с повышенной 
мотивацией к обучению

Олимпиады,
«Русский
медвежонок»,
«Британский

Не выполнено 
«Русский 
медвежонок» и 
«Британский

107



бульдог» бульдог»

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 ОГЭ, 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.
Обеспечение
догументами
ФГОС второго
поколения.
Изучение и
обсуждение
проекта нового
закона об
образовании.

Прошли 
аттестационные 
и проблемные 
курсы

выполнено

На заседаниях МО гуманитарого цикла рассматривались следующие вопросы: «Анализ
результатов ОГЭ 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 ОГЭ»», «Современные технологии как 
фактор повышения компетентности учителя»
В состав МО 2014-15года входило 14 педагогов.
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микрогруппы тема состав

1 микрогруппа 
Учителя
русского языка и 
литературы

Особенности работы с 
одарёнными детьми в 
общеобразовательной школе: 
выявление и создание условий для 
их развития

И.В. Щёголева, Е.А. Савельева, С.В. 
Бочкарёва, Г.Ю. Ульянова, Т.В. 
Кобякина, Саканян К.С.

2 микрогруппа
Учителя 
истории и 
обществознания

Использование информационных 
технологий в работе учителя- 
предметника

Р.М. Шаймарданова, А.В. Цепляева, 
Л.Н. Гребенюкова

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, Т.Н. 
Афанасьева

Педагоги МО в течение года проявили высокую творческую активность. Были 
проведены 2 семинара муниципального уровня учителей истории и английского языков. В 
ходе семинаров были даны открытые уроки, которые полностью соответствовали 
требованиям ФГОС.

В этом году снизилась активность участия педагогов в профессиональных конкурсах. 
Лишь два педагога приняли участие:

IX Всероссийский конкурс «Мой 
лучший урок» в номинации 
«Гуманитарное направление»

М.Ю. Вакула сертификат

Всероссийский фестиваль 
педагогического творчества

Т.В. Кобякина Идёт голосование

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 - большая наука» учителями МО было 
представлено 10 работ, все заняли призовые места. По сравнению с прошлым годом 
количество участников увеличилось, так как в прошлом году было представлено всего 5 
работ.

Секция Ф. И. уч-ся Класс Тема Ф. И. О.
руководите
ля

Г  де выступал

Филологиче
ская

Курдин В 
Кибо А

11 Жизнь
замечательных 
людей. Встреча 
с Владимиром 
Высоцким.

Кобякина
Т.В.

Г  ородская 
научно
практическая 
конференция 
1 место

психология 8 «Почерк и 
судьба

Ульянова
Г.Ю.

Г  ородская 
научно-
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человека» практическая 
конференция 
2 место

Филологиче
ская

Волкова
Виктория

6

Образ собаки в 
творчестве 
писателей XIX  
-  X X  в.

Савельева
Е.А.

Г  ородская 
научно
практическая 
конференция 
2 место

филологиче
ская

Бурова
Екатерина

7
Афоризмы, или 
что скрывается 
за афоризмом

Савельева
Е.А.

Г  ородская 
научно
практическая 
конференция, 
2 место

Филологиче
ская

Фаррахова
Карина

7 б «Региональные 
особенности 
языка г. 
Бугуруслана»

Г  ородская 
научно
практическая 
конференция 
«Маленький 
шаг -  большая 
наука»

Филологиче
ская

Федосеев
Данил

6 а Английские 
термины в 
спортивной 
игре футбол

О. Ш.
Зимина

Школьная
научно
практическая
конференция

филологиче
ская

Багаутдино 
ва Дания

8г Фотографы
Великобритани
и

Т.С.Афанас
ьева

Школьная
научно
практическая
конференция

История Мавринская
Татьяна

10 кл. А было ли 
детство у 
старшего 
поколения?

Шаймардан 
ова Р. А.

Научно
практическая 
конференция 
«Маленький 
шаг -большая 
наука»

Философия Мавринская
Татьяна

10 кл. А было ли 
детство у 
старшего 
поколения?

Шаймардан 
ова Р. А.

X X X
Всероссийская
конференция
«Юность.
Наука.
Культура»

Военная
история

Талагаева
Екатерина

10 кл. Бугуруслан -  «
город
надежды».
Центральное
справочное
бюро. 1941 -

Шаймардан 
ова Р. А.

X X X
Всероссийская
конференция
«Юность.
Наука.
Культура»
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1945 гг.

Впервые 4 учащихся приняли участие во X X X  Всероссийская конференция «Юность. Наука. 
Культура»
Также плодотворным оказалось участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней. 
Учащиеся и педагоги школы в этом году впервые принимали участие в конкурсе «ФГОС 
тест», которое оказалось очень результативным. Особенно хочется отметить Шаймарданову 
Р.А.: из 10 участников два первых места по РФ, 9 -  по региону.

Успешным в этом году стало участие во Всероссийской олимпиаде школьников 
муниципального уровня.

Предмет Кол-во
уч-ся

Призёры (1-3 места)
(место, Ф. И., класс, предмет)

Ф. И. О. руководителя

Английск 
ий язык

Курбангалиев Руслан 7 класс, 
английский язык 3 место

Гиматдинова З.М.

Русский
язык

1 Цыплякова Е., 9а кл., 3 место Щёголева И.В.

Киселёва А 10 кл призёр 
Иващенко 11 кл призёр

Литератур
а

1 Цыплякова Е., 9а кл призёр Щёголева И.В.

Иващенко А 11 кл победитель 
Киселёва Н 10 кл призёр 
Нарушева А 9 кл призёр 
Альмухаметова А 8 кл призёр

Кобякина Т.В.

Литератур
а

3 м, Бегишева Кристина, 8 а, 
литература

С.В.Бочкарёва

Литератур
а

Савельев Антон, 7 класс, 2 место Савельева Е.А.

История Добрынин А., 10 класс, 1 место Шаймарданова Р.А.
Общество
знание

Мавринская Татьяна, 10 класс, 
призер
Ярочкин Станислав, 11 класс, 
призер

Шаймарданова Р.А.

Право Добрынин А., 10 класс, 1 место 
Алтунбаева Алина, 11 класс, 1 
место
Талагаева Екатерина, 10 класс, 
призер
Литвиненко Денис, 11 класс, 
призер

Шаймарданова Р.А.
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Никифорова Екатерина, 11 класс, 
призер

Если в прошлом году по результатам муниципальных олимпиад лишь двое учащихся 
приняли участие в олимпиаде регионального уровня. Это победитель по литературе 
Куляшкина И. и призёр по русскому языку Добрынин А. (руководитель Кобякина Т.В) 
Добрынин Алексей стал призёром областной олимпиады по русскому языку. То в этом году 2 
учащихся защищали честь школы на региональном уровне. Добрынин Алексей стал призёром 
по русскому и истории. Иващенко Анна -  участник регионального этапа.
Исходя из анализа работы МО гуманитарного цикла выработаны следующие рекомендации:

1. Активизировать и систематизировать работу по подготовке к ЕГЭ, ГИА и региональ
ному экзамену в 7,8 классах.

2. Проводить систематическую работу с одарёнными учащимися с целью подготовки их 
к олимпиадам, для участия в конкурсном движении, научных и исследовательских ра
ботах.

3. Своевременно устранять пробелы в знаниях учащихся со слабой мотивацией.
4. Использовать в УВП системно-деятельностный подход.

Методическоеобединение учителей естественно - математического цикла
В 2014-2015 учебном году в состав МО входило 5 учителей математики - Маркова Т.А., 

Богатова В.И., Гражданкина Д.Г., Снегур В.А., Бернгардт Т.А., 2 учителя географии - 
Хайруллина Н.Н. и Лапаева Т.Н., учитель биологии - Пикалева М.А., учитель химии и 
биологии - Дзюба И.В., учитель информатики - Лексина Е.В., учитель физики - Тарлавина
В.С., Все учителя имеют высшее образование, учителя математики, биологии, информатики, 
географии - высшую квалификационную категорию. 2 учителя в этом учебном году 
аттестовались на высшую категорию (Маркова Т.А. и Бернгардт Т.А.). Дзюба И.В. -  I 
категория. Молодых преподавателей нет, средний стаж работы учителей 23 года.

Учителя МО работали над темой: «Использование современных педагогических 
технологий с целью повышения профессионального мастерства учителя для улучшения 
качества образования обучающихся».

Цель: создать оптимальные условия, способствующие развитию личности ребенка, 
формированию у учащихся потребности в обучении и саморазвитии в соответствии со своими 
задатками и способностями, повышению качества образования.
Задачи работы МО:

Обеспечить педагогам условия для повышения профессионального роста, формиро
вания компетенции с целью реализации в педагогической практике 
Продолжить работу по овладению учителями-предметниками нетрадиционными 
формами учебных занятий по математике, физике, информатике, биологии и геогра
фии.
Продолжить работу по созданию банка данных современных педагогических техно
логий, используемых учителями-предметниками в урочной и внеурочной деятельно
сти.
Проводить мониторинговые исследования результативности внедрения современных 
технологий и влияние их на повышение качества обученности учащихся. 

Совершенствовать систему подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.
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Активизировать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную рабо
ту со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, выполнение ко
торых основано на использовании современных технологий.

Было проведено 4 заседания ШМО, на которых учителя делились своими наработками, 
изучали опыт работы учителей города, страны, знакомились с нормативными и 
инструктивными документами, проводили обзор научно-педагогической литературы, 
знакомились с полезными адресами сайтов по предмету и др.

На заседаниях МО были рассмотрены следующие вопросы:
1. «Планирование методической работы. Анализ РОЭ, ОГЭ и ЕГЭ 2014 года. Причины 

снижения качества образования по математике в нашем образовательном учреждении 
и принятие мер по их ликвидации».Анализ работы МО учителей ЕМЦ за 2013 -  2014 
учебный год.

2. «Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ с использованием тестовых заданий и компью
терных технологий».

3. «Повышение эффективности урока и качества знаний учащихся».
4. «Современные методы в школьном математическом образовании».
Учителя участвуют в работе МО города, посещают все городские лекционные курсы, 

активно участвуют в семинарах, школьных педагогических проектах, поддерживают 
современные технологии, создают собственные проекты.

Поставленные перед МО задачи решались через совершенствование методики проведения 
урока, личностно-ориентированного подхода в обучении, коррекцию знаний учащихся на ос
нове диагностической деятельности учителя, развитие творческих способностей учащихся, 
повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новыми ин
новационными технологиями обучения.

При планировании методической работы отбирались те формы работы, которые реально 
позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. Это занятия элективных 
курсов, предметные олимпиады, предметные недели, интернет-конкурсы, курсовая перепод
готовка учителей и др.

Большую роль в педагогической деятельности всех учителей играла самообразовательная 
работа, в результате которой учителя накапливали опыт, реализовывали его на уроках, высту
пали на заседаниях МО. В 2014-2015 уч. году члены МО работали над следующими темами 
самообразования:

№
п/п

Ф И О .
учителя

Тема самообразования

1 Маркова Т.А. Применение информационных технологий на уроках матема
тики для развития творческой инициативы, мотивации учащих
ся с целью повышения качества образования

2 Богатова В.И. Формирование приемов обобщения на уроках математики по 
средствам информационно-коммуникативных технологий

3 Гражданкина Д.Г. Информационные и компьютерные технологии в системе лич
ностно-ориентированного обучения.

4 Бернгардт Т.А. Деятельностный подход в образовательном процессе для по
вышения мотивации к предмету.

5 Пикалева М.А. Формирование устойчивых практических умений и обширных 
теоретических знаний на уроках биологии по средствам ИКТ

6 Дзюба И.В. Формирование прочных знаний по предмету по средствам
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развития приемов умственной деятельности учащихся
7 Хайруллина Н.Н. Информационная компетентность учащихся (исследователь

ская деятельность)
8 Лапаева Т.Н. Инновационные технологии обучения в преподавании геогра

фии
9 Лексина Е.В. Развитие логического мышления обучающихся на внеурочных 

занятиях по информатике.

Традиционными видами работ является предметная неделя, которая позволяет как 
учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. В этом году 
предметные недели проходили интересно и познавательно для ребят.

В течение года проводились мониторинги по математике в разных классах (особенно с 7 по 
11 классы), что позволяет своевременно отслеживать положительные результаты в работе по 
повышению качества образованности учащихся. Эти работы выявляют также соответствие 
знаний учащихся требованиям минимума образования.

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. Учителя составляют индивидуальные 
образовательные маршрутные листы, ведут электронный мониторинг на учащихся «группы 
риска» и высокомотивированных учащихся.
Результаты этих мониторингов представлены в следующей таблице, где указаны успеваемость и 
качество каждого класса в течение всего года.

Все учителя применяют на уроках здоровьесберегающие технологии, владеют ПК. 
Систематически используют информационные технологии, ресурсы сети Іпіетеі.
Учителя в своей работе обращают внимание на:
-  создание психологической комфортности в классе;
-  работу по схеме “учитель-ученик”.
Учителя стараются применять на уроках дифференцированный подход к каждому ученику, 
изучали методы проведения современного урока, посещали открытые мероприятия школы и 
города по изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподава
ния и изучения предметов.
Одаренные учащиеся в течение года принимали участие в различных конкурсах и олимпиадах 

как школьного, городского уровня, так и всероссийского масштаба.
1. Итоги городских предметных олимпиад.

Предмет Кол-во
уч-ся

Призёры (1-3 места)
(место, Ф. И., класс, предмет)

Ф. И. О.
руководителя

Математика 1 Призер, Левицкая Виктория (10кл) Маркова Т.А.

Математика 1 Победитель, Курдин Владислав 
(11 кл)

Гражданкина Д.Г.

Математика 1 Призер, Фаррахова Карина (7кл) Гражданкина Д.Г.

Биология 2 Призер, Пипия Владислава (8кл), 
Альмухаметова Альбина (8кл)

Дзюба И.В.

Физика 1 Призер, Кадыров С. (11 кл.)

Г  еография 2 Победитель, Рузанов Д., (11 кл.) 
Призер, Кондратьев И. (8 кл.)

Хайруллина Н.Н.
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Призер, Ярочкин С. (11кл) Лапаева Т.Н.

