
ОТЧЕТ 

о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

                           «Средняя общеобразовательная школа №17» 

                              за 2013 -2014 учебный год 

 

Цель и задачи школы на 2013-2014 учебный год в рамках Программы развития 

«Школа сотрудничества и социального проектирования» 

 

Педагогическая цель: обеспечение современного качества образования, 

формирующего социально адаптированную личность, обладающую активной 

гражданской позицией, навыками нравственного поведения через построение 

целостного педагогического процесса, особенностью которого является 

оптимальное сочетание урочной и внеурочной деятельности. 

 

Управленческая цель: создание модели школы сотрудничества и социального 

проектирования на основе системы взаимодействия образовательной среды, 

способствующей успешной социально-культурной адаптации, социализации и 

самореализации личности школьника. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать содержание образования, внедрять современные 

образовательные технологии в соответствии с социальным заказом. 

2. Создать условия для реализации образовательных потребностей обучающихся с 

учетом их возможностей, склонностей, особенностей. 

3. Развить субъектный опыт обучающихся, опираясь на элементы общественно-

активной школы. 

4. Создать условия для актуализации потребности педагогов в личном 

профессиональном росте. 

5. Развить ресурсную базу школы для эффективной реализации основных 

направлений Программы развития. 

 

1.Реализация инновационных проектов. 

Концепция модернизации российского образования ставит задачу достижения 

нового, современного качества образования, связанного с созданием условий для 

развития личности ребенка, способной реализовать себя как часть социума. 

Изменения в развитии общего образования в РФ потребовали изменений в 

содержании и организации методической работы в школе. В связи с этим 



предполагаются новое содержание профессионально-педагогической 

деятельности педагогов, их готовность осваивать и внедрять инновации, которые 

востребованы новой образовательной ситуацией. 

Одним из важнейших преобразований в системе отечественного образования 

является введение федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения (ФГОС), продиктованное необходимостью подготовки 

выпускников к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

С 2011года педагогический коллектив  нашей школы осуществляет введение 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, с 2012 года вступил в этап внедрения ФГОС нового поколения на 

второй ступени обучения в пилотном режиме, с 2013 года являемся пилотной 

площадкой введения ФГОС  среднего общего образования на региональном 

уровне.     

    

 2. Методическая работа МБОУ «СОШ №17» направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через Образовательные  программ НОО, 

ООО, Программу развития школы и учебно-воспитательный процесс.  

          В рамках методической темы школы «Совершенствование уровня 

профессиональной компетентности педагога как условие средства обеспечения 

нового качества образования» выделены следующие приоритетные направления: 

1.Обеспечение управления образовательным процессом в школе 

2.Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом методической темы школы. 

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта. 

4. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы. 

5. Информационно-коммуникативное обеспечение образовательного процесса, 

издательская деятельность. 

 

3.Работа ОУ в рамках городской методической темы «Развитие 

профессиональной компетенции учителя, его инновационного потенциала в 

условиях введения ФГОС». 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагога при 

переходе на ФГОС НОО 

Задачи: 

1.Обеспечить изучение ФГОС НОО педагогами школы; 

2.Создать нормативно – правовую и методическую базу по введению ФГОС 

НОО; 

3.Обеспечить подготовку педагогов к реализации ООП НОО; 



4.Освоить педагогами новую систему требований к формированию УУД и  

к оценке итогов образовательной деятельности обучающихся; 

  5. Организовать обучение педагогов на курсах повышения квалификации,        

семинарах и мастер – классах. 

 3.1.Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО: 

        - Координационный совет    (приказ № 134 от 24.09.2012г.); 

        - творческие и проблемные группы по разработке Основной образовательной 

программе основного общего образования, рабочих программ; образовательных 

модулей;  мониторинга;  модели внеурочной деятельности (приказ № 135 от 

24.09.2012г). 

 3.2. Разработка на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования основной образовательной программы  в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» Основная образовательная 

программа основного общего образования (Приказ № 135-А от 24.09.2012г) 

 3. 3. Разработка и утверждение локальных актов  

 3.4.  Разработка годового учебного плана на 2013 – 2014 учебный год. 

 3.5.  Разработка программы образовательных модулей (Протокол НМС № 3 от  

14 января 2014 года). 

 3.6. Разработка внеурочной программы образовательных модулей Программа 

внеурочной деятельности (Протокол НМС № 4 от  17 мая 2013 года). 

 3.7. Разработка рабочих программ, технологических карт урока. 

 3.8. Внесение изменений в Положение о стимулирующей части оплаты труда 

работников с учетом  работы по реализации ФГОС ОО (Протокол Управляющего 

совета). 

3.9. План поэтапного оснащения  оборудованием. 

3.10. Разработка  модели организации образовательного процесса в условиях 

ФГОС ООО, включающей модель организации внеурочной деятельности. 

3.11. Реализация образовательных модулей  Нелинейное расписание во время 

реализации образовательных модулей. 

3.12. Разработка плана внутришкольного контроля за реализацией ФГОС ООО 

 План внутришкольного контроля за реализацией ФГОС ООО на 2013 – 2014 

учебный год. 

3.13. Мониторинг. Диагностический инструментарий, согласно требованиям 

ФГОС . Результаты диагностики УУД. Портфолио. Комплексные работы. Анализ 

рефлексии. 

3.14.Количество педагогов и руководящих работников, прошедших курсовую 

подготовку по ФГОС ООО составляет 42 % 

3.15. Тематические педагогические советы по проблемам и перспективам 

введения и реализации ФГОС ООО.  



3.16. Распространение педагогического опыта по введению и реализации ФГОС:     

- межтерриториальный семинар «Опыт внедрения ФГОС на второй ступени 

обучения» 5.03.2013 г.; 

- межтерриториальный семинар «ФГОС: точка отсчета. Моделирование 

образовательного пространства в условиях города Усть-Илимска» 22.10.2013 г. 

3.17. Участие учителей основной школы в  семинарах-консультациях, открытых 

уроках:  

- Стажировочная площадка г. Агинск – 9 человек (представление опыта работы по 

реализации ФГОС ООО – 5 человек); 

- Стажировочная площадка г. Братск (2 человека); 

- семинары «Школа - школе» по вопросам введения и реализации ФГОС ООО (12 

человек); 

 - программы внеурочной деятельности: 

«Дискуссионный клуб» 

«Мир вокруг нас» 

«Математическое казино «Что? Где? Когда?» 

«Школа толерантности» 

«Пректная деятельность» (протокол НМС № 4 от   17.05. 2013 г.); 

- мастер – классы. 

 3.18. Реализация плана работы с родителями Договор с родителями  

 3.19. Размещение на сайте   МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

материалов о введении ФГОС ООО 

 

4. Достижения ОУ в направлении методической, инновационной работы за 

учебный год (участие в конкурсах, создание новых программ и т.д.) 

(Приложение 1) 

5. Сервисные услуги, оказанные ОУ другим ОУ города. 

5.1. предметно-методический: 

- межтерриториальный семинар «Опыт внедрения ФГОС на второй ступени 

обучения» 5.03.2013 г.; 

- межтерриториальный семинар «ФГОС: точка отсчета. Моделирование 

образовательного пространства в условиях города Усть-Илимска» 22.10.2013 г. 

- Стажировочная площадка «Инновационные подходы к формированию годового 

учебного плана, межпредметных модулей в условиях введения ФГОС». 

 

 

 



6. Основные направления инновационной, исследовательской работы в 

учебном году.  

Основными направлениями инновационной деятельности методической службы 

школы на данном этапе работы в рамках пилотной площадки опережающего 

введения ФГОС ООО являются: 

- нормативно-правовое сопровождение введения; 

- методическое сопровождение процесса; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- дистанционное взаимодействие (конкурсы, олимпиады, сетевая активность 

педагогов; 

- конкурсная активность педагогов школы (педагогические инициативы, новации, 

педагогические идеи).  