Активно участвовали в олимпиадах различного уровня:
- X  Международная олимпиада по основам наук 
по математике -  5 призеров
по биологии -  2 призера 

по химии -  2 призера;
- V  всероссийская молодежная олимпиада 
по математике -  6 победителей. 7 призеров 
по химии -  2 победителя

по географии -  3 победителя, 3 призера;
- Всероссийские предметные соревнования «Сириус» 

по биологии -  2 призера;
- Международная дистанционная олимпиада по математике проекта «Инфоурок» 
по математике -  11 победителей, 7 призеров

по биологии -  2 победителя, 2 призера;
- X II Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» 
по математике -  2 победителя;

- Всероссийский молодежный предметный чемпионат 
по химии -  2 призера

по биологии -  1 призер
по географии -  1 победитель, 3 призера.

2. Участие учащихся в НОУ, подготовка проектов, рефератов, научно

исследовательских работ:
Секция Ф. И. 

уч-ся
Класс Тема Ф. И. О.

руководителя
Г де выступал

Математическая Богатов

Данила

5 Математика в 
сказках

Богатова В.И. Городская научно
практическая  
конференция 

1 место

Г еографическая Кадыро 
в С
Курбанга
лиевР

11

7

Хайруллина
Н.Н.

Городская научно
практическая  

конференция 

1 место

Естественно
математическая

Самойло
ва

Светлана

8 Математика в 
фамилиях

Маркова Т.А. Школьная научно
практическая 

конференция 2 

место

Естественно
математическая

Гусаков
Дмитрий

11 Его величество 

граф
Г ражданкина 

Д.Г.

Школьная научно
практическая 
конференция 3 

место

XII
Всероссийский
творческий

конкурс

Антипова
Анна

9 Проценты в
окружающем
мире

Богатова В.И. Диплом победителя 
3 место (заочный  
этап)
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«Талантоха»

XII
Всероссийский
творческий

конкурс

«Талантоха»

Богатов

Данила

5 Лист Мёбиуса Богатова В.И. Диплом победителя 
3 место (заочный  
этап)

Творческая активность членов М О
1. Участие педагогов в конкурсах, семинарах, конференциях и проектах.

Название конкурса, проекта, 
конференции, семинара и т.д.

Ф. И. О. участника Результат

Заседание ресурсного центра. 
Подготовка учащихся к ЕГЭ . 
Решение заданий С5

Маркова Т.А. Доклад

Заседание ресурсного центра. 
Подготовка учащихся к ЕГЭ . 
Решение заданий В13

Богатова В.И. Доклад

XII Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха»
Богатова В.И. Номинация «Творческие работы и 

методические разработки 
педагогов» Урок «Сравнение 
обыкновенных дробей» 5 класс - 
Диплом победителя 3 степени

XII Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха»
Богатова В.И. Исследовательская работа по 

математике «Лист Мёбиуса» 
Богатов Д 5 кл - Диплом за 
подготовку победителя 3 место

X II Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха»
Богатова В.И. Исследовательская работа по 

математике «Проценты в 

окружающем мире» Антипова А. 9 
кл. - Диплом за подготовку 

победителя 3 место

V  Всероссийская олимпиада Богатова В.И. 
Маркова Т.А. 
Бернгардт Т.А. 

Гражданкина Д.Г.

Диплом за организацию и 

проведение
Диплом за подготовку победителя 

и призера

Математическая олимпиада «Сириус» Богатова В.И. Диплом за подготовку участников

Г ородская научно-практическая 

конференция «Маленький шаг-большая 

наука»

Богатова В.И. Диплом за подготовку победителя 

муниципальной конференции

Международная дистанционная 

олимпиада по математике проекта 
«Инфоурок»

Маркова Т.А. 
Бернгардт Т.А.

Свидетельство, благодарность

2. Публикации членов М О

Ф. И. О. автора Название статьи, брошюры, книги Издательство
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Маркова Т.А. Методическая разработка «Создание 
рекламы»

Публикация материалов на 
сайте «Инфоурок», 
сентябрь, 2014

Маркова Т.А. «Обобщение педагогического опыта» 28 .12 .2014

Сайт «Меіоё-копилка.гц» 

Сайт «Калинка- 
Бугуруслан.рф»

Маркова Т.А. Применение информационных 
технологий на уроках математики для 

развития творческой инициативы, 
мотивации учащихся с целью повышения 
качества образования

М БОУ СОШ  имени 

М.И.Калинина

Богатова В.И. Воспитательная работа «Презентация ко 
Дню матери» эксперт оценка

15.10 .2014
Сайт «Завуч. Инфо»

Богатова В.И. Урок «Общее понятие степени» 5 класс 12.10 .2014
аоіоѵітугок. со т

Богатова В.И. Урок «Сложение натуральных чисел» 5 

класс

15.10 .2014
еоіоѵітугок. со т

Богатова В.И. Программа курса по выбору «Избранные 
вопросы по математике» 9 класс

15.10 .2014
еоіоѵітугок. со т

3. Участие педагогов в тематических мероприятиях (семинары, конференции и т.д.).

Название мероприятия Ф. И. О. участника

Всероссийская Педагогическая конференция на тему:

«Дистанционные образовательные технологии на современном уроке»
Богатова В.И.

Всероссийская Педагогическая конференция на тему:

«Педагогический подход к одарённым детям в современных условиях: 
выявление и сопровождение одарённых детей»

Богатова В.И.

Педсовет (январь 2 015) на тему: «Качество образования -  залог успеха 
школы»

Бернгардт Т.А.

Педсовет 0 8 .11 .2014  на тему: «Обеспечение приемственности при 

введении ФГОС НОО ФГОС ООО»
Опыт работы «Сформированность У У Д , предметные диагностики, 
проблемы и пути решения»

Богатова В.И.

Педсовет 24 .11 .2014 . выступление на тему: «Результативность 
индивидуальной работы по ликвидации пробелов знаний обучающихся 
(работа по индивидуальным листам) с приложением

Богатова В.И.

Всероссийский семинар на тему: «Деятельностный подход в обучении: 
структура учебной деятельности, сущность и особенности (в 
соответствии с ФГОС ООО)» ноябрь 2014

Богатова В.И.

Всероссийский семинар на тему: «Формирование познавательных 
У У Д  через использование современных образовательных технологий» 

ноябрь 2014

Богатова В.И.

Педсовет (март) на тему: «Творческий отчет по теме самообразования» Гражданкина Д.Г.

117

http://www.gotovimyrok.com/
http://www.gotovimyrok.com/
http://www.gotovimyrok.com/


ШМО (ноябрь) на тему: «Подготовка учащихся к ОГЭ и Е Г Э  с 
использованием тестовых заданий и компьютерных технологий».

Маркова Т.А.

16 .10 .2014 всероссийский вебинар «Мониторинг формирования У У Д  
с помощью СОНАТА-ДО»

Дзюба И.В.

2 0 .1 0 .2 0 1 4  всероссийский вебинар «Метапредметный подход в 
обучении химии в соответствии с ФГОС ОО»

Дзюба И.В.

14 .11 .2014 всероссийскийвебинар «Формирование метапредметных 
У У Д  на уроках химии»

Дзюба И.В.

10 .03.2015 всероссийский вебинар

«Методы достижения и формы оценивания метапредметных 
результатов в соответствии с ФГОС ООО»

Дзюба И.В.

15 .04.2015 всероссийский вебинар
«Приёмы и методы повышения познавательной активности и 
мотивации на уроках 
химии с использованием компонентов УМ К по химии издательства 

«Просвещение»

Дзюба И.В.

21 .05 .2015  всероссийский вебинар
«Использование ресурсов УМ К «Сферы» по химии при реализации 
технологии развивающего обучения на разных этапах урока»

Дзюба И.В.

Август 2014, ГМ О учителей химии
«Обновление технологических ресурсов в сфере обучения химии: 
причины и тенденции».
Январь 2015, ГМ О учителей химии 
«Г  уманитарные технологии в обучении химии»

Дзюба И.В.

30 .03 .08 .2015  ГМ О учителей биологии учителей «Метод и формы 
мотивации учащихся на выбор направления продолжения 
образования»

Пикалева М.А.

19 .03.2015 открытый урок «Годовой жизненный цикл 
и сезонные явления птиц» в 7 б классе

Пикалева М.А.

Выводы и рекомендации:
В основном поставленные задачи на 2 014-2015  учебный год выполнены. Учебные 

программы по всем предметам выполнены. Выполнение государственного стандарта по 

образованию (успеваемости) стабильно улучшается. Повысилась активность учащихся в 
проводимых в школе мероприятиях творческого характера. Педагоги, работающие в 5 
классах, продолжают работать над внедрением ФГОС. Повысился профессиональный 

уровень педагогов, прошедших курсовую подготовку. Педагоги совершенствовали свое 
владение следующими образовательными технологиями: индивидуализация и
дифференциация учебно-воспитательного процесса; модульной технологией, 
информационной; технологией портфолио; развивающей и проектно-исследовательской 
технологиями; дистанционного обучения и сайтостроения.

Проанализировав состояние работы методического объединения учителей математики за 
2014-2015  учебный год, можно сделать следующие выводы:

• Работу учителей математики в 2 0 1 3 -2 0 1 4  учебном году признать удовлетворительной.

• Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации 

педагогов.
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• В  работу школы внедренавзаимопосещаемость уроков, которые анализируются колле

гами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества успевае
мости

• Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и тре
буют систематической работы и контроля. Обратить внимание на классы с низкой мо
тивацией к учению.

• На достаточном уровне находится работа по работе с одарёнными детьми. С каждым 
годом учащихся, которые участвуют в различных олимпиадах становиться больше. 

Есть учащиеся, которые показывают очень хорошие результаты. В  этом году есть при
зеры всероссийской олимпиады на муниципальном уровне.

• Члены МО учителей математики понимают значимость методической работы, прини
мают активное участие в жизни школы.

• Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний 

контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся

Задачи на 2015 - 2016 учебный год:

1. Продолжить работу по созданию индивидуально-образовательных маршрутов с целью выяв

ления пробелов знаний у учащихся при проведении различных мониторингов.

2. Привлекать к участию в научно-практической конференции как можно больше учащихся.

3. Совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и одаренных 

детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, внеклассные 
мероприятия.
4. Повышение уровня знаний, умений и навыков учащихся путем внедрения внутренней 

дифференциации каждого класса.

5. Для укрепления результатов и повышения уровня знаний учащихся выпускных классов 

усилить и систематизировать зачётную форму работы, проводить поэлементный анализ 

школьного пробного ГИ А  и ЕГЭ , с учётом результатов которого, строить дальнейшую 
учебную работу, усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учениками. На 

уроках проводить контрольные работы по материалам и в форме ЕГЭ . Начиная с 5-х классов 
проводить контроль в форме тестов.
3. Создание условий для привлечения школьников к научно-практической деятельности.

4. Внедрять активно ФГОС на уроках математики.

Ш М О  общеразвивающего цикла
В 2014-2015  учебном году ШМО учителей физической культуры, ОБЖ, музыки, 

технологии состояло из 10 человек.
ШМО учителей физкультуры, ОБЖ, музыки, технологии в 2014-2015  учебном году 

работало над темой «Способы организации воспитательного процесса с учащимися в 
урочное и внеурочное время через внедрение деятельностного подхода в контексте 
концепции модернизации образования».

Цель: Создание условий для раскрытия профессионального потенциала учителя, повышение 
его профессиональной компетентности в работе с одаренными детьми

Задачи:
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1. Повышение теоретического уровня учителей МО по использованию деятельно
стного подхода при организации воспитательного процесса

2. Организация практической деятельности по раскрытию творческого потенциала 
педагогов.

3. .Развитие творческих способностей: изучение предметов общеразвивающего 

направления, воспитание творческой личности.
4. Уделять особое внимание технике безопасности на уроках и во внеурочной дея

тельности.

За отчётный период проведено 4 заседаний ШМО на которых были рассмотрены

- организационные, методические и информационные вопросы, утвержден план работы
на год, скорректированы рабочие программы;

- вопросы подготовки и проведения школьного тура олимпиад, участие в районном и
республиканском этапах всероссийской олимпиады школьников, подготовка и участие 
учащихся в соревнованиях, конкурсах, НПК;

- ФГОС второго поколения,
- изучение и обобщение педагогического опыта коллег-педагогов.

На протяжении всего года велась работа по повышению профессиональной 
компетентности учителя в работе с одаренными детьми, изучению и внедрению в практику 
новых педагогических технологий.

В течение этого учебного года учителями было проведено большое количество различных 
мероприятий, в которых учащиеся школы заняли призовые места.
Достижения учащихся по физической культуре: учителя А.В. Бердникова, О.Н.Исаева, 

Д.В.Сумбаев.

№п\п Г  ородские соревнования Занятое место

1 Кросс наций 3 место
2 Первенство города по легкой 

атлетики
Печников Д -  1 место (800м )
Шаров Г  -2 место (прыжки в высоту) 
Азнагулов Ф -  2 место (400м )
Матвеев В  - 1место(прыжки в длину) 
ЖаббаровР - 3 место(прыжки в высоту)

3 Мини -  футбол 4-5 класс 2 место
4 Мини -  футбол 6 -7класс 1 место

5 Мини -  футбол 8-9 класс 1 место

6 Мини -  футбол 10-11 класс 2 место

7 Первенство города по спортивной 

аэробике среди ССУЗ, П У  и школ 
-  посвященное «Дню матери»

2 место

8 Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

1 -  Черепанова А. 
2-Рекеда.Д

9 Открытие лыжного сезона 2 место
10 Мини -  футбол памяти первого 

президента футбольного клуба 
«Нефтяник» Ю .В.Бэра

3 место

11 Баскетбол Оренбургские 1 место

120



Надежды» среди девочек 
2001г.рождения и моложе

12 Муниципальный этап КЭС-Баскет 
(юноши)

1 место

13 Муниципальный этап КЭС-Баскет 1 место

14 Первенство города по футболу в 
зачет спартакиады школьников

4 место

15 Городские соревнования по 
шахматам и шашкам в зачет 

спартакиады школьников

4 место

16 Городские соревнования по легкой 

атлетике спринт

Осминина В  2 место 

Ильясова Д 1 место 
Шаров Г  2 место

17 Региональный этап Всероссийской 
олимпиады школьников

Призёр -  Черепанова А

18 Турнир по легкой атлетике 
посвященный памяти 

Бугурусланцам Г  ероям Советского 

Союза

2 место Эстафета 4х100м  девушки 2 место

Ильясова Д 100м -  2 место

Ильясова Д 200  м -  1 место

Терентьев О метание диска -  3 
место

Сардина В  толкания ядра -  3 
место

19 Президентские состязания -  7 
класс

3 место

20 Президентские состязания 10 

класс

3 место

21 Первенство города по 
Легкоатлетическому 4-х  борью 
«Шиповка юных»

3 место

22 «Папа, мама -  я, спортивная 
семья»

3 место семья Аксеновых 4 в класс

Было организованно участие в олимпиаде Международном проекте ѴГОЕОИКОКІКЕТ. 
Диплом 2 степени получили: Макарычев А  11а класс, Деревяшкина Мария 11 а класс.

Диплом 3 степени: Голубев И, Альмухаметова А, Кадыров С, Кибо А, Терентьев О, Худяков 

М, Никифорова Е , Фарахова Л, Хегай В , Хрычева В, Юртаева М, Яшина А.

Достижения учащихся по ИЗО учителя Козловской Л.А.

ФИ учащегося К ласс Название
конкурса

Уровень Результат

Курбатова 
Юлия и 
Антипова Анна

8а «Мастера
волшебной
кисти»

городской дипломом 2 
степени

Гузун
Анастасия

7б «Мастера
волшебной
кисти»

городской благодарственным
письмом
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Фаррахова 7б «Экология. городской Дипломы 1 и 2

Карина, Творчество. степени
Самихова 6а Дети»

Элина, 3г
Козловская
Марина

Пацюк 7а «Пасхальное городской Диплом 3 степени

Александра яйцо-2015»

Полякова Дарья 7а «Красота божьего 

мира»
городской Диплом 1 степени

Рыжова Лиза 7а «Мастера
волшебной
кисти»

городской Диплом 2 степени

Насретдинова 5 а «Радуга жизни» городской Диплом 3 степени
Аделина

Голубенков 7а «Эти 1418 городской Диплом 3 степени
Роман дней...»

Бабасов Марат 7а выставке- городской Диплом 2 степени
и Хабибуллин конкурсе
Миша технического

моделирования

Козловская 3г «20 лет региональный Благодарственное

Марина Законодательному
Собранию
Оренбургской
области»

письмо

Кругликова 7б «Коррупция региональный сертификаты
Вика глазами
ЛыковаДарья 7г учащихся»
Денисова Олеся
Венюкова 9б

Екатерина
Мироненко Яна 8а
Иноятова

Оксана 6г

Часовской
Анатолий 9а
Альмухаметова
Альбина 6г
Бринькова Юля 8в
Бегишева
Кристина 8а
Самойлова
Света 8а

Белова Алина 6б «Моя Великая Всероссийский сертификаты
Широкова 6а Родина» конкурс
Настя
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Савельева 
Анастасия 

Варавина Оля 

Кабаева Оля 
Михайлова 
Настя

6а

6г

7в

6а

Козловская 3г «Мастера и городской Диплом 1 степени

Марина подмастерья»

Белова Диана 8б
Носов Руслан 7а
Измайлова Таня 8б

Тулупова «Спасибо деду за городской дипломы

Ирина Победу!»
Лыкова Дарья

Мигунова Оль 7а «Краски востока: всероссийский сертификатами

га Чатина Ана- дети России участницы
стасия рисуют Турцию»

Личные достижения учителя И ЗО  Козловской Л .А .

Название конкурса Уровень Название работы Результат

Моя семья за 
безопасность 

дорожного 
движения

региональный Вместе весело 
шагать

2 место

Красота божьего 
мира

городской Храм 1 место

Мастера и 
подмастерья

городской Альбом
«Сберкнижка»

1 место

Достижения учащихся по технологии учителя Горбуновой Т.И.

ФИ учащегося класс Название конкурса, 
олимпиады и т.д.

Уровень
(международный,
всероссийский,
региональный,
городской)

Результат

Кукаева Ольга
6а Международная 

дистанционная 

олимпиада по 
технологии проекта 
«Инфоурок»

международный
Диплом I

Фаррахова Ка

рина

7б Международная 
дистанционная 
олимпиада по 
технологии проекта 
«Инфоурок»

международный

Диплом I
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Таркина Наде
жда

9а Международная 
дистанционная 
олимпиада по 

технологии проекта 
«Инфоурок»

международный
Диплом III

Музоваткина
Дарья

11б Международная 
дистанционная 
олимпиада по 
технологии проекта 
«Инфоурок»

международный
Диплом III

Музоваткина
Дарья

11б Всероссийская 
предметная олимпиада 
школьников по 

технологии

региональный Призёр

Музоваткина
Дарья

11б Всероссийская 
предметная олимпиада 
школьников по 
технологии

городской
Победитель

Нурутдинова
Гульназ

5б XIII городская выстав:
декоративно-прикладног

творчества
«Мастера и 
подмастерья»

аг ородской Диплом I

Бринькова
Юлия

8а XIII городская выставк

декоративно-прикладног
творчества
«Мастера и 
подмастерья»

аг ородской Диплом I

Музоваткина

Дарья

11б Научно- практическая 

конференция 
«Маленький шаг- 

большая наука»

городской 1 место

Курбангалиева
Татьяна

5б Научно- практическая 

конференция 
«Маленький шаг- 
большая наука»

городской 1 место

Личные достижения учителя технологии Горбуновой Т.И

Название конкурса Уровень Название работы Результат

Международная 
дистанционная 
олимпиада по 
технологии проекта

международный За активное участие в 

работе проекта для 
учителей «Инфоурок».

Благодарность
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«Инфоурок»

Научно
практической 
конференция 

«Маленький шаг- 
большая наука»

городской За подготовку победителей 
городской научно
практической конференция 

«Маленький шаг- большая 

наука»

Диплом

Всероссийская 
предметная 

олимпиада 
школьников по 
технологии

региональный За подготовку призера 
Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по 
технологии

Диплом

Городская 
выставка- конкурс 

детского 
творчества 

«Пасхальное яйцо 
2 015»

городской Пасхальное яйцо Диплом III

Методическая работа

№ п
п

Ф И О
учителя

Где выступил Тема выступления

1 Горбунова
Т.И.

Семинар
школьный

Семинар: «Проектная и исследовательская 
деятельность обучающихся, как инновационная 
образовательная технология». Из опыта работы

2 Козловская
Л.А.

ГМО Методы изложения теоретического материала на 
уроках ИЗО с использованием ИКТ», «Различные 
формы повышения мотивации учащихся на уроке 

ИЗО»,
«Система использования информационных 
технологий в условиях реализации ФГОС»

3 Козловская
Л.А.

ШМО «Работа с одаренными детьми»

4 Самихова
Г.А ..

ШМО Способы организации воспитательного процесса 
в урочное и внеурочное время.

Откры ты е уроки

Открытые уроки были проведены учителями М О: . Отличительной чертой открытых уроков 
и внеклассных мероприятий является интересная форма проведения с использованием 
элементов игровой технологии, учитывающими возрастные особенности детей, современных 

образовательных технологий.

Проводились открытые уроки по физической культуре: А.В.Бердникова «Подвижные игры»,
О.Н.Исаева « Волейбол. Учебная игра по упрощенным правилам.», Д.В.Сумбаев « 

Волейбол.»; по технологии Т.И. Горбунова « Народная вышивка. Материалы и инструменты.

125



Выбор рисунка»; по ИЗО Л.А.Козловская «Роль ДПИ в жизни человека и общества» в 5 
классе, «Храмовый синтез искусств» в 9 классе.
Обобщение опыта работы: Козловская Л .А .( на муниципальном уровне) «Руководитель 

стажерской площадки для педагогов ХГО Педколледжа»

Горбунова Т.И. (на школьном уровне) «Проектная и исследовательская деятельность 
обучающихся, как инновационная образовательная технология».

Аттестация учителей
В 2014  -2015 учебном году Т.И.Горбунова учитель технологии защитилась на высшую 

квалификационную категорию, учитель физкультуры Сумбаев Д.В. и учитель ИЗО 

Козловская Л .А .- на первую квалификационную категорию.
Внеклассная работа

№
п-п

Ф И О
учителя

2014-2015

Класс Кружки, секции

1 Горбунова Т.И. 5-7 Умелые руки

2 .Козловская Л.А. 7 Родные истоки

3 Бердникова А.В. 9-11 Футбол

Исаева О Н . 9-11 Легкая атлетика
Сумбаев Д.В. 9-11 Баскетбол

9-11 Волейбол

5 Самихова Г.А. 5-7 ЮИД

В течение года были проведены две предметные недели: в марте- неделя эстетического 
цикла, которая прошла под девизом «Сделай свои руки золотыми», в ноябре - неделя 
физкультуры, ОБЖ. Целью проведения недели технологии являлось: вовлечение учащихся во 
внеклассную и проектную деятельность по предметам; развитие творческой активности путем 
приобщения учащихся к различным видам деятельности.

За прошедший год план работы ШМО в основном выполнен и, подводя итоги его работы в 
2 014- 2015 учебном году, можно признать удовлетворительной.

Задачи на будущий год:
1. Продолжить работу над развитием творческих способностей: изучение предметов 

общеразвивающего направления, воспитание творческой личности
2. Продолжить работу по внедрению и освоению современных педагогических технологий в 

образовательный процесс.
3. Изучать и внедрять в образовательный процесс личностно-ориентированные и 
здоровьесберегающие технологии.
4. Распространение педагогического опыта: проведение открытых уроков, участие в 
профессиональных конкурсах и соревнованиях, выступление на РМО, организация мастер -  

класса.

6 .4 . Личные достижения педагогов.
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Сведения о награждениях учителей и личном участии в конкурсном движении.

Ф И О . 2014-2015  уч.год

Олейник
Сергей

Степанович

Победитель зонального конкурса «Лидер образования -2015», победитель 
независимого детского жюри областного конкурса «Лидер образования 
Оренбуржья»

Горбунова
Татьяна
Ивановна

Диплом за подготовку победителей городской научно- практической 
конференция «Маленький шаг- большая наука».

Диплом III степени за городскую выставку Пасхальное яйцо.
Диплом за подготовку призера регионального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады школьников по технологии.
Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок».

Гребенюкова
Лариса
Николаевна

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викторины 
«Россия. Обычаи и традиции», декабрь 2014  г.

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской олимпиады 
ФГОСтест:
-естественнонаучный цикл ноябрь 2014, февраль 2015;

-гуманитарный цикл март 2015;
- физико-математический цикл апрель 2015.
Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викторины 
«Знаменитые полководцы», ФГОСтест, март 2015
Благодарственное письмо X I Международной олимпиады по основам наук 

Благодарственное письмо Дирекции Национальной образовательной 
программы «Интеллектуально-творческий потенциал России»
Диплом за организацию и проведение Всероссийских предметных 

соревнований «Сириус» по истории, русскому языку, математике 
Благодарственное письмо олимпиады по светской этике 
Диплом за подготовку победителя 2 степени всероссийской предметной 
олимпиады «Сириус» по истории
Благодарность за организацию и проведение V  Всероссийской предметной 
олимпиады

Диплом за подготовку победителя федерального уровня по обществознанию 
Дипломы центра дистанционной сертификации «ФГОСтест»за подготовку 
победителей и призеров по истории (8 штук)
Диплом за подготовку призера Всероссийского молодежного чемпионата по 
обществознанию
Диплом за подготовку победителя Всероссийского молодежного чемпионата 
по истории

Бабанова
Людмила
Борисовна

Благодарность за активное участие в работе проекта «Инфоурок», 2 3 .10 .2014  
Свидетельство о подготовке призеров в Международной дистанционной 
олимпиадепо английскому языку проекта «Инфоурок», 2 3 .10 .2014

Богатова Вера 
Ивановна

3 место в X I Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» в номинации 
«Творческие работы и методические разработки педагогов», февраль 2015  
Дипломы за подготовку победителей Богатова Данилы и Антиповой Анны в 
X I Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» в номинации «Детские 
исследовательские работы и проекты», февраль 2015  

Диплом за организацию и проведение V  Всероссийской олимпиады
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Диплом за подготовку участников Всероссийской математической олимпиады 
«Сириус»

Вакула
Маргарита
Юрьевна

Диплом за организацию сверхпрограммного Общероссийский 
конкурс«Альбус» по английскому языку.
Сертификат участника IX  Всероссийский конкурс «Мой лучший урок» в 

номинации «Гуманитарное направление»
Благодарность заОрганизация и проведение V  Всероссийских предметных 
олимпиад
Сертификат за подготовку трех победителей в мероприятии IV Всероссийская 
олимпиада по английскому языку для 5-11 классов «Рыжий Кот»
Диплом за подготовку победителей Всероссийской дистанционной 

олимпиады «ФГОС ТЕСТ»
Благодарность за активное участие в Международная дистанционная 
олимпиада по английскому языку проекта «Инфоурок»

Горбунова
Татьяна
Ивановна

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок», 2 3 .10 .2014
Свидетельство о подготовке победителей и призеров по технологии проекта 
«Инфоурок», 2014

Зимина Оксана 
Шавкатовна

Благодарность за активное участие в работе проекта для учителей 
«Инфоурок», 2 3 .10 .2014
Свидетельство о подготовке победителей Международной дистанционной 
олимпиады «Инфоурок» по английскому языку, 2 3 .10 .2014

Дубовицкая
Татьяна
Анатольевна

3 место во Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики»

Кобякина

Татьяна
Васильевна

Всероссийский фестиваль педагогического творчества

Козловская
Людмила

Анатольевна

Диплом 1 степени в городском конкурсе «Красота божьего мира»
Диплом 1 степени в городском конкурсе «Мастера и подмастерья»

Диплом 2 степени в региональном конкурсе «Моя семья за безопасность 
дорожного движения»

Саканян
Кристина

Саркисовна

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской олимпиады 
(гуманитарный цикл).
Диплом за подготовку победителя Всероссийской олимпиады 

(ФГОС тест)

Файрушина
Наталья

Александровна

Диплом лауреата международного конкурса «Я -  педагог начальной 
школы», декабрь 2014

Филиппова
Елена
Михайловна

Диплом лауреата международного конкурса «Я -  педагог начальной 
школы», декабрь 2014
Благодарность и дипломы за подготовку победителей Всероссийской 
предметной олимпиады физико-математического цикла «ФГОС-тест»

Шахова

Елена
Александровна

Сертификат участника муниципального конкурса «Мой лучший урок» 

Благодарность и диплом за подготовку победителей Всероссийской 

предметная олимпиада физико-математического цикла «Ф ГО СТЕСТ»  
Благодарственное письмо за активное участие в конкурсе «Кириллица»
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22%  учителей активно участвуют не только в личном конкурсном движении, но и 
имеют награды за подготовку победителей и призеров различных олимпиад, конкурсов

Вы воды  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 
вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы. В  основном 

поставленные задачи методической работы на 2 0 1 4 -2 0 1 5  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 М О, то есть вовлечены в 
методическую работу школы. Возросла активность учителей в желании поделиться 
педагогическими и методическими находками. Тематика заседаний М О 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 школьногометодобъе- 

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
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методических разработок «Современный урок», общероссийских конкурсах «Мой лучший 
урок» и т.д.