План  мероприятий по развитию инновационной деятельности школы на 2013-

2014 учебный год (Приложение 2) 

7. Методическое обеспечение результатов деятельности школы по 

повышению качества образования в 2013-2014 учебном году.  (Приложение 3) 

 

8. Аналитическая информация по профзатруднениям педагогов в 2013-2014 

учебном году. 

Диагностика 

образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 

педагогов в условиях введения ФГОС 

Опросник по выявлению профессиональных затруднений педагогов 
 

№ ВОПРОС 

1. Удовлетворены ли Вы своей профессиональной подготовкой? 

Да – 78% 

Не совсем – 12% 

Нет – 10% 

2. Считаете ли Вы, что Ваш уровень квалификации соответствует требованиям к кадровым 

условиям реализации ФГОС: 

Соответствует – 71% 

Частично соответствует – 24% 

Не соответствует – 5% 

3. Есть ли у Вас потребность в методическом сопровождении нормативно-правовой базы: 

Да – 82% 

Нет – 18%. 

4. Есть ли у Вас потребность сопровождения информационно-образовательных ресурсов: 

Да – 88% 

Нет – 12%. 

5. Есть ли у Вас потребность сопровождения УМК: 

Да – 88% 



Нет – 12%. 

6. Наиболее часто используемые педагогические технологии педагогами школы: 

Игровые – 75% 

Информационно-коммуникативные – 88% 

Личностно-ориентированное обучение – 75% 

Проектно-исследовательская деятельность – 68% 

Проблемное обучение – 37% 

Дифференцированное обучение – 71% 

Педагогика сотрудничества – 70% 

7. Наиболее часто встречаемые формы участия педагогов в работе по введению ФГОС: 

Педагогические советы – 100% 

Выступления на ШМО –  88% 

Мастер-классы – 75% 

Выступления на ГМО – 22% 

8. Что помогает педагогам готовиться к переходу на ФГОС: 

Повышение квалификации через ГМО – 71% 

Повышение квалификации через ШМО – 100% 

Участие в вебинарах – 22% 

Интернет-ресурсы – 71% 

Методическая литература – 100% 

Изучение нормативно-правовой базы – 68% 

Курсовая подготовка – 100% 

Самообразование – 82% 

УМК – 62% 

9. По каким направлениям профессиональной подготовки Вы хотели бы усовершенствовать 

свои знания? 

1. Проектирование индивидуального подхода на уроке к учащимся – 42%. 

2. Владение способами оптимизации учебно-воспитательного процесса – 57%. 

3. Организация индивидуальной самостоятельной работы с учащимися  с учетом 

состояния здоровья ребенка – 35%. 

4. Ориентация в новых методах и приемах обучения – 54%. 

5. Знание нормативных документов по предмету – 81% .  

6. Подготовка учащихся к итоговой аттестации – 38%. 

7. Умение модифицировать и разрабатывать свои методики диагностики, используя 

научные подходы – 92%. 

8. Ориентация на новые ценности образования, знание концепции новых школ, 

альтернативных систем обучения и воспитания, умение изложить новые подходы к 

построению содержания образования – 78%. 

9. Умение профессионально грамотно описать и оформить свой опыт, проблемный 

анализ деятельности – 97%. 

10. Контроль и коррекция знаний, умений и навыков учащихся – 23%. 

11. Планирование современных уроков разных типов – 23%. 

12. Нестандартные формы внеурочной деятельности по предмету – 54%. 

13. Владение педагогом умениями формировать умственную самостоятельность 

учащихся и выявлять степень ответственности их в учении – 35%. 

 

 

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ 

  Основные профессиональные  задачи, которые должен решать современный 

учитель это: подготовка, планирование, организация образовательного процесса;  

педагогические умения и стратегии; коммуникации; управление; обстановка в 



классе; учет потребностей учащихся; профессиональные качества и инициатива; 

рефлексия и самооценка.   

Исследование затруднений позволит выстроить адресную программу 

повышения квалификации, организовать сопровождение учителя в условиях 

введения инноваций.  

Профессиональное затруднение - своеобразный индикатор в наборе 

профессиональных компетенций педагога. Оно поддается наблюдению и 

позволяет установить недостаток или отсутствие у педагога конкретных 

профессиональных знаний.  

На основании вышеперечисленных задач был проведен опросник 

«Профессиональные затруднения педагога», составленный из девяти блоков 

профессиональных затруднений, которые могут испытывать педагоги: 

- в профессиональной подготовке; 

- в уровне квалификации; 

- в знании нормативно-правовой базы; 

- в применении информационно-образовательных ресурсов; 

- в построении образовательного процесса;  

- в организации взаимодействия;  

- в сфере общения;  

- при создании образовательной среды и использовании еѐ возможностей; 

- затруднения педагогов в сфере профессионального развития. 

Нами проведено исследование, результаты которого позволили сделать 

следующие утверждения:  

Самые частые затруднения – это педагогические затруднения в построении 

образовательного процесса и профессиональные затруднения педагога в 

организации взаимодействия, а именно затруднения при разработке учебных 

программ и методического сопровождения учебного процесса; затруднения при 

развитии мотивации и самостоятельности учащихся в образовательном процессе; 

применение современных способов, методов, приемов активизации учащихся в 

обучении.  

Наиболее часто учителя испытывают затруднения при решении задач по 

учѐту потребностей учащихся: разработка способов педагогической поддержки 

школьников; оказание помощи ученикам в преодолении учебных затруднений; 

организация дифференцированного обучения; построение индивидуального 

образовательного маршрута ученика.  

Говоря про профессиональные затруднения педагога в организации 

взаимодействия особо выделим несовпадение собственных установок (целей-

ценностей)  учителя на работу в классе и установок (целей-ценностей)   

обучающихся, что по нашему мнению является основной причиной 

возникновения затруднений учителя в построении образовательного процесса в 

основной школе. Учителя испытывают затруднения в организации 

взаимодействия школьников с разными людьми, проблемы дисциплины и не 

владеют эффективными способами их разрешения. И ещѐ один вид часто 

встречающего затруднения – проектирование и использование различных форм и 



технологий взаимодействия с родителями в соответствии с образовательной 

ситуацией. 

Независимость затруднения от возраста, предмета и стажа работы. 

В качестве основных условий преодоления затруднений можно выделить 

условия, способствующие развитию профессиональной коммуникации учителей  

(например, создание  команд, включение в ОЭР, обсуждение проблем, 

организация в школе или в другом профессиональном сообществе занятий, 

тренингов и мастер-классов по отдельным  аспектам построения 

образовательного процесса и преодоления характерных для данного аспекта 

затруднений и др.) и пониманию образовательных потребностей современного 

подростка.  

Анализ опыта школы позволяет выявить несколько путей преодоления 

затруднений – педсовет, консультации, возобновление наставничества,  

мастерские и т.д.  

Показателем преодоления затруднений является удовлетворѐнность учителя и 

индивидуальный  прогресс ученика. 

 

Рекомендации:  

1. На методических объединениях рассмотреть здоровьесберегающие 

технологии; 

2. Продолжить опыт проведения ШМО в рамках изучения педагогических 

технологий; 

3. Продолжить распространение опыта владения педагогическими 

технологиями; 

4. Продолжить активизировать школьную систему трансляции передового 

опыта учителей как внутрипредметно, так и интегративно.  

5. Активизировать методическое сопровождение перехода на новые 

образовательные стандарты в образовательном учреждении. 

6. Необходимо по возможности учитывать тематическую потребность ФГОС. 

7. Продолжить тематическую работу методического сопровождения ФГОС по 

направлениям:  

- работа с одаренными учащимися; 

- повышение мотивации учащихся; 

- методика проведения урока в новых требованиях; 

- профессиональное мастерство учителя в условиях нового образовательного 

стандарта. 

 

 

Анализ работы начальной школы 

 за 2013-2014 учебный год 

      В 2013-2014 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель:  



повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

модернизации системы образования и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Для достижения данной цели решались 

следующие задачи: 

1. Осуществлять реализацию 

ФГОС в 1-3-х классах. 

2. Реализовать в полном объеме 

государственные образовательные 

программы на базовом уровне. 

3. Реализовать программы по 

межпредметным образовательным 

модулям через апробацию годового учебного плана в 1-3 –х класса. 

4. Продолжить работу по выявлению, поддержке и сопровождению способных и 

одарѐнных обучающихся, мотивированных на обучение. 

5. Развивать педагогический коллектив, профессиональный рост педагогов начальной 

школы через совершенствование различных форм методической деятельности.  

6. Продолжить вести целенаправленную работу со слабоуспевающими обучающимися 

через индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса; 

7. Продолжить сотрудничество с ДОУ в рамках преемственности; 

8. Обеспечить сохранение качественного уровня выполнения образовательных стандартов 

выпускниками начальных классов в средней школе за счет организации системной 

работы по преемственности. 

9. Создавать здоровьесберегающие условия, обеспечивающие оптимальное сочетание 

доступности, качества и эффективности образования; 

10. Продолжить работу по повышению качества обучения через реализацию принципа 

индивидуального подхода в обучении и воспитании.  

I. Наполняемость и специфика классов 

В 2013–2014 учебном году на ступени начального 

общего образования была организована работа  8 классов-

комплектов (212 обучающихся). 

Контингент обучающихся начальной школы в 

сравнении с прошлым годом снизился на 10 человек. Был 

выпущен 61 четвероклассник и пришло всего 54 первоклассника. 

 

На конец учебного года на I ступени– 206 обучающихся. В течение года прибыло 2 

обучающихся и 8 выбыло.  

 

 

 

Образовательное пространство в школе I ступени в 2013-2014 уч. гг. 

Обучение осуществлялось по базовым образовательным программам начального обучения: 
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Традиционное обучение

Развивающее обучение Л.В.

Занкова

УМК "Гармония"



 Развивающее обучение (Л.В. Занков) 

 Традиционное обучение «Школа России»  

 Традиционное обучение УМК «Гармония» 

 

 

Обучение велось в режиме одной смены. Для обучающихся первых классов была 

пятидневная учебная неделя, для 2-4 классов - шестидневная неделя.  

II. Характеристика кадрового состава 

Обучение и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования 

осуществляют  14 педагогов: 

 Учителей начальных  классов- 8 человек 

 Учителей предметников- 5 человек 

 Логопед-дефектолог- 1 человек 

 Психолог – 1 человек 

В составе педагогических кадров школы I ступени преобладают педагоги с высшим 

образованием (60%), первой квалификационной категорией (75%). 

В своей работе учителя используют следующие технологии: 

 Личностно-ориентированные технологии. 

 Технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения 

 Технология формирования приемов учебной работы. 

 Технологии проблемного обучения.   

 Коммуникативно-информационные технологии 

 Технология развивающего обучения 

 Диалогические технологии. 

 Технология учебно-игровой деятельности. 

 Технология проектной деятельности. 

III. Анализ учебно-воспитательного процесса 

Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и результаты работы 

учителей начальных классов. 

Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом: 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2010-2011 98,2 39,6 

2011-2012 96,4 43,1 

2012-2013 98,8 40,7 

2013-2014 97,4 44,5 

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости в сравнении с 

прошлым годом снизился на 1,4%, а качество обученности увеличилось на 3,8%.  

Итоги 2013-2014 учебного года показаны в таблице. 

Результаты работы учителей  

за 2013-2014учебный год 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отличники «5» и «4» С одной 

тройкой 

Неуспева- 

ющие 

1 а Григорьева Н.К. 26 
Без отметок 

 

1 б Кротова О.В. 25  



2 а Самусова Т.А. 27 1 13 3 1 

2 б Тарасова Л.Е. 26 2 9 3 2 

3а Калганова Т.В. 21 - 12 - - 

3 б Рогозинская С.Н. 25 1 10 3 1 

4 а Буката А.С. 27 - 14 3 - 

4 б Козловская И.В. 29 - 7 1 - 
итого  206 4 65 13 4 

 Аттестованы 151 Качество 44,5% 8,3% 2,6 % 

Из всего количества обучающихся по итогам года успевают 151 обучающийся, что 

составляет 97,4 %.  

СВЕДЕНИЯ О НЕУСПЕВАЮЩИХ обучающихся:  

Оставлены на повторное обучение: 

 На параллели 2 – х классов 1 человек:  

1. Привалихин Данила 2Б (русский язык, математика, окружающий мир) - отказ родителей 

от обследования ребенка на ПМПК 

 

Переведены условно: 

 На параллели 2-х классов 1 человек: 

1. Сахаутдинов Даниил – 2Б (русский язык) 

 На параллели 3 – х классов 1 человек:  

1. Шапошник Ева - 3Б (русский язык) 

 

Боровской Илья 2А (русский язык, математика)- рекомендация ПМПК обучение по 

программе 3 класса специального коррекционного образовательного учреждения VII (седьмого) 

вида);  

 

Количество неуспевающих детей в сравнении с прошлым годом в начальной школе 

увеличилось на 2 человека.   

 

Закончили четверть на «5»  - 4 обучащихся (2,6%).  

Из них: 

 На параллели 2 – х классов 3 человека: Мороховец Мария 2А, Сергиенко Виктория 2А, 

Буката Арина 2Б; 

 На параллели 3 – х классов 1человек:Чеснокова Дарья 3Б. 

 

Закончили четверть на «4» и «5» - 65 обучающихся. 

Из них: 

 На параллели 2 – х классов 22 человека (14 %); 

 На параллели 3 – х классов 22 человека (14%); 

 На параллели 4 – х классов 21 человек  (13,5%). 

Общий результат качества составил 44,5%.  

11 обучающихся имеют 1 «3».  

По предметам учащиеся распределились так: 

  

Предметы Год 

Русский язык 5 чел 

Окружающий мир 1 чел 

Английский язык 5 чел 

 

По классам результаты таковы: 

 



Класс Год  

2а 3 чел 

2б 3 чел 

3а - чел 

3б 3 чел 

4а 1 чел 

4б 1  чел 

 

Количество учащихся, имеющих 1 «3» в сравнении с прошлым годом не изменилось, 

увеличилось количество таких детей по английскому языку на 4 человека.  

 

Успеваемость по предметам (в сравнении) 

Русский язык 

Класс 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. 

2 класс 91,5 52,5 95,5 51,3 94 58,3 

3 класс 97,3 51 100 40,3 98 52,5 

4 класс 100 52 100 49 100 43,3 

Итого: 96 52 98,5 46,8 97,3 51,4 

Литературное чтение 

Класс 2010-2011 2012-2013 2013-2014 

Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. 

2 класс 100 71 98 78 100 88,5 

3 класс 100 74 100 75 100 81,3 

4 класс 100 76 100 83 100 70,5 

Итого: 100 73 99 78,6 100 80 

Математика 

Класс 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. 

2 класс 96 56 98 65,7 96 81 

3 класс 97,3 46 100 47,5 100 70 

4 класс 100 61 100 51,8 100 50,4 

Итого: 98 53 99 55 98,6 67 

 

Окружающий мир 

Класс 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Успев. Кач. Успев. Кач. Успев. Кач. 