Исходя из вышеизложенного определить цель методической работы на 2014-2015  
учебный год:Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях введения 
ФГОС: проблемы и решения.

Перед педагогическим коллективом поставить задачи:

дого педагога как показателя уровня развития профессиональной компетентности

7. Анализ работы по информатизации М Б О У  «С О Ш  имени М .И . Калинина»
за 2 0 1 4 -2 0 1 5  учебный год

Школа работает по программе информатизации М БОУ «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.
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1. Нормативно-правовая база.
В  2 014-2015  учебном году была обновлена и дополнена нормативно-правовая база по 

информатизации. На данный момент она включает в себя:
• Программа информатизации М БОУ «СОШ  имени М.И. Калинина» на 2 011-2015  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 школьноймедиатеке 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.
• Инструкция для сотрудников О У о порядке действий при осуществлении контроля ис

пользования обучающимися сети Интернет.
• Правила использования сети Интернет в О У и электронной почтой.

2. М атериально техническая база ш колы.
В  начале и в конце 2 0 1 4 -2 0 1 5  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 2 0 1 4 -2 0 1 5  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 М8Ро^егРоіпІ. Создание теста»;

• «Работа с текстовым редактором М 8 ^ о гё » ;

• «Работа с электронной почтой»;

• «Создание отчета по предмету в электронных таблицах М8Ехсе1».
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
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педагогического коллектива, отмечается положительная динамика в реализации учителями 

следующих задач:

Задача
Н а сентябрь 2014  

года

Н а апрель 2015  

года

Сделать поурочное планирование с использованием 

ИКТ.
91% 100%

Подготовить урок с использованием ИКТ 91% 97%

Подобрать программное обеспечение для учебных 

целей
71% 81%

Найти учебные материалы в Интернет 93% 95%

Использовать ИКТ для мониторинга развития 

учеников
40% 65%

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%

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: М Х К , 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 2015 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.
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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 Ьйр://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 ш колы.
Школа ежемесячно участвует во Всероссийском электронном мониторинге КПМО «Наша 

новая школа» на сайте ^ ^ ^ .к р ш о .ш . Ежегодно обновляются базы данных преподавателей и 
учащихся школы в программе «1С:ХроГраф», производится выгрузка данных выпускников 
школы для сдачи ЕГЭ . Пополняется фонд школьноймедиатеки.

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.

• 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
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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.

8. Анализ воспитательной работы ш колы
Воспитательная работа в школе в 2014  -  2015 учебном году строилась в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании» и концепцией воспитательной системы школы, в которых 
учитывается единый целостный процесс воспитания и обучения.

Воспитательная работа проходит через все виды и формы деятельности школы. 
Особое внимание реализации воспитательных задач уделяется учебному процессу, который 
несёт большой воспитательный заряд (конференции, смотры, олимпиады, предметные недели 
и т.п.).

Другая подсистема воспитательной системы -  внеклассная и внеурочная 
деятельность учащихся совместно с педагогами (классные часы, различные конкурсы, 
внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, и т.д.)

Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её (кружки, 
секции, студии).

Четвёртая подсистема -  семья, социум.

От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников воспитательного 
процесса зависит его успешность. Таким образом, создается и развивается единая 
образовательно-воспитательная система, где естественным продолжением учебного процесса 

является внеклассная и внеурочная деятельность.
Основной целью воспитательной работы школы стало создание благоприятной 

образовательной и воспитательной среды для развития личности ребёнка, а также 
эффективное содействие актуализации развития и проявления ребёнком своих личностных 
качеств, формирование его индивидуальностей, способностей к нравственной и творческой 
реализации своих возможностей.

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 
воспитательной деятельности:
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1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всесторон
него развития личности учащихся.

2. Способствовать развитию ученического самоуправления.
3. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.
4. Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духов

но-нравственных ценностей;
5. Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толе

рантности и бесконфликтного общения;
6. Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности;
7. Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие на

выков здорового образа жизни;
8. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди подрост
ков, Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации про
граммы развития школы.

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 
направления воспитательной деятельности.

Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 
эмоционально-положительного отношения к учёбе, знаниям, науке, людям интеллектуального 
труда. Это формирование культуры знаний, умения построения личностно
ориентированного содержания образования, стремления к самообразованию, а также создание 
имиджа и атмосферы познавательного комфорта школы.

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 
учащимися как нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, на
стоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 
представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной 
Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия.

Духовно-нравственное и нравственно-правовое воспитание основано на развитии у 
школьников нравственных и этических норм жизни, формировании правил поведения. Это 
изучение правовой культуры, это деятельность по созданию правового всеобуча учащихся и 
родителей, формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отноше
ния к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, 
культура труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение понятий «права и обя
занности», «настойчивость», «долг», «сдержанность», «управление собой», «порядочность».

Художественно-эстетическая деятельность, культурологическое воспитание 
реализуется в процессе развития творчества и самостоятельности, выявление творческих 
способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 
деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения.

Спортивно-оздоровительная деятельность и формирование здорового образа 
жизни строится в процессе создания условий для сохранения и укрепления здоровья учащих
ся, в их воспитании стремления к здоровому образу жизни.

Трудовое и экологическое воспитаниеосуществляется посредством формирования 
экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 
взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности.

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граж
дан к участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллек
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тивом, формирование в школе демократических отношений между педагогами и учащимися, 
защита прав школьников, активизацию участия школьников в организации повседневной 
жизни своего коллектива.

Профориентационная деятельность помогает учащимся в профессиональном ста
новлении, жизненном самоопределении.

Основы безопасности жизнедеятельностивключаютформирование сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, усвоение 
знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь, изучать правила дорожного движения и следовать им, 
основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы.

Совместная воспитательная работа ш колы и семьи включает в себя совершенство

вание коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной 
системы взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для спло
чения детей в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий для сво

бодного развития духовно богатой личности.
Решению поставленных задач способствовали следующие формы работы:

• традиционные общешкольные праздники;

• конференции;

• классные часы;

• трудовые десанты;

• экскурсии;

• конкурсы;

• работа творческих объединений.

Воспитательная система школы выполняет управленческую функцию по 
следующим направлениям:

1. Административная работа:
а) знакомство с опытом воспитательной работы школ города;
б) обмен опытом;
в) МО классных руководителей.

2 .Планирование:
а) разработка различных программ, направленных на развитие учащихся,
б) подбор форм и методов в соответствии с анализом.
3.Сбор информации:
а) педагогическое наблюдение;

б) анкетирование, мониторинг;
в) анализ собранной информации.

4 .Совместная работа с другими центрами: связь с общественными организациями 
(Следственный комитет Следственного управления Оренбургской области Администрация 
МО «город Бугуруслан», КПДН и ЗП, ОДН, Центр занятости, Управление социальной 

защиты, М Д О У  №7, № 20, Совет ветеранов ВО В, Совет ветеранов локальных войн 
«Шурави»)
5.Контроль и коррекция: анализ и оценка воспитательной работы (педагогические советы, 

МО классных руководителей, совещание при директоре, совещание при завуче).
6. М етодическая работа в рамках воспитательной системы школы:

•МО классных руководителей;
• Индивидуальная работа с классными руководителями.
Задачи определенные на этот учебный год решались благодаря:
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>  работе по реализации целевых программ: программа организации деятельности 

учащихся по профилактике асоциального поведения « 8 0 8 » ,  Программа духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся, Программа воспитательной работы с 
семьёй «Семейный очаг», Программа ДОО «Школьная республика», плану воспитательной 
компоненты на 2014-2015  учебный год;

>  вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, студии, объединения по 
интересам (54 объединения), созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку 
возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения;

^  осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а
главным критерием эффективности воспитания является личность выпускника;

>  взаимодействию с ЦРТДЮТ, ДЮСШ, СК «Олимп», СК «Сияжар», Ле

довый дворец «Бугуруслан», СДЮ СШ ОР имени М.Р. Борова
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 
Посвящение в пятиклассники 

Ярмарка «Дары осени»

Октябрь Праздник «Уважения и почета »

День дублера, посвященный Дню учителя 
Посвящение в Калининцы

Ноябрь День матери

Декабрь Новогодние мероприятия

Январь КВН

Февраль Вечер школьных друзей 

День защитников Отечества

Март Мероприятия ко дню 8 марта 

Масленица (1 -4 классы)

Апрель Спортивные соревнования, посвященные памяти С. Какаеву 
Экологическая акция "Чистая школа, чистыйгород"

Май Неделя памяти «Нам жить и помнить» 
Вахта памяти
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.

Основные направления работы:
1. Гражданско-патриотическое воспитание;

2. Нравственное и духовное воспитание;
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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

Воспитательная работа -  это часть (подсистема) учебно-воспитательного процесса, 

направленная на развитие нравственно-этического, гражданско-правового, эстетического 
сознания ребенка, на привитие навыков культуры поведения. Традиционно воспитательную 
работу ведут классные руководители, педагоги школы, психолог школы,старшие вожатые, 

социальный педагог.
Основу развивающей воспитательной системы школы педагогический коллектив видит 

в познавательной коллективной деятельности. Учитывая необходимость актуализации учения 
как главного вида деятельности школьников, школа строит воспитательную систему на базе 
постоянного совершенствования познавательной деятельности через использование 

инновационных технологий. Положительными предпосылками для этого является то, что 
большинству членов педагогического коллектива присущи высокое профессиональное 
мастерство, значительный творческий потенциал, стремление к новым начинаниям.

Использование диагностик позволяет получить более полную информацию об 
обучающихся и использовать ее при планировании мероприятий по основным направлениям 
воспитательной работы.

Согласно опросу, проведённому среди обучающихся 5 -  11 классов 
(опрошено 563 человек):

■ На школьных мероприятиях ученики чаще всего:
Участники -  61%
Зрители -  27%
Помощники организатора -1 0 %
На мероприятиях отсутствуют -  2%.

■ В совместной деятельности ребят больше всего привлекает:
Общение с людьми -  56%
Приобретение новых знаний, умений -  43%
Творчество, желание сделать доброе дело -  28%.

При такой организации учебно-воспитательного процесса в центре стоит личность 
ученика, его интересы, успехи. Основная задача педагогического коллектива создать в школе 
такие условия, при которых успех к учебе становится реальным делом, а дети могут учиться 
успешно, им создается благоприятная психологически комфортная атмосфера, существует 
уважительное отношение к детям, терпимость к их мнению и недостаткам. Школа ставила и 
ставит цель: через процесс обучения воспитывать мыслящего, творческого, смелого человека, 
не боящегося проблем, которые ставит перед ним жизнь.

Г  ражданско-патриотическое воспитание 
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 №
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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 2014-15учебный год.

Все нормативные акты отвечают «Концепции патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации», которая была принята в мае 2003 г. и является документом, 

отражающим совокупность н ауч н о -о бо сн о ван н ы х и официально принятых взгл я д о в  
н а 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 М БОУ «СОШ  имени М.И. Калинина»:

1. гражданское воспитание:

• героико-патриотическое воспитание;

• познавательная деятельность;

2. формирование навыков здорового образа жизни и спортивно-оздоровительная работа;
3. создание формирующей среды.
1. Гражданское воспитание.
Г  ероико-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.

139



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;

• формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законода
тельных норм;

• развитие реально действующего школьного самоуправления.
4.Военно - патриотическое, включающее в себя:
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• 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 мае организована декада, посвященная годовщине Великой Победы, в рамках которой 

учащихся приняли участие в городском этапе Всероссийской акции «Георгиевская ленточка -  
2015». 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 2 013-14  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  20 1 3 -1 4  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 ГП В 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.

-  Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не менее, в новом 
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.

Нравственное и духовное воспитание. Воспитание семейных ценностей 
Задачи:

1. сформирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основ
ных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
2. формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;
3. формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных
традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпи

мости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;
4. формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности
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личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути 
развития и в социальной практике;

5. формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культу

ре и языку своего народа и других народов России.

Предполагаемый результат:

- сформировано представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, 
решительностью, смелостью, благородством;

- сформировано представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, 

вниманием к людям, любовью к детям, умением прощать»
- сформировано представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов 

семьи, готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать 

данное слово, заботятся о своей семье.
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 
4 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 (1-11 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  этом году не 
удалось провести традиционный праздник «Папа, мама, я -  спортивная семья», но в новом 
учебном году необходимо запланировать проведение данного мероприятия.

В  ноябре в школе проходили мероприятия, посвященные Дню матери:
- конкурс рисунков «Подарок для любимой мамы» (приняли участие учащиеся 

начальных классов);
- конкурс поделок «Моя мама рукодельница» (приняли участие 20 детей, многие мамы 

приняли участие сразу во всех трех представленных номинациях, все работы были очень 
интересными и выявить победителей было трудно, поэтому отмечены были все мамы с 

детьми)
- праздники, посвященные Дню Матери.
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- Праздничный концерт «Самой, самой, самой».
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, психологом, социальным педагогом, администрацией школы.

Была организована тимуровская работа по оказанию помощи ветеранам труда, 
ветеранам тыла.

В соответствии с планом работы школы и с целью определения удовлетворенности 
учащихся и родителей качеством воспитательной работы школы было проведено 
анкетирование «Удовлетворенность качеством воспитательной работы».