2 класс 100 69,5 95,5 72 100 67,9 

3 класс 98,6 68 100 54,7 100 78,5 

4 класс 100 70 100 75 100 65,4 

Итого: 99 69 98,5 67 100 70,6 

 

На основании анализа результативности обучения на ступени начального общего 

образования  по основным критериям можно определить положительные  и  отрицательные 

стороны: 



 

Положительные стороны   Отрицательные стороны  

Качество обученности по школе I  ступени 

увеличилось на 3,8% и составляет 44,5%   

 

Увеличилось количество 

неуспевающих обучающихся на 2 

человека. Показатель успеваемости 

снизился  на 1,4%, составляет 97,4% 
Наблюдается положительная динамика 

результатов качества по русскому языку (на 

4,6%), математике (на 1,4%), литературному 

чтению (на 12%), окружающему миру (3,6%).   

Педагогами был использован не в 

достаточной степени индивидуальный 

и дифференцированный подход в 

обучении. Увеличилось количество 

детей с 1 «3» по английскому языку. 

Что способствует снижению качества 

обученности по школе. 

Число отличников увеличилось на 1 человека 

(2,6%). 

 

Количество учащихся, имеющих 1 «3» в 

сравнении с прошлым годом не увеличилось 

 

 

IV. Итоговая аттестация выпускников  

При 100% успеваемости общий  показатель  качества  обученности  выпускных классов в  
сравнении с 2012-2013 уч.г. уменьшился  на 1,8%. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о результатах освоения программы выпускниками общеобразовательной 

программы на ступени начального общего образования  

в сравнении с прошлым годом 

 

Учебные предметы основной 

общеобразовательной 

программы начального 

общего образования 

Количество выпускников, успеваемость, качество 

знаний по реализуемой образовательной программе 

2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Всего 

выпуск

ников 

Успе

ваем

ость 

Каче

ство 

Всего 

выпуск

ников 

Успе

ваем

ость 

Качество 

Русский язык 61 100 49 56 100 43,3 

Литературное чтение 61 100 83 56 100 70,5 
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014



Иностранный язык 61 100 49 56 100 46,2 

Математика 61 100 51,8 56 100 50,3 

Окружающий мир 61 100 75 56 100 65,4 

Музыка 61 100 93 56 100 88 

Изобразительное искусство 61 100 95 56 100 96,5 

Технология 61 100 97 56 100 73,8 

Физическая культура 61 100 100 56 100 100 

Информатика 61 100 83 56 100 87,3 

 

При 100% успеваемости наблюдается повышение качества по следующим предметам: 

 Изобразительное искусство- на 1,5%  

 Информатика- на 4,3%. 

 

Понизилось качество обученности по следующим предметам: 

 Русский  язык - на 5,7%; 

 Математика – на 1,5 %; 

 Литературное  чтение -на 12,5%; 

 Иностранный язык- на 2,8%. 

 Окружающий мир - на 9,6%; 

 Музыка- на 5%; 

 Технология- на 23,2% 

 

Снижение качества обученности выпускников произошла из-за слабого контингента 

учащихся в 4Б классе, в котором учились 5 учащихся оставленных на повторное обучение, на 

«4 и 5» закончили только 7 человек из 29. 

В апреле 2014 г. в 4-х классах проводилось мониторинговое исследование по 

следующим предметам - математике, русскому языку и литературному чтению (комплексная 

работа).  

Целью мониторинга являлось определение уровня сформированности учебных достижений 

обучающихся, овладения выпускниками начальной школы специальными предметными и 

общеучебными умениями в рамках стандарта начального общего образования по математике, 

русскому языку и литературному чтению и их готовности к обучению в основной школе. 

Показатели выполнения работ базового и повышенного уровней 

 

Статистические 

данные 

предмет 4А 4Б Сред. % выполнения 

заданий по 

региону 

выполнение 

заданий базового 

уровня 

математика 87,5% 79,8% 

 
83,65% 80.4% 

выполнение 

заданий базового 

уровня 

русский язык и 

литературное 

чтение 

71,1% 62,9% 67% 69.5% 

выполнения математика 45,8% 60% 52,9% 62,1% 



заданий 

повышенного 

уровня 

выполнения 

заданий 

повышенного 

уровня 

русский язык и 

литературное 

чтение 

69% 61% 65% 67.9% 

Уровень выполнения мониторингового исследования по математике  

Уровень Набранные 

баллы 

4А 4Б Общее 

количество 

Процент 

выполнения 

Оптимальный 14 - 15 - - - 0% 

Высокий 11 - 13 10 6 16 28,6% 

Достаточный 7 – 10 13 15 28 36% 

Низкий 6 и менее 5 1 6 12% 

Данные результаты свидетельствуют, что наличие умений, соответствующих 

требованиям к уровню подготовки выпускников начальной школы по математике, в целом 

продемонстрировали 88% четвероклассников, из них 28,6% выполнили задания на 

оптимальном и высоком уровне. Вместе с тем 12% четвероклассников, участвующих в 

контроле качества, не подтвердили  сформированность предметных умений по математике на 

уровне образовательного стандарта, а значит, у этих обучающихся отсутствует и базовая 

подготовка для продолжения обучения в основной школе. 

Уровень выполнения мониторингового исследования по русскому языку и 

литературному чтению 

 

Уровень Набранные 

баллы 

4А 4Б Общее 

количество 

Процент 

выполнения 

Оптимальный 17 - 19 5 2 7 14,3% 

Высокий 13 - 16 10 10 20 40,8% 

Достаточный 9 – 12 7 11 18 36,7% 

Низкий 8 и менее 1 3 4 8% 

Таким образом, 92% выпускников начальной школы справились с заданиями 

мониторинга по русскому языку и литературному чтению, а значит, знают основные 

правила правописания, научились использовать способы анализа единиц языка при решении 

лингвистических практических задач. Эти обучающиеся, по данным мониторинга, по 

совокупности проявленных предметных умений и навыков готовы к освоению программ по 

русскому языку основного общего образования. 

В то же время, 8% выпускников начальных классов, выполнявших контрольную работу, 

не продемонстрировали выше названные умения и навыки.  

 

По результатам психодиагностических обследований  четвероклассников высокую 

учебную мотивацию имеют 22% обучающихся. Эти дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые школой 

требования. Средний  уровень развития школьной мотивации  определен у 15% детей данный 

уровень мотивации является нормой. Подобный показатель имеют обучающиеся, успешно 

справляющиеся с учебной деятельностью. Положительное отношение к школе имеют 33% 



обучающихся, этих детей школа больше привлекает внеучебными сторонами. Низкую 

школьную мотивацию имеют 22% четвероклассников, негативное отношение к школе выявлено 

у 7% обучающихся.  

Уровень умственного развития 

 

 

 

 

В 4-х классах нет обучающихся с низким уровнем умственного развития, большая часть 

обучающихся имеют высокий и повышенный уровень. Дети обладают достаточным уровнем 

развития школьной мотивации. Диагностика уровня речевого развития обучающихся 4-х 

классов показала наличие достаточного уровня развития у большинства детей, 

неудовлетворительный уровень выявлен в 4А- 6,6% , 4Б- 20%. 

V.   Внеучебная деятельность обучающихся 

В школе реализация внеурочной деятельности осуществляется на основе модели 

дополнительного образования. 

      Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию и запросу 

обучающихся и их родителей. Часы, отводимые на внеучебную деятельность учащихся, 

используются на различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения, 

позволяющие формировать ключевые компетентности, способствующие развитию 

личности.  Занятия проводятся в форме секций, кружков, соревнований, конкурсов, проектных 

и исследовательских работ. Вся внеучебная деятельность вынесена во вторую 

смену.    План  внеурочной деятельности 1-3 классов включает в себя общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное направления деятельности, которые реализуются педагогами 

школы. 

  

Направление Название  Преподаватель 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол ЦДЮНТТ 

Пионербол. 
МБОУ «СОШ 

№17» 

Футбол ДЮСША 

Общекультурное 
«Экодизайн» 

ДОД ЦДТ 

«Мозаика» 

Изостудия «Юный художник». 
МБОУ «СОШ 

№17» 

«Мир вокального искусства». 
МБОУ «СОШ 

№17» 

На базе МБОУ «СОШ №17» организовано сотрудничество с ЦДО «Мозаика». В школе 

проводятся занятия в кружке «Экологический дизайн», секциях «Футбол», «Баскетбол», 

организованные педагогами ЦДО. Данная форма работы позволяет расширить спектр 

дополнительных услуг  предоставляемых школой. 

Уровень развития 4 «А» 4 «Б» 

Высокий 60% 18% 

Повышенный 40% 54% 

Средний 0% 28% 

Низкий 0 0 



Духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное и социальное направление также 

реализуется и через работу классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога.  

Реализация данной модели внеурочной деятельности позволяет обеспечить 100% охват 

учащихся.  

Результаты участия в олимпиадах 2013-2014 учебный год (Приложение 4) 

VI. Анализ внутришкольного контроля  

Внутришкольный контроль в 2013-2014 учебном году решал следующие задачи: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

 диагностирование состояния УВП; 

 обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования; 

 совершенствование системы контроля за ведением школьной документации; 

 реализация ФГОС в 1-3-х классах. 

В 2013-2014 учебном году проводился плановый  классно — обобщающий контроль: 

 в 1 классах  КОК «Адаптация обучающихся 1-х классов к школьной жизни» 

(ноябрь) и итоговый в мае 2014г. «Адаптация обучающихся 1-х классов к школьной 

жизни, реализация ФГОС НОО в 1-х классах».  

 в 4-х классах «Готовность обучающихся 4-х классов к предметному обучению» 

(апрель).    

Контроль за уровнем знаний, умений и навыков обучающихся осуществлялся в рамках 

планового ВШК, контроля Министерства образования Иркутской области. В рамках ВШК 

проводился контроль за уровнем ЗУН  по предметам учебного плана: входной контроль, 

контроль по итогам полугодия, промежуточная аттестация по итогам учебного года. Результаты 

обсуждались на заседаниях МО начальной школы, совещаниях при директоре. 

В рамках контроля Министерства образования Иркутской области проводился 

региональный мониторинг уровня сформированности УУД обучающихся 3-х классовзнаний 

обучающихся по математике и интегрированная комплексная работа по русскому языку и 

литературному чтению. 

Результаты мониторинга формирования универсальных учебных  действий предполагали в 

качестве итога получение независимой оценки  качества подготовки обучающихся  3-х классов  

начального  общего образования. Агрегирование данных по итогам мониторинга позволило 

исследовать эффективность образовательной среды в разрезе класса, образовательных 

организаций, муниципалитетов и региона в целом для  получения рекомендаций с целью 

движения к более  высокому уровню  результатов. 

Для более детального анализа результатов мониторинга на уровне  анализа результатов  

класса, образовательной организации, был сделан запрос  на факультет оценки качества и 

образовательного менеджмента ОГАОУ ДПО ИРО.  

Контроль за посещением школьниками занятий и выполнением Закона «Об 

образовании».  

Количество пропущенных учащимися уроков в сравнении с прошлым годом: 



Учебный год всего болезнь уважит б/уваж 

2010-2011 
8529 

7253 927 142 

2011-2012 
7180 

6217 963 0 

2012-2013 
8819 

7391 1193 335 

2013-2014 
8764 

7053 1348 322 

  В 2013-2014 уч.г. в сравнении с прошлым годом количество пропусков уменьшилось. 

Основными причинами пропущенных уроков по прежнему является болезнь учащихся, 

увеличилось количество пропусков по уважительной причине. Наибольшее количество 

пропусков без уважительной причины в 4Б классе (279).   Контроль за выполнением учащимися 

закона «Об образовании» осуществлялся через работу классных руководителей (отслеживание 

в классном журнале), социального педагога. Систематически проводятся рейды 

самоуправления, собеседования администрации с классными руководителями, собеседования с 

учащимися, допустившими пропуски без уважительной причины и их родителями. На особом 

контроле социального педагога, классных руководителей и администрации находятся ребята из 

«группы риска», с которыми проводятся различные профилактические мероприятия, 

индивидуальная работа на всех уровнях. 

Выполнение учебного плана: 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 2013-2014 учебный год 

ступень  По программе Фактическое 

выполнения 

% 

выполнения 

1 ступень Инвариант 6080 5942 97,7 

 Региональный компонент 340 333 97,9 

 Компонент ОУ 846 811 95,9 

ИТОГО  7266 7086 97,5 

Основная причина невыполнения учебного плана: 

 болезнь и отпуск учителя;  

 наличия одного учителя по предметам технология, ИЗО. 
Контроль за ведением документации 

 Контроль за ведением документации осуществляется по плану внутришкольного — 

контроля. В ходе контроля проверялись классные журналы, тетради, дневники обучающихся.  

В ходе контроля были выявлены следующие проблемы: 

- педагоги испытывают трудности при составлении рабочих программ по предмету; 

- в журналах не своевременно заполняются темы и даты занятий, допускаются исправления 

корректором, не всеми педагогами планируется оценивание обучающихся, оценки 

выставляются не вовремя; 

- в дневниках педагоги предметники не всегда выставляют оценки. 

По посещенным урокам хотелось бы также отметить, что педагоги по прежнему 

испытывают трудности в организации групповых форм работы с младшими школьниками. При 

планировании уроков не используют в системе индивидуальный и  дифференцированный 

подход в обучении.  

Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях Педагогических 

советов, совещаниях при директоре, на заседаниях Методического объединения учителей 

начальных классов.  

 



VII. Методическая работа 

В 2013-2014 учебном году коллектив учителей начальной школы работал по теме: 

«Современные образовательные технологии в учебно – воспитательном процессе в школе в 

условиях ФГОС». 

1. Цели и задачи ШМО. 

         1.Продолжить знакомить учителей  с современными образовательными технологиями 

         2. Активно внедрять в педагогическую деятельность современные образовательные 

технологии в урочную и внеурочную деятельность. 

        3. Развивать коллективную творческо-поисковую педагогическую деятельность, для  

развития проектно - деятельностного  направления  учащихся, как средства проявления 

индивидуальности и развития творческих способностей учащихся 

 

 

За 2013– 2014 учебный год было проведено 5 заседаний методического объединения по 

следующей тематике:  

 «Планирование работы МО на 2013-2014 учебный год».  

 «Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими детьми» 

 « Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе в 

условиях ФГОС»  

 «Проектная деятельность в учебно–воспитательном процессе в начальной школе» 

 Итоговое заседание МО по теме: «Анализ работы МО за 2013-2014 учебный год. 

Планирование работы на 2014-2015 учебный год». 

На начало года курсовую подготовку по вопросам ФГОС имеют 6 педагогов (75%). 

 Учителя начальной школы  обобщают свой опыт, участвуя в семинарах, НПК, 

педагогических чтениях, работе ГМО. 

 Степень  активности  педагогов: 

 

Обобщение опыта (школьный, городской, региональный уровни) 

семинар

ы 

открытые уроки выступления публикации 

 В рамках городского 

семинара «ФГОС: 

точка отсчета. 

Моделирование 

образовательного 

пространства в 

условиях г. Усть-

Илимска» урок на 

тему: 

 «В гостях у сказки» 

(запуск проектной 

задачи) (Григорьева 

Н.К.) 

Городские пед. чтения 

«Проектная задача как основа 

для модульной организации 

образовательного процесса в 

начальной школе» (Рогозинская 

С.Н.) 