Результаты представлены в диаграмме

Ряд1
Низк.. Ряд1 

Средн... ряді

Р я д 1 ысокий

Сте.

Высок.

Средний

Низкий

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.

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 школы с 1 по 11 классПо результатам 
проведенного исследования можно сделать вывод, что общий уровень воспитанности
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учащихся - средний (53 %). 13% учащихся имеют высокий уровень воспитанности, а 26%  - 
выше среднего, 7 % - ниже среднего и 1 %  - низкий уровень воспитанности

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.

Сравнение показателей воспитанности между начальной школой, средними и
старшими классами
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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.

Вы воды :
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  2 0 1 5 -2 0 1 6  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)

4. . Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 
преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания в общеобразователь

ных классах различным интеллектуальным турнирам, занимательным предметным 
материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся.

5. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу класс
ных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспи
танности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспита
тельной деятельности в этом направлении.
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Здоровьесберегающее и правовое воспитание 
и культура безопасности

Задачи:
• формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представ

лений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
• формироватьу обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
• формировать представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, по

нимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обуче
ния и взрослой жизни;

• Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья;

• Популяризация занятий физической культурой и спортом;
• Пропаганда здорового образа жизни.
• формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах 

и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе 
личности, формирование электоральной культуры;

• развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиант
ном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодёжных субкультур.
Предполагаемый результат .высокий уровень самосознания, самодисциплина, 

понимание учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, бескорыстия, 
уважения человеческого достоинства, милосердия, доброжелательности, способности к 
сопереживанию.

Одной из первоочередных задач является сохранение и укрепление здоровья детей и 
молодёжи. Классные руководители проводят с учащимися беседы на темы «Полезные 
привычки» (1 класс), «Сам себе я помогу и здоровье сберегу» (2- 4 класс), «Хочешь быть 
здоровым -  будь им!», «Вместе с дымом от вас уходит и здоровье» и др.

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют 
спортивные секции, ежегодная активная спортивная жизнь школы, участие в спортивной 
жизни города и области.

В школе регулярно проводятся различные соревнования между классами по та
ким видам спорта как волейбол, баскетбол, шашки, мини-футбол, веселые старты «Здоро
вье- это модно!» лыжные соревнования (5-11 классы), дни здоровья «Выбираем спорт, как 
альтернатива вредным привычкам », акция «Займись спортом, стань первым!», «Танцеваль
ные физкультминутки».

С 01.09.2014г. по 31.10.2014 г. в школе была проведена акция «За здоровье и безопас
ность наших детей». Акция проводилась с целью формирования в подростковой и молодеж
ной среде негативного отношения к потреблению психоактивных веществ и преступности, 
пропаганды преимуществ здорового и безопасного образа жизни.

В сентябре в школе традиционно проходил Месячник безопасности, направленный на 
создание безопасных условий пребывания учащихся в образовательном учреждении, а также 
с целью обучения участников образовательного процесса поведению во время экстремальных 
ситуаций. С учащимися были проведены инструктажи по ТБ, проведена учебная тренировка 
эвакуации. Классными руководителями были проведены классные часы на темы: «Безопас-
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ный маршрут от дома до школы» (1 -5 класс), «Правила дорожные знать каждому положено» 
(1-4 класс), «Правила поведения пешехода» (6-11 класс), «Ваши действия во время чрезвы
чайных ситуаций» (5-11 класс).

Для учащихся 5-9 классов был объявлен конкурс плакатов «Правила дорожные знать 
каждому положено!» Все работы были оформлены в соответствии с заданной тематикой, со

держали много познавательного и наглядного материала. Победителями конкурса стали уча

щиеся 6А  класса, работа была представлена на городском конкурсе плакатов «Это нужно 
знать!» и ребята заняли второе место. Пресс-центрами классных коллективов оформлены 

странички безопасности в классном уголке. Советом старшеклассников выпущены листовки 
«Безопасный путь домой» для учащихся 1 класса. Во время мероприятий проходил мульт
фильмов «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Азбука безопасности», «Азбука здоро

вья», беседы по ПДД.
На уроках ОБЖ с учащимися 5-11 классов были проведены беседы «Правила безопас

ного поведения при угрозе террористического акта», отработаны навыки поведения во время 

чрезвычайных ситуаций и оказания первой медицинской помощи пострадавшему, а также 
посмотрели и обсудили фильмы «Электричество: когда бывает опасным», «Дорожная безо
пасность» и др. Была организована тренировочная эвакуация учащихся из здания школы при 
чрезвычайных ситуациях.

В  целях систематической работы среди учащихся по профилактике асоциального 

поведения, жестокого обращения с детьми, экстремизма, формирования ЗОЖ в октябре- 
ноябре традиционно проходил Месячник правовых знаний. Приоритетными задачами 
данного месячника считались:

• создание условий для правового воспитания и правовой защиты учащихся;

• повышение уровня воспитательно-профилактической работы с учащимися;

• развитие творческих способностей и социальной активности школьников.
В  рамках данного месячника в школе были проведены 4 тематических недели: «Безо

пасность на дорогах», «Путь к счастью», «Мы за здоровый образ жизни», «Мои права и обя
занности». По каждой неделе были запланированы культурно - массовые мероприятия, в ко

торых учащиеся приняли активное участие. В  ходе проведения месячника были охвачены все 
возрастные группы учащихся, использованы различные формы проведения мероприятий: 
классные часы «Дорога без опасности» (1-11 классы), «Нет вредным привычкам» (9 класс), 
«Сотвори себя сам» (7 класс), «Здоровый образ жизни -  залог здоровья» (5 -6  класс), «Учусь  
сопротивляться давлению» (10-11 классы); беседы «Режим дня школьника» (1 -4  классы), 
«Курить здоровью вредить» (5-8  классы), «Скажем СПИДу нет!» (10-11 классы), конкурс 

плакатов «Мы за здоровый образ жизни», конкурс рисунков «Будем с улицей на ТЫ » и др. 
Многие мероприятия проводились не только классными руководителями, но и старшекласс
никами: 4 октября в школе проходил День самоуправления, по решению Совета старшекласс

ников, классные часы были направлены на пропаганду правил дорожного движения, были 
проведены классные часы «Путешествие в город Светофорск», «В  стране дорожных знаков», 
Игра-эстафета «Школа светофорных наук» и др.

26  октября было проведено общешкольное родительское собрание «Организация 
совместной деятельности педагогов, детей и родителей по профилактике правонарушений и 
общественно опасного поведения подростков», во время которого были рассмотрены 

проблемы во взаимоотношениях детей и родителей, в том числе употребления ПАВ и 
наркотиков, алкоголя и табакокурения. Социальный педагог познакомила с результатами 
работы школы по профилактике асоциального поведения учащихся, а также были 

разработаны буклеты для родителей «Родители, помните!»
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К проведению мероприятий были привлечены классные руководители, социальный 
педагог, учитель ОБЖ, библиотекарь. По данному направлению была проведена большая 

работа, подобран интересный и доступный материал, использовались различные формы 
проведения. Итоговым мероприятием традиционно стал городской конкурс среди 
общеобразовательных учреждений города в виде правовой игры «Знаешь ли ты закон?», в 

котором мы также приняли участие. Самиховой Г.А . была подготовлена команда «Светофор» 
для участия в правовой игре, во время которой и пригодились все знания по ПДД, правам и 
обязанностям детей, участники команды заняли 2 место.

Мероприятия, которые проходили в рамках акций и месячников, проводятся в нашей 
школе каждый год (месячник безопасности, месячник правовых знаний). Разнообразие форм 
и методов работы позволяет охватить учащихся всех классов (90% ), всего в школе в 2014  - 

2015 учебном году 1083учащихся. К проведению акции также были привлечены сотрудники 
РКЦ «Юбилейный», кинотеатра «Родина», детская библиотека имени С.Т.Аксакова, 
центральная городская библиотека, сотрудники ГИБДД, ОДН, КВД, ЦГБ, наркологического 

диспансера. Результатом работы по данному направлению является тот факт, что за 
последние три года в школе снижается количество учащихся, состоящих на внутришкольном
учете, ОДН, КПДНиЗП

Фактические данные за 

последние пять лет

2012  2013

учебный

год

2013 2014

учебный

год

2014

2015  
учебный год

Совершили преступления 1 1 1

Совершили правонарушения 3 2 1

Состоят на учете ОДН 11 7 3

Состоят на учете в КПДН и ЗП 11 7 3

Состоят на внутришкольном учете 17 12 6

По результатам мониторинга многие дети предпочитают вести здоровый образ жизни, 
занимаются в спортивных секциях, учащиеся умеют вести себя на дорогах, соблюдают 
правила безопасного поведения при работе с электроприборами, с инструментом на уроках и 

дома.
17 ноября Всемирный День отказа от курения. Для учащихся начальных классов были 

организованы игры на свежем воздухе, во время были проведенымузыкальные переменки. 
Для учащихся среднего были проведены спортивные соревнования «Сила, ловкость, сме
лость». Учащимся предлагалось пройти несколько испытаний и показать, что для того, чтобы 
быть победителями нужно заниматься спортом, быть в форме. В  течение месяца проходил 

конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода -  наши лучшие друзья», конкурс плакатов «Скажем 
НЕТ пагубным привычкам», Совет старшеклассников выпустил листовку «Спорт шагает по 

планете! Рады люди на всём свете!».
В  феврале был организован День здоровья, посвященный Дню защитника Отечества.
В  течение года Советом старшеклассников была проведена акция «Займись спортом -  

стань первым». Ребята в течение двух недель проводили утренние музыкальные переменки, а 
также организовали веселые старты для учащихся начальных классов. Данный проект был 
представлен на областной фестиваль «Детство без границ» и были награждены благодарст

венным письмом за активное участие.
С 20.03 .2015г. по 20 .04 .2015г . в школе был проведенантинаркотический 

профилактический месячник «Мы выбираем жизнь!» с целью активизации здорового образа 
жизни, профилактики наркомании среди подрастающего поколения. Советом
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старшеклассников был обновлен стенд «Здоровье -  наш выбор», были разработаны листовки 
и буклеты «Скажи нет наркотикам!», «М ы за здоровый образ жизни!», которые были 
свободны в доступе для всех учащихся школы. Также в коридоре школы был размещен ящик 
для анонимных сообщений о распространении наркотических и других психоактивных 
веществ, вывешена информация об организациях и номера телефонов, по которым можно 

сообщить о случаях распространения наркотических средств.
Во время месячника было проведено несколько школьных конкурсов: викторина 

«Вперед к здоровому образу жизни!», конкурс рисунков и поделок «Мир моих увлечений», 

конкурс плакатов «Мир без наркотиков», конкурс фотографий класса, семьи, связанных со 
здоровым образом жизни. В  викторине приняли участие 53 учащихся 5-11 классов. По итогам 

конкурса наиболее точно ответила на вопросы ученица 11 класса Музоваткина Дарья(11Б 

класс) -  1 место, 2 место -  Добрынин Алексей (10  класс) , 3 место -  Цыплякова Екатерина 
(9А  класс). В  конкурсе рисунков и плакатов, приняли участие все классы, лучшие были отме
чены на итоговой линейке грамотами. На конкурс фотографий поступило 14 работ, в резуль

тате данного конкурса Советом старшеклассников был выпущен плакат «Дерево здоровья».
Во время месячника социальным педагогом было проведено несколько мероприятий: 

для учащихся 9 класса «Молодежь против наркотиков!» (ребята поучаствовали в диспуте 
«Что помогает противостоять наркотикам и можно ли дружить с наркоманом», вспомнили о 
вредном воздействии наркотиков на организм, познакомились с литературой по данной про

блем е)^ 3,4 классе - «Путешествие на поезде «Здоровье» (команды участников отгадывали 
загадки о предметах гигиены, составляли правила здорового сна, называли пословицы и пого
ворки о здоровье, вспомнили, от каких заболеваний помогают человеку лекарственные расте
ния и какой должна быть здоровая пища, а помогали в проведении праздника герои: девочка 
Чистюлька, девочка Грязнулька и Винни-Пух). С учащимися 8-11 классов был проведен круг
лый стол « У  опасной черты», поговорили о вреде наркотиков, никотина и алкоголя, поучаст

вовали в конкурсе эрудитов, вспомнили пословицы о здоровье. Был проведен психологиче
ский тренинг, в ходе которого подростки познакомились с приемами отказа от предлагаемых 
сигарет, алкоголя, наркотиков. Мероприятие заставило детей задуматься об отношении к соб
ственному здоровью.

Также с учащимися 8классов было проведено анонимное анкетирование «Отношение 
подростка к пагубным привычкам»
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пробовали курить родители об этом Вредные Способствуют
не знают привычки взрослению

наносят вред 
организму

Классными руководителями также были проведены воспитательные мероприятия. В  
10-11 классах прошел классный час «Молодежь против наркотиков!». Классный час был про
веден в форме круглого стола, были рассмотрены следующие рубрики «Причины наркома
нии», «Мифы о наркомании», «Мой друг наркоман», «Право на надежду». В  ходе мероприя
тия учащиеся познакомились с определением наркомании, с причинами употребления нарко
тиков. Учащимся были предложены различные ситуации (мой друг или подруга употребляют 
наркотики) и им нужно было найти из них выход. В  заключении ребята ответили на вопрос: 
«Можно ли излечиться от наркотической зависимости?». Дети ответили «Да, но для этого 
нужно иметь сильное желание излечиться и большая поддержка друзей и близких».