«Лексическая работа на уроках 

русского языка» (Калганова Т.В.) 

Областной форум образования 

Приангарья 2014 

Проект «Центр преемственности 

в рамках реализации ФГОС НОО 

и ФГО ДО» (Григорьева Н.К.) 

Вестник образования 

«Проектная задача как 

основа для модульной 

организации 

образовательного процесса 

в начальной школе» 

(Рогозинская С.Н.) 

«Лексическая работа на 

уроках русского языка» 

(Калганова Т.В.) 

«Проектная задача в 

рамках образовательного 

модуля» (Григорьева Н.К.) 

 Мастер-классы   

 Мастер- класс 

«Принципы 

формирования 

годового учебного 

плана» (Григорьева 

Н.К., Рогозинская С.Н.) 

  

В рамках стажировочной площадки по теме «Иннованционные подходы к 

формированию годового учебного план, межпредметных модулей в условиях введения ФГОС» 



проведено 5 мероприятий, в которых приняли участие  2 педагога МБОУ «СОШ № 17», 

работающих в начальных классах. Общее количество участников стажировочной площадки в 

МБОУ «СОШ № 17» составило 50 человек. 

На конкурсе молодых руководителей «Дебют – 2014», Григорьева Наталья 

Константиновна, заместитель директора по УВР представила проект «Центр преемственности: 

как средство обеспечения ФГТ и ФГОС». 

 

VIII. Реализация ФГОС второго поколения 

На первой  ступени в 2013-2014 учебном году реализуется основная образовательная 

программа начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №17» в связи с 

переходом на новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования от 06.10.2009 г. № 373. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. Миссия начальной школы как 

образовательной ступени МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17» состоит в 

создании условий для: 

а) овладения учащимися содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; 

б) максимального использования возможностей образовательного процесса для усвоения 

и дальнейшего развития младшим школьником социально-культурного опыта; 

в)  целостного развития личности ребѐнка и приобретения им основ учебной 

деятельности как личностного новообразования. 

В 2013-2014 учебном году стандарт реализовывался в 1-3 классах, в которых обучается 

150 детей. 

        

 

Всего Из них 

Кол-во 

классов 

Число 

обуч-ся 

Кол-во 

1-х  

классов        

Число 

обуч-ся 

Кол-во 

2-х 

классов 

Число 

обуч-ся 

Кол-во 

3-х 

классов 

Число 

обуч-ся 

Система 

Л.В.Занкова 

4 101 1 26 1 27 1 21 

(УМК) 

«Гармония» 

3 76 1 25 1 26 1 25 

ВСЕГО: 7 150 2 51 2 53 2 46 

Материально-техническое обеспечение МБОУ «СОШ №17» находится на достаточном 

уровне. Информационно-образовательные ресурсы школы не достаточно  отвечают 

требованиям к реализации ООП НОО, что подтверждается наличием оборудования и 

технических средств: 

 

Класс Кабинет предмет Оснащение кабинета 

1а №226 

Начальных классов 

- РМ учителя, интерактивная 

доска, документкамера, МФУ,  

стереосистема, доступ в 

Интернет 

1б №225 

Начальных классов 

- отсутствует 

2а №330 

Начальных классов 

- РМ учителя, проектор + 

настенный экран, 



стереосистема, доступа в 

Интернет нет, МФУ 

2б №327 

Начальных классов 

- отсутствует 

3а №322 

Начальных классов 

- отсутствует 

3б №331 

Начальных классов 

- РМ учителя, проектор + 

настенный экран, 

стереосистема, доступа в 

Интернет нет, МФУ 

4а №328 

Начальных классов 

- отсутствует 

4б №230 

Начальных классов 

- отсутствует 

 №228 

Медиазал 

 РМ учителя, интерактивная 

доска, стереосистема, доступ в 

Интернет 

  физическая культура отсутствует 

 №229 изобразительное 

искусство 

отсутствует 

 №330 информатика РМ учителя, интерактивная 

доска, стереосистема, доступ в 

Интернет, ПК для учащихся 

 №231 

Кабинет заместителя 

директора 

 РМ учителя, принтер, доступ в 

Интернет 

Свободный доступ педагогов и детей к ресурсам Интернет в школе обеспечен.  

Электронную форму классных журналов и дневников  планируется апробировать  в начале 

2014-2015 уч.г. В школе работает свой сайт, который используется в том числе и для  

публикации и размещения детских образовательных продуктов.  

Отмечаются положительные тенденции: учителя используют в образовательной практике 

учебно-методические разработки и материалы, ориентированные на стандарты нового поколения, 

стараются использовать современные образовательные технологии, осознают необходимость 

перехода на развивающие системы обучения, есть возможность профессионального общения 

педагогов и обмена опыта с коллегами, реализуется внутрикорпоративное обучение.  Однако 

противоречие между изменениями в профессиональной деятельности педагогов, вносимыми 

ФГОС, и уровнем их готовности к профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

второго поколения остается.  

Нами были выявлены основные затруднения педагогических работников  при реализации ФГОС 

• Не достаточный уровень  готовности педагогов к планированию и организации 

образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС;  

• отсутствие опыта разработки программ межпредметных образовательных модулей. 

• принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения 

достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и 

предметных); 

• недостаточный уровень психологической компетентности учителей начальных классов;  

•  упрощенное понимание сущности и технологии реализации системно-деятельностного 

подхода; 

• сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока, 

необходимость отказа от поурочных разработок, накопившихся за многие годы;    

• традиционный подход к анализу урока. 



 

Образовательный процесс в классах, реализующих ФГОС, организован в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования школы, согласно 

распорядку дня, расписанию уроков и занятий по внеурочной деятельности, ориентирован на 

формирование универсальных учебных действий. 

В 2013-2014 учебном году учебный план обучающихся 1-3  классов состоял из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Реализация 

основной образовательной программы начального общего образования осуществлялась с 

помощью УМК образовательной системы Л. В. Занкова и  «Гармония». Используемые УМК 

обеспечивают формирование универсальных учебных действий и позволяют реализовать 

технологии деятельностного типа.  

Конструирование учебного плана на основе годового распределения количества часов в 1-3 

классов позволило реализовать образовательных межпредметных модулей:  

 Стартовые образовательные модули (1А, 1Б «В гостях у батюшки Наума» - 40 часов; 

2А, 2Б « Путешествие с пиратом Джимом»- 40 часов; 3А, 3Б «Мир, в котором мы 

живем»- 17 часов); 

 Тематические образовательные модули (1А, 1Б «Творение человека» - 20 часов; 1А, 

1Б «Моя родословная» - 12 часов; 2А, 2Б « Моя родословная»- 12 часов); 

 Итоговый образовательный модуль- проект «Тайна третьей планеты» (1А, 1Б- 20 

часов, 2А, 2Б- 24 часа, 3А, 3Б – 21 час). 

Темы и содержание модулей определялись  на основе комплексного анализа учителями 

УМК, содержания учебных   предметов, курсов. Грамотное видение учителями внутренних и 

внешних предметных  связей, обеспечивающих   целостную картину мира,  позволило 

объединять часы для проведения интегрированных модулей, «освобождать» часы для занятий 

школьниками  внеурочной деятельностью. 

В школе реализация внеурочной деятельности построена на основе модели дополнительного 

образования, которая  непосредственно предусмотрена в ФГОС НОО. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированная и 

деятельностная основа организации образовательного процесса, присущая дополнительному 

образованию детей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Организационная модель внеурочной деятельности на основе модели дополнительного 

образования осуществляться через: 

1. Учебный план (в части, формируемой участниками образовательного процесса). 

2. Дополнительные образовательные программы (внутришкольная система 

дополнительного образования). 

3. Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта. 