В  9Б классе (классный руководитель Т.В. Кобякина) был проведен классный час «Это 
наш выбор», во время которого учащиеся просмотрели и обсудили документальные фильмы 
«Береги себя» (о воздействии алкоголя на внутренние органы человека), «Чижик-пыжик» 

(производство энергетиков, их воздействие на организм подростка), в заключении прошла бе
седа о пагубном влиянии алкоголя и ПАВ на организм человека. В  классе прошел конкурс 
эмблем «Символы здоровья». Каждый изготовил эмблему, в которой отразил свое понимание 
слова «Здоровье» и ассоциации, которые возникают в связи с этим словом. Из эмблем был 

создан цветок здоровья.
В  начальных классах воспитательные мероприятия были направлены на формирование 

у учащихся потребности в здоровом образе жизни. В  1 классе старшей вожатой проведено 
профилактическое мероприятие «Мы за здоровый образ жизни». Ребятам необходимо было 
собрать лепестки для цветика-семицветика, который символизировал здоровый образ жизни. 
Чтобы собрать все лепестки нужно было поучаствовать в различных играх, конкурсах и эста

фетах. Например, эстафета «Закаляйся», игра «Кто быстрее выпьет сок», конкурс загадок и 
другие. Также ребята посмотрели мультфильмы из серии «Смешарики. Азбука здоровья». Де
ти с удовольствием участвовали во всех конкурсах и в конце мероприятия награждены вита
минными призами. Во 2 классе проведены такие мероприятия, как театр здоровья «Легенда о 
больном зубе», беседа «Пять важных дел перед сном» и час игры «Во что играли наши деды». 

В  3-4 классах классным руководителем был проведен классный час «Здоровое питание -  путь 
к отличным знаниям», в ходе которого ребята познакомились с важными правилами здорово
го питания, узнали в каких продуктах «живут витамины». 6 апреля был проведен устный
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журнал «Расти здоровым» с целью научить детей быть здоровыми душой и телом, стремиться 
творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с законами природы, законами 
бытия. Занятие проходило в форме дискуссии. Учащиеся отвечали на вопросы: «От чего зави
сит твое здоровье?», «В  чем ты можешь помочь себе и другим?», рассказывали о том, что они 
могут делать самостоятельно для того, чтобы расти здоровым.

В 5 ,6 ,7  классах проведена игра «Здоровье не купишь - его разум дарит». В  игре приня
ли участие 3 команды. Ребята приняли активное участие в различных конкурсах и справи
лись со всеми заданиями без особых трудностей. В  завершении мероприятия учащиеся опре

деляли размер своего здоровья с помощью методики Н.А. Амосова, в результате которого вы
яснилось,

Результаты своего здоровья

■ средний уровень здоровья

■ низкий уровень здоровья

■ высокий уровень здоровья

В рамках месячника по антинаркотической профилактике «Мы выбираем жизнь» в 

школе прошло общешкольное родительской собрание «Пока не поздно!». Для родителей 
учащихся школы выступили сотрудник наркодиспансера Шмаль Виктор Викторович с 
вопросом «Профилактика наркозависимости», инспектор ГИБДДЛомакин Сергей Сергеевич 

-  «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма». Ш мальВ.В. познакомил 
родителей с видами наркотических средств, которые распространены среди подростков, 
призвал родителей к бдительности по отношению к своим детям, посоветовал прослеживать 

посещение детьми сети Интернет, так как именно там дети получают доступную информацию 
о изготовлении наркотического вещества. Ломакин С.С. осветил ситуацию по дорожно
транспортному травматизму среди подростков в городе и области. Зам.директора по ВР  

Закирова И.Г. познакомила родителей с основными мероприятиями в ходе 
антинаркотического месячника, информацией о наркоситуации по Оренбургской области, 
затем родителям был предложен видеофильм о вреде наркомании «Наркомамы», и в 

заключении Ирина Геннадьевна рассказала о том, какая работа ведется школой по данному 
направлению, об организации внеурочной занятости детей, познакомила родителей с 
информацией о добровольном психологическом и о медицинском тестировании учащихся, 

так как многие родители нашей школы до сих не осознают серьёзность данной проблемы, 
считая, что наших детей это не коснется. Все родители получили «Памятки родителям по 
профилактике и предупреждению употребления несовершеннолетними наркотических и 
других психоактивных веществ», в которых также были указаны и номера телефонов 
различных служб («Телефон доверия управления ФСКН России по Оренбурсгкой области,
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областной наркологический диспансер и др.) по которым можно обратиться для оказания 
экстренной помощи.

В течение года проходили единые классные часы против наркомании,единый классный 

час «О здоровье знают все, н о ...»  (информация о вреде наркомании, профилактике ВИ Ч - ин
фекции), беседы о внешнем виде и правилах поведения, культуре общения, была проведена 

Европейская неделя иммунизации (классные часы и беседы) и мероприятия, направленные на 

профилактику туберкулеза.
В  течение учебного года активно участвовали в городских, областных спортивных со

ревнованиях учащиеся школы
Но недостатком в работе можно считать низкую активность участия в туристических 

соревнованиях, так как нет специалиста в этой области по работе с детьми. На уровне города 

оценка активности -  средняя.
В ы воды :
1. Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся постав

лена на хорошем уровне.
2. Стабильны результаты спортивных достижений.
3. Наблюдается активность участия учащихся в мероприятиях, направленных на 

формирование ЗОЖ.
Рекомендации:
1. В  2 0 1 5 -2 0 1 6  учебном году спортивному сектору совета старшеклассников про

должить агитацию ЗОЖ среди учащихся школы.
2. Необходимо разработать и провести конкурс творческих проектов "Сохраним 

своё здоровье", в котором должны принять участие большинство классов (эстетичность 
оформления, содержательность и разнообразие, соответствие целям и возрастным особенно
стям учащихся).

3. Продолжить информационно-консультативную работу для родителей и детей с
привлечением врачей-специалистов.

Культуротворческое и эстетическое восритание 
Формирование коммуникативной культуры

Задачи:
1. формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, на

правленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и на
циональной культуры;

2. формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве 
культуры и культурного продукта;

3. формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих спо
собностей;

4. формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эс 
тетических предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различ
ных культур и эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области 

культуры;
5. формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на осно

ве восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;
6. формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к ми

ровой и отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кине
матографу, для воспитания культуры зрителя.
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Предполагаемый результат:
- умение видеть прекрасное в окружающей жизни, занятие детей одним из видов искусства в 

кружках художественного цикла, участие в художественной самодеятельности.
Данное направление осуществляется через:

- организацию выставок и поделок учащихся;
- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре

поведения и речи;

- работу кружков художественно-прикладной направленности (на базе ЦРТДЮТ
«Флористика», «Акварелька», «Художественная вышивка», в студиях РКЦ 
«Юбилейный», Детская школа исскуств)

- участие в конкурсах, выставках детского творчества.
В  течение года в школе проходили различные конкурсы рисунков «Зеленая планета 

глазами детей», «Будем с улицей на ты», «Зимушка- зима», «Подарок для любимой 

мамы», «Символы России», «Крым глазами детей» «Мир моих увлечений» «Спасибо деду 

за Победу» и другие. Активное участие в конкурсе принимают учащиеся начальных 
классов и среднего звена. Старшеклассники предпочитают участвовать в конкурсах 
стенгазет и плакатов.

В  декабре приняли участие в городском конкурсе-выставке « Зимние фантазии», 
было представлено 26 работ, выполненных в различных техниках. 17 работ стали 
победителями и призерами выставки, 6 работ отправлено на региональную выставку.

В  декабре был проведен конкурс «Напиши письмо Деду Морозу», в котором 
приняли участие многие учащиеся начального и среднего звена, лучшие работы были 
отправлены на областной конкурс, но, к сожалению, призовых мест не заняли.

В  районном конкурсе рисунков «Мир, который нужен мне» было представлено 5 

работ. Гусева Е. (7 класс) заняла 3 место.
С целью развития творческих способностей в школе проходят не только конкурсы 

рисунков и прикладного творчества, ни один праздник не обходится без участия классных 

коллективов в конкурсе художественной самодеятельности (конкурс чтецов «Не забыть 
нам этой даты», фотоконкурс «Осенний вернисаж»). Особенно ярко прошла выставка 
поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп». Работы, представленные на 
конкурс, были настолько интересными и разнообразными, что жюри пришлось очень 
потрудиться прежде, чем определить победителей.

Многие дети привлекаются для проведения общешкольных мероприятий, 

участвуют в проведении массовых мероприятий в городе.
Конечно, большую роль в развитии талантов играют занятия в различных 

учреждениях дополнительного образования. В  этом году УДО посещали 362 учащихся, 
причем начальные классы посещают в полном составе, многие дети посещают более двух 
учреждений.

В ы воды :
1. Все мероприятия способствую развитию творческого мышления, художествен

ных способностей, формированию эстетического вкуса. Результатом работы по данному на
правлению являются хорошие показатели участия в конкурсах школьного муниципального 

уровня.
2. Классные руководители также строят свою работу таким образом, чтобы ребе

нок не просто порисовал, спел или станцевал, а еще при этом и развивался. Перед каждым
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конкурсом проводится беседа, на которой дети обсуждают заданную тему, узнают что-то 
новое, учатся размышлять, ищут новые идеи.

Рекомендации:
1. В 2015 -  2016 учебном году запланировать работу кружков эстетического на

правления.
2. Классным руководителям старших классов способствовать вовлечению уча

щихся в различные конкурсы, так как основными участниками являются учащиеся началь
ных классов и среднего звена.

3. Учителям-предметникам: истории, русского языка и литературы, ИЗО, техноло
гии привлекать детей к участию в конкурсах, организовывать мастер-классы и оказывать 
помощь при выполнении работ, повышая уровень мастерства детей.

Интеллектуальное воспитание
Задачи:
- формировать у детей осознание принадлежности к школьному коллективу, 

стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы 
подлинного товарищества и дружбы к коллективу;

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 
выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному 
овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного 
успеха в жизни

- воспитывать сознательную дисциплину и культуру поведения;
- вырабатывать потребность учащихся в постоянном пополнении своих знаний, в 

укреплении своего здоровья;
- воспитывать сознательную готовность выполнять Устав школы.
Предполагаемый результат :осознание учеником роли знаний в жизни человека, 

овладение этикой взаимоотношений «ученик -  учитель», «ученик -  ученик», выполнение 
распорядка работы школы и возложенных на учащегося обязанностей, умение пользоваться 
правами ученика, выполнение роли хозяина в школе, поддерживающего обстановку 
доброжелательности и радости общения, уважения друг к другу.

Данное направление осуществляется через:
✓ Основной процесс обучения
✓ Предметные кружки
✓ Предметные недели
✓ Олимпиады
✓ Научно-практические конференции
✓ Формирование и работу классных и школьных органов самоуправления
✓ Вовлечение детей в детские организации.

В этом учебном году прошли предметные недели. Наши ребята принимают 
активное участие в Международных играх «Кенгуру», «Русский Медвежонок», «Британский 
Бульдог», «Инфознайка».

В целях пропаганды чтения в библиотеке были организованы выставки: «Книга твой 
друг и помощник», «Здоровый я, здоровая семья», «Сохрани свое здоровье.». Для учащихся 
2-3 классов была проведена экскурсия «Библиотека - волшебная страна». В течение учебного 
года были проведены библиотечные уроки для учащихся 2 класса: « Русская масленица», 
«Что растет и кто живет в лесу», для учащихся 1 класса «Что такое хорошо и что такое 
плохо» В марте был проведен библиотечный урок, посвященный столетию со дня рождения
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С. В. Михалкова. С 22.03. по 29.03 проходила неделя детской книги, в течение которой для 
учащихся начальных классов был проведен обзор детской литературы, организован просмотр 

сказок Чуковского, Маршака, Заходера.
В  течение года был организован рейд по проверке дневников и тетрадей, оформлен 

стенд «Как подготовиться к экзамену», ведется дежурство по школе и классам.

И все же, несмотря на то, что у нас в школе есть, чем заняться детям остается 63 учащихся,

которые нигде не заняты, что составляет 6%  от общего числа учащихся.

Занятость в 1-4 классах Занятость в 5-8 классах

3°0
4 °  о -----------------

□  занято
□ занято

Я не занято
...

9 6 %
■  не занято

Из диаграмм видно, что больше всего занято детей в 1-4 классах 97 %, в 5-8 классах 

96% , а в 9-11 классах 13 %, по сравнению с прошлым годом произошло снижение занятости в 
1-4 классах на 2%  , в 5-8 классах увеличение на 24% , а в 9-11 классах снизилась занятость на 
66 %. Из вышеизложенного следует, что в этом году мы поработали хуже, чем в прошлом 

году, так как допустили снижение занятости, поэтому в этом учебном году постараться 
охватить как можно больше детей кружками и секциями. Занятость в старшем звене резко 
снизилась в связи с тем, что начиная с 9 класса старшеклассники начинают посещать 

предпрофильные курсы и профильные подготовку, больше посещают факультативные и 
подготовительные курсы в других учреждениях дополнительного образования.

Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система 

дополнительного образования. Всего на базе школы работают 56 творческих объединений.
В основном все кружки и секции проводились согласно расписанию на учебный год. Из 
кружков особым вниманием хочется отметить деятельность руководителя ЮИД и ДЮ П Г.А. 
Самихову» активным участником многих конкурсов является ТО «Умелые ручки» руково
дитель Т.И .Г орбунова , «Родные истоки» -Козловская Л.А.

Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что, в целом, все 
предметные и спортивные кружки работали удовлетворительно.

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, 

что большинство учащихся школы (76% ) занимаются в различных кружках, секциях, факуль
тативах, курсах.

Охвачены кружковой работой все учащиеся начальной школы. В  следующем учебном 
году, классным руководителям средних и старших классов нужно уделить особое внимание 
вовлечению учащихся в кружковую работу 

В ы воды :
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1. Работа по данному направлению ведется регулярно, но в школе проходит мало 
внеклассных мероприятий области искусства (ИЗО, музыка)

2 . Мероприятия, проводимые в рамках предметных недель освещать на сайте
школы

Рекомендации:
1. Запланировать в 2015-2 0 1 6  учебном году предметные недели по предметам 

области искусства.

2. Учителям-предметникам разработать и провести интегрированные внеклассные 
мероприятия, объединяющие предметы из разных областей.

3. Руководителям кружков и спортивных секций обратить особое внимание на со
хранность числа учащихся, посещающих кружки и секции.

Развитие самоуправления.
ДОО «Школьная Республика» продолжает работать на базе М БОУ СОШ  

им.М.И.Калинина, в которую входят 1090 учащихся. В  новом учебном году спланировали и 
выстроили деятельность детской организации с учётом недостатков работы 2013 -  2014  

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 следующиезадачи:

• 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», «ТелеМаШко», «Зеленый щит».