4. Организацию деятельности групп продленного дня; 

5. Классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.). 

6. Деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 



На основе  запросов родителей и законных представителей в соответствии с  условиями 

кадрового,  учебно - методического, учебно-материального обеспечения, в 2013-2014 учебном 

году в 1-3-х классах внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- общекультурное  направление представлено факультативом «Смотрю на мир глазами 

художника» с целью развития активного, абстрактно-логического и творческого мышления, 

связной речи, эмоционального мира ребенка.  

- общеинтеллектуальное направление реализуется факультативами «Я-исследователь». 

- социальное направление представлено факультативом «Тропинка к своему Я». 

Внеурочная деятельность в школе представлена разнопрофильными кружками и секциями 

(в состав которых входят учащиеся 1-3 классов) следующей направленности: 

 Спортивно – оздоровительной: плавание (учебно – тренировочная группа). 

 Общекультурной:  Изостудия «Юный художник», студия «Мир вокального искусства»; 

Обучающиеся нашей школы активно посещают центры дополнительного образования 

города (детские музыкальные и художественные школы, ДЮСШ, Краеведческий музей, ДК 

«Дружба» и др.). 

На базе МБОУ «СОШ №17» организовано сотрудничество с ЦДО «Мозаика». В школе 

проводятся занятия в кружке «Экологический дизайн», секциях «Футбол», «Баскетбол», 

организованные педагогами ЦДО. Данная форма работы позволяет расширить спектр 

дополнительных услуг  предоставляемых школой. 

Духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное и социальное направление также 

реализуется и через работу классного руководителя, педагога-психолога, социального педагога.  

Реализация данной модели внеурочной деятельности позволяет обеспечить 100% охват 

учащихся.  

С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающихся, 

обобщения информации о состоянии деятельности школы в соответствии с ФГОС в МБОУ 

«СОШ №17» в течение учебного года был проведен мониторинг образовательных достижений 

обучающихся 1-3-х классов: диагностики по отслеживанию метапредметных УУД, комплексная 

интегрированная работа. 

1. Комплексная интегрированная работа. 

Цель: определение сформированности умения переносить знания и способы учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи. 

Показатели выполнения работ базового и повышенного уровней 

 

Статистические 

данные 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б % 

выполнения 

заданий по 

школе 

Выполнение   

заданий базового 

уровня 

61,5% 59,8% 

 

73,5% 70% 83,4% 73,1 70,2% 

Выполнение 

заданий 

повышенного 

уровня 

41,8% 28% 47,4 38,4% 56,8% 51% 43,9% 

Выполнение 

заданий ниже 

базового уровня 

11,5% 20% 11,1% 15,3% - 7% 10,8% 

По результатам мониторинга выявлен  высокий  уровень выполнения заданий базового 

уровня и низкий уровень выполнения заданий повышенного уровня обучающихся в 1-

3-х классов и 10,8% не справились с работой. 

2. Диагностика метапредметных УУД.( УМК «Учимся учиться и действовать») 



Цель: отслеживание процесса развития и формирования метапредметных УУД 

обучающихся 1-3-х классов для проектирования и своевременной корректировки учебного 

процесса. 

Задачи диагностики: 

 Определить уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика. 

 Определить индивидуальную динамику продвижения учащихся к 

метапредметным образовательным результатом, определить проблемные зоны в 

решении задач образования учащихся и разработать на этой основе стратегии 

помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех или иных 

метапредметных УУД. 

 Определить успешность работы педагога по формированию метапредметных 

УУД учащихся. 

 

Результаты сформированности универсальных учебных действий  

обучающихся 1-3 классов   

Уровень Количество обучающихся (в 

процентах) 

с данным уровнем  

сформированности УУД 

1 классы 2 классы 3 классы 

Низкий – до 50%  

(обучающиеся не достигли базового уровня) 

21% 7% 2% 

Базовый от 51% до 90% 78% 77% 88% 

Высокий – от 91 до 100 %  

(выше базового) 

1% 16% 10% 

Результаты, продемонстрированные учащимися 1-3 классов оптимистичны. Обучающиеся 

успешно осваивают  ООП НОО в части требований к метапредметным результатам. Динамика 

по результатам  мониторинга обучающихся положительная. 

Среди учащихся наблюдается  тенденция увеличения количества обучающихся, 

демонстрирующих базовый уровень сформированности универсальных учебных действий и 

уменьшения количества детей, имеющих уровень сформированности действий ниже  базового.   

При этом количество обучающихся, имеющих уровень сформированности УУД выше базового 

уменьшается.  

Анализ результатов по трем группам универсальных учебных действий позволил 

выделить следующие тенденции: 

 наблюдается увеличение показателя  сформированности регулятивных универсальных 

учебных действий от 1 к 3 классам;   

 прослеживается слабый   рост показателя сформированности познавательных 

универсальных учебных действий за три учебных года; 

 наблюдается значительное увеличение показателя сформированности умений работать с 

информацией. Показатель по данной группе УУД выше, чем по регулятивным и 

познавательным действиям. 

Результаты работы учителей  

за 2013-2014учебный год, реализующих ФГОС 

Класс ФИО учителя Кол-во 

уч-ся 

Отличники «5» и «4» С одной 

тройкой 

Неуспева- 

ющие 

1 а Григорьева Н.К. 26 
Без отметок 

 

1 б Кротова О.В. 25  

2 а Самусова Т.А. 27 1 13 3 1 

2 б Тарасова Л.Е. 26 2 9 3 2 

3а Калганова Т.В. 21 - 12 - - 



3 б Рогозинская С.Н. 25 1 10 3 1 

итого   4 44 9 4 

 Аттестованы 99 Качество 48,4% 9% 4 % 

Одними из важных условий реализации ФГОС, является участие родителей (законных 

представителей) обучающихся в проектировании и развитии образовательной 

программы  образовательного учреждения и  условий ее реализации; 

В течение учебного года родители  по необходимости получали индивидуальные 

консультации   заместителя директора по УВР, педагога-психолога, классных руководителей.  

С родителями учащихся заключен договор, закрепляющий права и обязанности всех 

участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС второго поколения. На 

сайте школы размещена информация о ФГОС НОО для родителей по вопросам введения ФГОС. 

Анализ введения и реализации ФГОС НОО выявил следующие положительные 

тенденции: 

- педагоги начальной школы используют в образовательной практике учебно-методические 

разработки и материалы, ориентированные на стандарты нового поколения, применяют 

современные образовательные технологии, осознают необходимость перехода на 

развивающие системы обучения; 

- возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами; 

- учащиеся успешно осваивают  ООП НОО в части требований к метапредметным 

результатам. Динамика по результатам  мониторинга положительная; 

- повышается количество учащихся 1-3-х классов, принимающих участие в конкурсах, 

проектах, олимпиадах различного уровня; 

- положительное отношение родителей к реализации ФГОС. 

Но актуальными остаются следующие трудности и проблемы:  

- необходима коррекция всех разделов ООП НОО; 

- недостаточный уровень мотивационно-психологической готовности педагогов, 

профессиональной компетентности в реализации деятельностного подхода; 

- финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение условий, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО 

 

IX. Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год 

На основании выше изложенного можно сделать следующие выводы: 

 Педагогическим коллективом школы I ступени в 2013-2014 учебном году был реализован 

федеральный и региональный компонент учебного плана на 98%, выполнены все учебные 

программы.  

 Увеличилось количество неуспевающих обучающихся на 2 человека. Показатель 

успеваемости снизился  на 1,4%, составляет 97,4% 

 Качество обученности по школе I  ступени увеличилось на 3,8% и составляет 44,5%   

 Число отличников увеличилось на 1 человека (2,6%). 

 Количество учащихся, имеющих 1 «3» в сравнении с прошлым годом не изменилось и 

остается стабильным. 