Структура работы органов «Ш Р» продолжалась в том же порядке, что и в предыдущие годы.
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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:

• областной конкурс творческих работ «Добро пожаловать в природу!»;

• областной конкурс детского рисунка «Сохраним елку в лесу»;

• областной конкурс фоторабот «Краски степного Оренбуржья»;

• областной конкурс презентаций ДОО «ВИД»;

• День Знаний;

• участие в месячнике безопасности;

• посвящение в «Калининцы»;

• «Посвящение в пешеходы»

• осенняя ярмарка;

• осенний бал;

• конкурс поделок из природного материала;

• осенний «Кросс наций»;

• городской конкурс «По безопасным дорогам - в безопасное будущее»;

• городской конкурс совместных творческих работ детей и родителей «Мир мое

го ребенка»;

• городской конкурс -выставка «Зимние фантазии»;

• городская акция «Живи елка»;

• 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 VIII 

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.
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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- 2015»;

• городской конкурс детского творчества «Пасхальное яйцо»;

• участие в городском конкурсе «Лидер X X I  века»;

• смотр художественной самодеятельности;

• Масленица;

• мероприятия к 8 Марта;

• День космонавтики;

• День Земли;

• участие в городском фестивале «Зажги свою звезду»;

• участие в городском смотрах -  конкурсах отрядов ДЮ П и ЮИД

• к 70-летию Победы проведены встречи с ветеранами Великой Отечественной 
войны и провели песенный фестиваль «Песни, опаленные войной»;

• участие в Вахте Памяти;

• акция «Г еоргиевская ленточка»;

• Пост № 1;

• творческий фестиваль «Сияние школьных звезд»;

• участие команд ДЮ П и Ю ИД в городском смотре-конкурсе;

• участие в Большом сборе ДОО;

• принятие второклассников в «Г армонию».
Учащиеся принимали активное участие во втором этапе акции «Обелиск», «Пост №1». 

Активно прошла весенняя акция «Марш парков».
Отряды ДЮ СП 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 М ДО У №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 2014-2015  учебном году.

159



В этом году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом организации 
самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В состав Совета 
старшеклассников вошли учащиеся 8-11 классов (11 человек). В сентябре 2014 года были 
проведены выборы Президента Школьной Республики, а также сформированы центры: 
Пресс-цент, культурно-массовый, спортивный, правопорядка, «Забота». Ребятами была 
спланирована деятельность на год, проведено 8 заседаний Совета Старост. Совет решает все 
школьные проблемы, планирует и организует жизнь детского коллектива, контролирует 
дежурство по школе, занимается подготовкой и проведением общешкольных мероприятий и 
т.д.

В ы воды :
1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной.
2. Необходимо активизировать работу всех центров, особенно правопоряд

ка, пресс-центра, также организовывать больше мероприятий по всем направлениям.
3. Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах. 

Рекомендации:
1. Запланировать работу Школы Лидера. В начале года провести диагно

стику по самооценке лидерских качеств и уровню коммуникативных и организатор
ских склонностей. По результатам мониторинга спланировать мероприятия, направ
ленные на развитие лидерских качеств.

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привле
кать большее их число для активного участия в самоуправлении через классное само
управление.

3. Активизировать волонтёрское движение.

Экологическое воспитание
Задачи:
- воспитывать понимание взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
- формировать эстетическое отношение детей к окружающей среде и труду как 

источнику радости и творчества людей.
Предполагаемый результат: учащиеся должны серьезно задуматься над своим 

существованием на планете Земля и над тем, как ее сохранить. Настоящий гражданин любит 
и бережет природу, занимает активную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле.

В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической 
культуры и трудового воспитания.

Вся работа школы данного направления ориентирована на привлечение внимания 
общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у 
подрастающего поколения экологической нравственности, экологической культуры. 
Школьники принимали активное участие в муниципальных и региональных экологических 
акциях: «Птичья столовая», «Земля - наш общий дом»; «Марш парков». В 2014 -  2015 
учебном году задачи экологического воспитания были реализованы через систему 
общешкольных мероприятий, проектов и акций: Всемирный день Земли, Субботник по 
благоустройству территории школы, микрорайона школы, Месячник борьбы с наркоманией и 
СПИДом, фотоконкурсы «Природа вокруг нас», «Зимние узоры», Классные часы «Трагедия 
города Чернобыля», Оформление школьного стенда «Береги здоровье смолоду», Конкурс 
рисунков «Здоровая планета», конкурс -  защита экологического плаката, городской конкурс 
посвященный дню птиц, где наша команда заняла первое место (рук.М.В.Пикалева)
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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, (викторина «Знаешь ли ты птиц», День Земли, 
конкурс рисунков «Удивительный мир Оренбуржья.

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 социальных проектов «Школьный 

дворик». Некоторые проекты выполнили сами учителя без привлечения детей.
В ы воды :
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, муниципальном) позволяет достигать значительных результатов и 
реализовывать творческие способности школьников.

3. Активизировать составление и реализацию проектной деятельности по 

направлению.
Профориентационная работа

Подготовка учеников к современным условиям рыночной экономики, к продолже
нию образования на следующей после школы ступени - одна из важнейших ее задач. Ежегод
но учащиеся школы принимают участие в «Ярмарке вакантных мест», посещают средние 

специальные учебные заведения в дни открытых дверей, классными руководителями прово
дились классные часы, часы общения. Принимали участие в фото выставке «Труд земляков», 
в конкурсе «Все профессии важны», «Радуга профессий», проводилось тестирование

Анализ работы школы по профилактике асоциального поведения
Для успешного выполнения задач, лежащих в основе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, необходимо, прежде всего, выявить и 
проанализировать основные причины и условия, которые способствуют антиобщественным, 

противоправным действиям детей и подростков, дают мотивацию асоциального поведения, с 
целью последующего поиска методов и средств их устранения и способов противодействия.

Период социально-экономических реформ в жизни нашей страны способствовал 

расслоению общества, обнищанию класса интеллигенции, усилению антагонизма между 
поколениями, кризису образования и культуры, отсутствию единой государственной 
молодежной политики.

Падение авторитета семьи, распространение алкоголизма и наркомании, трудное 
материальное положение, миграция населения, препятствуют развитию личностных, волевых 
качеств ребенка, а отсутствие должного внимания со стороны взрослых приводит к 

асоциальному поведению. Как следствие этого, происходит изменение системы ценностей и 
критериев социальной справедливости, нарушение системы адаптации подростков и 
молодежи в обществе. Детей данной категории успешно используют в своих целях нарко и 
порнодельцы, криминальные структуры, лидеры националистических движений и
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экстремистски настроенных организаций и группировок, служители религиозных сект. 
Поэтому, именно образовательные учреждения, где с детьми и подростками на протяжении 
9-11 лет работают специалисты (педагоги, воспитатели, психологи), должны взять на себя 
основную ответственность за воспитание подрастающего поколения и принять необходимые 
меры для формирования здорового образа жизни, законопослушного поведения, 

предотвращения правонарушений среди учащихся и реабилитации подростков с девиантным 
и деликвентным поведением.

Основные направления работы по реализации проблемы:

Приоритетные направления в работе по профилактике асоциального поведения:

1. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся.
2. Борьба с прогулами занятий.
3. Профилактика наркомании и токсикомании.
4. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном по

ложении.
5. Работа по выявлению учащихся и семей, находящихся в социально-опасном по

ложении.

6. Проведение индивидуальной воспитательной работы.

1.Ликвидация пробелов в знаниях учащихся.
Классные руководители нашей школы осуществляют ежедневный контроль за 

успеваемостью и посещаемостью, что позволяет своевременно принять меры по ликвидации 

пробелов в знаниях путем проведения дополнительных занятий и индивидуальной работы с 
учащимися, организовать помощь отстающим как педагогом-предметником, так и 
успевающими учениками. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся является важным 
компонентом в системе ранней профилактики правонарушений. Если учащийся по каким- 
либо причинам не усвоил часть учебной программы, у него появляется психологический 
дискомфорт оттого, что он не усваивает дальнейший материал, ощущает себя ненужным на 

уроке, ему скучно, и он ищет понимание у «друзей с улицы». В  конечном итоге он может 
стать добычей преступной среды.

2. Борьба с прогулами является вторым важным звеном в воспитательной ра
боте, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений.

Необходимо учитывать, что у ученика, прогулявшего хотя бы один день занятий, если 
не принять своевременных мер появляется чувство безнаказанности, которое подтолкнёт его 
на повторные прогулы, он станет проводить время на улице. Такого подростка легко вовлечь 
в преступную деятельность.

Вопросы успеваемости и посещаемости рассматриваются на педсоветах, совещаниях 

при директоре, совете профилактики, с учащимися проводятся профилактические беседы, 
классными руководителями посещаются семьи этих учащихся.

В  случае пропуска занятий учеником классные руководители выясняют причину 

отсутствия. Если пропуски становятся регулярными, то по решению Совета профилактики 
данный ученик ставится на внутришкольный контроль, проводятся профилактические 
беседы. Своевременное принятие мер дает положительные результаты.

В  течение года проводятся беседы на классных часах, родительских собраниях, 
разъяснительные работы о видах ответственности за те или иные противоправные поступки,
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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»

• Классные часы: «Терроризм и его проявления. Ответственность за участие в 
экстремистской деятельности» (9-11 класс), «Давайте дружить народами»(8 класс), «Все мы 
разные, но все мы заслуживаем счастья» (7  класс), «Приемы эффективного 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).

Профилактика наркомании и токсикомании.
В школе планируется и проводится работа по ранней профилактике наркомании, 

токсикомании и употребления ПАВ. Ежегодно в школе проходят единые классные часы 

«Мы против наркотиков». Данное мероприятие было направлено на профилактику 
злоупотребления наркотическими и психоактивными веществами и пропаганду здорового 
образа жизни среди молодежи. Одной из главных задач классных руководителей было 
проинформировать молодых людей о последствиях наркомании, научить навыкам отказа 
от употребления наркотиков и ПАВ, а также познакомить со службами, занимающимися 
профилактической деятельностью, такие как:

• детские и молодежные телефоны доверия, по которым можно обратиться в слу
чае возникновения вопросов по данной теме,

• волонтеры города «Дети против наркотиков»,

• Управление ФСКН России по Оренбургской области.

В  едином классном часе приняли участие 55 учащихся. Классными руководителями 
были разработаны сценарии классных часов, подготовлены презентации.

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.

С вышеуказанными категориями учащихся и их родителями проводится 

систематическая работа. Семьи неоднократно посещаются, составляются акты обследования.
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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. В  этом учебном году 

проведено 4 заседания.
В ы воды :

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 дополни
тельного образования.

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 руководителям провести дополнительные беседы по выявлению причин не

посещения объединений дополнительного образования учащимися, изучить их интере
сы и увлечения.

2. Активизировать разъяснительную работу среди учащихся и родителей по во

просам правопорядка.
3. Организовать встречу детей, нуждающихся в психологической помощи, с пси

хологом Центра поддержки семьи и детства.

Анализ работы школьного методического объединения классны х руководителей за
2 0 1 4 -2 0 1 5  учебный год.

Для координации методической работы и организационной работы классных руководителей в 
школе действует методическое объединение классных руководителей, которое играет 
большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации.
В течение учебного года работа методического объединения классных руководителей 
осуществлялась в соответствии с Письмом МО РФ «Методические рекомендации по 
организации методического объединения классных руководителей в О У», локальным актом 
школы «Положение о методическом объединении классных руководителей», а также планом 
работы объединения на 2014  - 2015 учебный год.

В  составе методического объединения классных руководителей в 2014  -15 учебном году 
находилось 40 классных руководителя 1 - 11 классов.
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Большинство классных руководителей принимали активное участие в работе методического 
объединения: выступали с сообщениями, делились опытом практической работы, 
осуществляли самооценку и оценку работы коллег.

Г  рафик проведения открытых внеклассны х мероприятий

№ Ф .И .О . классного руководителя К ласс Тема мероприятия

1 Козловская Людмила Анатольевна 7а «Новогодний праздник»

2 Пикалева Марина Александровна 7б «Никто не забыт, ничто не 
забыто!»

3 Цепляева Анна Владимировна 7в «Что такое дружба?»

4 Бернгард Татьяна Алексеевна 7г «Роскошь человеческого 
общения»

5 Г  иматдиноваЗульфияМинхазиевна 8а «Музыка и мы»

6 Дзюба Ирина Владимировна 8б «70 лет Великой Победе»

7 Маркова Татьяна александровна 8в «Напитки народов мира. Чай, как 
он приятен, вкусен, ароматен!»

8 Ульянова Г  алина Юрьевна 8г «О доброте и милосердии»

10 Кобякина Татьяна Васильевна 9б «Скажем наркотикам -  Н ЕТ!»

11 Савенкова Юлия Васильевна 9в «Владимир Высоцкий -  
прерванный полет»

15 Гражданкина Дамира Галимджановна 11а «Режим дня. Правильное 

питание»

16 Бабанова Людмила Борисовна 11б «Правильное питание -  залог 
здоровья»

17 Хайруллина Наталья Николаевна 5в «Здоровый образ жизни»

Кроме того, анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов ведѲ тся целенаправленно. Классные 
руководители ведут кропотливую работу по всем направлениям деятельности, индивидуально 
работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, практически все они 
вовлечены во внеклассную деятельность. Классные руководители организовывали и 

проводили много интересных и познавательных мероприятий, экскурсий и поездок, 
проводили целенаправленную систематическую работу с родителями учащихся, 
родительским комитетом класса и школы.

Методическая тема воспитательной работы, над которой работала школа: 
«осуществление личностно-ориентированного подхода в процессе реализации 
воспитательных систем классных коллективов с целью создания условий для проявления 

положительных качеств личности учащихся и успешной социализации».
Основные задачи методического объединения классных руководителей на 2014  -2015
учебный год:

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.
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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.

На 2014-15  учебный год было запланировано 4 заседания методического 
объединения классных руководителей, все они были проведены своевременно. Ход 

заседаний, рассмотренные вопросы и решения оформлены протоколами.
На заседаниях Ш М О были обсуждены следующие проблемы воспитания:
1. Стратегия деятельности муниципальной системы образования в условиях мо

дернизации.
2. Инновации в деятельности классного руководителя в связи с внедрением ФГОС.
3. Нормативно- правовые документы, инструктивные письма.
4. Роль диагностической деятельности в работе классного руководителя.
5. Диагностика «трудных» детей.
6. Обзор методик и диагностик для работы с родителями.
7. Обмен лучшими педагогическими наработками классных руководителей.
Выбор вопросов для дискуссий и обмена опытом не случаен, некоторые классные 

руководители испытывают затруднения в данных вопросах. Общие теоретические 
вопросы вызвали интерес у многих классных руководителей, т.к. в современных условиях 
деятельности учителя и классного руководителя уделяется огромное внимание в обществе, 
предъявляются новые требования, с которыми мы можем быть не всегда согласны.

Кроме того на заседаниях методического объединения классные руководители 
получали консультативную помощь психолога, социального

педагога, заместителя директора по воспитательной работе, делились опытом работы, 
работали в группах, пополняли копилку методических рекомендаций, а также знакомились с 
новинками методической литературы по обсуждаемым вопросам.

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 
профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все педагоги 
имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом 
форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе 
воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических 
концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности.

Все классные руководители владеют навыком работы на компьютере, поэтому широко 
используют возможности сети Интернет при подготовке к заседаниям методического 
объединения и при проведении внеклассных мероприятий.

Классные руководители работали с авторскими воспитательными системами, 
составляли планы-сетки, сдавали отчетную документацию.

Каждый член методического объединения классных руководителей имеет тему по 

самообразованию, творческие отчеты педагогов были заслушаны на заседаниях 
методического совета и на административных комиссиях.
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Анализ работы ШМО классных руководителей показал, что большинство классных 
руководителей считают работу методического объединения необходимой и внесли ряд 
предложений по организации работы МО:

приглашать на заседание МО узких специалистов из правоохранительных органов, 
медицинских учреждений, коллег из других школ.

Относительно тематики заседаний были высказаны предложения обсудить вопросы:

• работы с «трудными» семьями и детьми.

• тренинговые формы работы с детьми,

• сплоченность детского коллектива,

• новые педагогические технологии,

• работа классного руководителя в адаптационный период в 5классах,

• воспитание нравственности у учащихся.

Анализируя работу МО классных руководителей, можно сделать выводы: задачи, 
стоящие перед МО в 2014-15  учебном году выполнены.

Необходимо продолжать работу по построению эффективной системы школьного 
взаимодействия всех заинтересованных сторон в работе с учащимися и их родителями. Для 
этого необходимо решать следующие проблемы:

1.Информировать о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных 
руководителей.

2.Совершенствование деятельности классных руководителей по формированию 
социальной компетентности у детей посредством изучения передового педагогического 
опыта, взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых мероприятий.

3.Совершенствовать работу по духовно-нравственному воспитанию учащихся

4. Систематизировать работу по внеурочной деятельности
5.Активизировать работу по повышению квалификации как классных руководителей
6.Принимать более активное участие в конкурсах профессионального мастерства по 

вопросам воспитания учащихся.
7.Повысить качество проведения родительских собраний с целью обеспечения 

психолого-педагогического просвещения родителей:

8.Создать электронную копилку методических разработок классных руководителей 
школы, классным руководителям активнее использовать электронный опыт коллег.

9.Размещать информацию о работе МО на Сайте школы.

Анализ работы социального педагога 
Основной задачей социального педагога школы является социальная защита прав де

тей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и партнер
ских отношений между семьей и школой.

Главн ы м и направлениями социально-психологического сопровождения являю т

ся:
• Предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка;

• Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализа

ции: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 
маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 
сверстниками, учителями, родителями;

• Социально-психологическое обеспечение образовательных программ;
• Развитие социально-психологической компетентности (психологической культуры) уча

щихся, родителей, педагогов.

В  течение года использовались различные методы работы:
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- методы диагностики личности, семьи, социума;
- словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, лекция);
- методы воспитания (убеждение, приучение, внушение, поощрение и наказание, мотивирова
ния и приобщения к действию, положительный пример, метод содействия и сотворчества и 
другие);

- организационно-распорядительные методы (инструктирование, регламентирование, норми
рование, контроль и проверка, исполнение, критика и другие);

М етоды, применяемые социальным педагогом, определялись:

- проблемой ребенка;
- способностями его личности;
- состоянием семейных взаимоотношений;

- уровнем социальной адаптации.

Цели деятельности социального педагога:
- создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, социально

го, духовно-нравственного, интеллектуального);
- оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе вос
приятия мира и адаптации в нем;
- защита ребенка в его жизненном пространстве

Работа проводилась в нескольких направлениях:

• Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 
проблем учащихся.
- В  начале учебного года создан банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации и семей, находящихся в социально -  опасном положении, с целью последующей 
помощи им.
- Составлены социальные паспорта каждого класса, и впоследствии составлен единый соци

альный паспорт школы, на основании него выявлено, что в школе на начало учебного года: 91 
многодетная семья, 247  детей из неполных семей, 17 детей-инвалидов, 5 детей, обучающихся 
на дому, 20  опекаемых детей, 8 детей из семей переселенцев, 70 детей из малообеспеченных 

семей, 10 социально неблагополучных семей, 14 детей состоящих на В Ш У , 6 учащихся, со
стоящих на учете ОДН, 6 учащихся, состоящих на учете КДН и ЗП.
На конец учебного года: детей, состоящих на В Ш У  - 14 , состоящих на учете ОДН и КДН и 
ЗП -  4 учащихся.
В  течение учебного года были сняты с учета ОДН, КДН и ЗП -  6 учащихся; поставлено на 
учет ОДН, КДН и ЗП -  3 учащихся.

- Составлены социально-психологические карты на учащихся, состоящих на В Ш У , на учете 
ОДН, КДН и ЗП

Диагностика
- Диагностика семейного воспитания (для родителей учащихся «группы риска»)
- Диагностика особенностей личности и социальной ситуации развития детей, склонных к де
виантному поведению (учащиеся «группы риска»)
- Диагностика по адаптации учащихся (1, 5, 10 классы)
- Диагностика для совещаний (1, 5, 10 классы)
- Диагностика для учащихся начальной школы: «Размышляем о жизненном опыте», «Социо

метрия», «Мотивация учебной деятельности», «ДДЧ»
- Диагностика для опекаемых учащихся: «Мотивация учебной деятельности», «Способности 
школьника», «Семья глазами ребенка», определение профессиональных направленностей, 
«Моё настроение в школе», «О чем я мечтаю»
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2. Социально-педагогическая защита прав ребенка.
Одним из направлений деятельности социального педагога является защита прав ребенка. 

Особенность социально-педагогической деятельности в данном случае состоит в наличии за
конодательно-регламентированных технологий.

Работа с опекаемыми и детьми-сиротами 
В школе 20 опекаемых детей.

- Составлена картотека опекаемых детей
- Составлены акты контрольного обследования условий жизни несовершеннолетних, остав

шихся без попечения родителей.
- Составлена информация о планируемом летнем отдыхе опекаемых детей. - Составлены 
списки выпускников (опекаемых) с указанием места дальнейшего обучения.

- В  течение года были проведены беседы с опекаемыми и опекунами (28).
- Регулярно ведется контроль за успеваемостью и посещаемостью опекаемых.
- Регулярно проводятся рейды в семьи опекаемых.

Работа с ОДН, КДН, Управлением социальной защиты населения и другими организа
циями
- Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних яв
ляется одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению Закона РФ «О системе 
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».

За 2014-2015  учебный год было проведено 6 Советов профилактики, на которых рассмат
ривались вопросы поведения, успеваемости и посещаемости 33 учащихся.
- Совместные рейды в неблагополучные семьи (25 рейдов).

- За учебный год было выявлено и поставлено на учет ОДН, КДН и ЗП -  6 семей, за ненадле
жащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.
- Совместная плановая работа по профилактике вредных привычек у учащихся: вовлечение 

учащихся «группы риска» в кружки и секции: спортивный праздник в СК «Олимп», город
ская спартакиада на лыжной базе
- Совместная плановая работа по профилактике травматизма (проведение тематических бе

сед и рисунков)
- Приглашение учащихся «группы риска» на беседу на заседание КДН, ОДН
- Подготовка справок и отчетов для ИМЦ, КДН, ОДН, прокуратуры
- Составлены ходатайства на 6 учащихся «группы риска»

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных 
формах учета

С учащимися, входящими в «группу риска», регулярно проводилась индивидуальная ра
бота (анкетирование, беседы, консультации, рекомендации, тренинги, мероприятия по про
филактике ЗОЖ). По мере необходимости работа проводилась с их родителями или лицами, 
их заменяющими. Кроме того, детей, стоящих на педучете, привлекали к проведению вне
классных школьных мероприятий и к посещению кружков, спортивных секций.

Социально-психологической службой ведется учет индивидуальных консультаций с труд
ными учащимися, в помощь классным руководителям и учащимся собран материал, который 
можно использовать для бесед, консультаций. Подготовлены методические рекомендации и 
памятки по работе с учащимися «группы риска»

Разработаны классны е часы о ЗОЖ, культуре поведения для 5-11 классов.
Ведется ежедневный контроль посещаемости учащихся.
Для родителей учащихся «группы риска» разрабатываются индивидуальные памятки- 

советы.

169



Всего проведено 86 бесед с учащимися, стоящими на учете ОДН, КДН и ЗП, ВШ У.
- Совершены рейды в неблагополучные семьи (39 рейдов).

Работа социального педагога осуществляется по следующим программам:
4. Программа профилактики необучения несовершеннолетних
5. Программа «Семья»

6. Программа « 8 0 8 »  для профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних
7. Комплексно-целевая программа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокуре

ния среди учащихся школы

Профилактическая работа
- Выступление на родительских собраниях и педагогических лекториях: «Что нужно знать 
родителям о подростковом возрасте», «Понятие преступления. Виды ответственности», 
«Профилактика вредных привычек», «Проблемы адаптации детей к школе» (для родителей 

будущих первоклассников).
- Выступление на методическом объединении ЗВР: обмен опытом работы по профилактике 
девиантного поведения учащихся «группы риска»
- Участие в городской акции «Помоги ребенку»
- Выступление на совещаниях при директоре с отчетами по работе с учащимися «группы рис

ка»
Информационно-просветительская работа

В школе оформлен уголок для родителей и учащ ихся, где помещается информация с сове
тами и рекомендациями по учебе, воспитанию, организации досуга. Составлены  папки «В  
семье -  школьник», «Родители за партой», «Это вам, родители», опека, работа с семьей, с 
учащимися «группы риска». Составляются памятки, листовки и рекомендации для родителей 

и учащихся.
Задачи, поставленные на 2 014-2015  учебный год, в основном выполнены. В  следующем 

учебном году следует особое внимание уделить проведению профилактической работы (тре
нингов, консультаций, лекций, диагностик), организации досуга и профориентации с детьми 
находящимися на особом контроле. А  также привлекать специалистов при проведении меро
приятий по профилактике вредных привычек.

Регулярно повышать профессиональный уровень через посещение курсов и семинаров.

Подводя итоги воспитательной работы за истекший учебный период, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ним задачи. План внеурочной деятельности на 2014  -  2015  
учебный год реализован на 80% . Остальные дела (20% ) не были проведены по объективным 

причинам, их отсутствие никак не сказалось на общих результатах работы. В  течение года 
неоднократно приходилось вносить коррективы в планы в связи с приходящими извне 
директивами (письма, постановления, распоряжения и т.п.). Все мероприятия соответствовали 
возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию 
поставленных задач, и имели место в воспитательной системе школы. На сегодняшний день 
о школе можно сказать следующее:

•У Во всех делах школы принимают участие все классы в меру своих сил и способностей. 
У  В  большинстве классов классные часы проходят регулярно, в соответствии с планом. 

При выборе тем классных часов педагоги руководствуются «Циклограммой проведе-
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ния классных часов». Всё чаще к проведению классных часов привлекаются ученики, 
проводятся совместные классные часы.

У  В воспитательный процесс включен весь педагогический коллектив школы.
У  Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, воспитание 

вне школы.
У  Складывается система стимулирования активных учеников (линейки)
У  Более высокий уровень вовлеченности школьного коллектива в дела муниципального 

уровня.
У  Сохраняются и преумножаются традиции школы (комплекс традиционных дел и меро

приятий в школе).
У  Ведется сотрудничество и взаимодействие с организациями -  субъектами системы 

воспитания.
У  Разрабатывается диагностический инструментарий для проведения мониторинга вос

питательной работы школы, а также для изучения личностного роста и результатов 
развития ребёнка.

Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое внимание 
вопросам воспитания. За учебный год было сделано немало, но остаются проблемы, 
существенно осложняющие организацию воспитательной работы и над которыми необходимо 
работать:
• Педагоги не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, 

систему ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным при
вычкам.

• Имеет место ряд нарушений Устава школы подростками. Не у всех обучающихся сформи
ровано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных обучающих
ся оказывает социальная среда. Необходимо больше внимания уделять основам культуры 
поведения.

• Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками и 
взрослыми, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагопо
лучными семьями.

• Большая учебная нагрузка у детей, в связи, с чем обучающимся трудно выбрать свободное 
время для внеклассной деятельности, участия во внеклассных мероприятиях.

• Не всегда обучающиеся охвачены таким содержанием деятельности, которое соответству
ет их интересам и потребностям.

• В конкурсах участвуют одни и те же обучающиеся и педагоги. Трудно внедряются совре
менные формы, методы и приёмы воспитательной работы (слабо развито самоуправление 
в классах).

• Уровень посещаемости родительских собраний в 5-9 классах низкий, что негативно влия
ет на поведение обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в це
лом, нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь 
влияет на рост правонарушений среди детей и подростков.
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9 Цели и задачи школы на 20 1 4-2 015  учебный год.

Цель работы ш колы  в 2 014- 2015  учебном году:

Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно - 
ориентированного подхода с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их интере
сов, образовательных возможностей, состояния здоровья.

Задачи ш колы на 2 0 1 4 -2 0 1 5  учебный год.

- Продолжить создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качест
во образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и со
циальным 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.

- Повысить уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 
для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании уча
щихся.

- Сформировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потреб
ность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;

- Скоординировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и до
полнительного образования, школы и семьи, школы и социума;
- Продолжить работу по развитию и упрочению ученического самоуправления, как ос

новы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающего
ся.
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