 Наблюдается положительная динамика результатов качества по русскому языку (на 

4,6%), математике (на 1,4%), литературному чтению (на 12%), окружающему миру 

(3,6%).  



  В рамках преемственности ДОУ и начальной школой был реализован план совместных 

мероприятий. 

 Были созданы условия для поддержки способных и одаренных детей через программу 

«Территория успеха», ребята приняли участие в школьной научно-практической 

конференции, конкурсе «Ученик года», в городских и дистанционных олимпиадах. 

 Работа педагогов по реализации ФГОС НОО в 1-3-х классах была определена 

удовлетворительной, есть трудности в реализации образовательных межпредметных 

модулей. 

Между тем, остаются нерешенные проблемы и негативные тенденции: 

 Педагогами был использован не в достаточной степени индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении. Увеличилось количество детей с 1 «3» по 

английскому языку. Что способствует снижению качества обученности по школе 

 Работа по сопровождению детей, испытывающих трудности в обучении через работу 

школьного ПМПК была проведена не достаточно, не все дети были представлены для 

определения индивидуального плана сопровождения. 

 Отказ родителей и законных представителей показать неуспевающих детей на ПМПК с 

целью определения типа образовательного учреждения). Как результат 

второгодничество. 

 В рамках работы МО учителей начальных классов наблюдается низкая активность, 

недостаточная мотивация педагогов на введение инноваций в преподавании и внедрении 

в образовательный процесс эффективных технологий, обеспечивающих реализацию 

ФГОС.  

 В рамках ВШК были выявлены нарушения по ведению школьной документация 

некоторыми педагогами. 

 Качество обученности в 4-х классах снизилось практически по всем основным 

предметам.  

Задачи деятельности педагогического коллектива начальных классов на 2014-2015 учебный 

год: 

1. Осуществлять реализацию ФГОС  на параллели 1-4-х классов. 

2. Продолжить работу по  достижению  всеми учащимися государственных образовательных 

стандартов, повышению  качественного показателя по предметам и реализовать в полном 

объеме государственные образовательные программы на базовом уровне, используя новые 

образовательные технологии. 

3. Продолжить совершенствовать материально-техническую базу школы для успешного 

введения ФГОС в 1-4-х классах начальной школы; 

4. Продолжить работу по созданию здоровьесберегающих условий, обеспечивающих 

оптимальное сочетание доступности, качества и эффективности образования; 

5. Организовать работу рабочей группы по доработке разделов ООП с учетом результатов 

работы 2013-2014 уч.г. 

6. Апробировать годовой учебный план в 1-4 классах, разработать программу образовательных 

модулей с 1-4 классы; 

7. Создать условия для роста профессионализма учителей в соответствии с критериями, 

заданными ФГОС нового поколения.  

8. Продолжить работу по формированию преемственных связей между дошкольными 

учреждениями,  начальной и средней школой. 

9. Совершенствовать систему оценки достижения  планируемых результатов деятельности 



учащихся в соответствии ФГОС НОО  

10. Продолжить апробацию разработанной системы оценки достижений учащихся в 1-4 

классах. 

Усилить информационную работу по вопросам реализации ФГОС с общественностью 

 

Анализ учебно - воспитательной работы 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №17» 

2013 - 2014 учебный год 

 

Основной целью работы педагогического коллектива это Повышение 

качества образования через реализацию индивидуального подхода в обучении 

и использовании современных образовательных технологий, с учетом 

индивидуальных личностных особенностей; 

Задачи: 

• Усилить внутришкольный контроль: 

- Работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися; 

- Пропуски без уважительной причины, опоздания; 

- Своевременное заполнение журналов; 

- Более эффективное использование часов внеаудиторной занятости. 

• Продолжить реализацию ФГОС ООО на 5-6 классах (тематические 

межпредметные модули, разновозрастное сотрудничество во внеурочной 

деятельности, индивидуального мониторинга) 

• Создание условий для организации преемственности между начальной и 

основной школой для более лучшей адаптации обучающихся 5 классов в 

рамках программы «Адаптация пятиклассников»; 

• Повышение качества подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ и ГИА. 

 

1. Качественный и количественный состав обучающихся. 

 

 II ступень III ступень 

классы Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

итого 11 259 2 37 

 

Следует отметить о достаточной стабильности контингента обучающихся. В 

течение года прибыло 10 обучающихся из других общеобразовательных 

учреждений, выбыло 17 учащихся. Выбыли учащиеся в связи с отъездом из города 

(12 учащихся), 5 учащихся 10 класса выбыли в ПУ – 66. 



2. Результаты обучения 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 

 

Параллель 

 

2010 - 2011 2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

II  ступень 25 29,6 29,6 31,3 

III ступень 33,8 26,8 18,4/14,6 29,7 
Итого по школе 29,4 28,2 28,1/27,2 31,1 

 

 Общий показатель качества обучения в 2013-2014 учебном году составил 

31,1%. Таким образом можно сделать вывод, что в целом качество на второй 

ступени повысилось на 1,7%, на третьей ступени на 11,3%, в целом по школе 

положительная динамика составила 3%.  

Положительную динамику на третьей ступени можно объяснить 

формированием профильного социально – гуманитарного 10 класса.  

 

Качество обучения  по классам 

 

Класс 2010-2011 2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

5А    62 

5Б    26 

5В    33 

4А-5А – 6А   48 46↑ 

4Б-5Б – 6б   36 30↓ 

4А-5А-6А – 7А 39,3 56,7    ↑ 44,8↓ 31↓ 

4Б-5Б-6Б - 7Б 26,7 51,7   ↑ 44,8↓ 33↓ 

6А-7А-8А 52 36,4   ↓ 33,3↓ 48↑ 

6Б-7Б-8Б 35 20     ↓ 18,2↓ 18,2 

7А-8А-9А 37 25,9   ↓ 22,2↓ 22,2 

7Б-8Б-9Б 9,5 4,3     ↓ 0↓ 0 

9А9Б, 10А - 15,5 20,1↑ 41↑ 

 -    

9А9Б -10А- 

11А 

19 40      ↑ 26,3↓ 20↓ 

 

 Наиболее высокое качество обучения  наблюдается в 5А,В, 6А, 7А,Б,  8А, 

10А  классах. Стабильное качество в течение двух лет – 8Б, 9А классы. Наиболее 

низкое качество обучения наблюдается в  8Б, 9Б,11А классах. 

 При этом анализ результатов за три года показал значительный рост в 

качестве обучения в таких классах как: 8А, 10А классах. Снижение наблюдается в 



7,11А классах.  

Причина низкого качества обучения в 8Б, 9Б классах связана с контингентом 

обучающихся. В классе обучаются дети с очень низким уровнем мотивации к 

обучению; низким уровнем сформированности эмоционально — волевой сферы, 

состоящие на учете в ОДН И ВШК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об отличниках и хорошистах 

 

Класс 2010-

2011 

отл 

 

хор 

2011-

2012 

отл 

 

хор 

2012-

2013 

отл 

 

хор 

2013-

2014 

отл 

 

хор 

5А       1 12 

5Б       0 5 

5В       0 7 

4А-5А – 6А     0 12 0 11 

4Б-5Б – 6Б     1 8 1 5 

4А-5А-6А – 

7А 

0 11 1 16 1 12 1 7 

4Б-5Б-6Б - 7Б 1 7 2 13 1 12 0 10 

6А-7А-8А 4 8 3 5 4 4 4 7 

6Б-7Б-8Б 2 7 2 3 1 3 2 2 

7А-8А-9А 1 9 0 7 0 6 0 6 

7Б-8Б-9Б 0 2 0 1 0 0 0 0 

9А9Б, 10А   0 1 0 2 0 7 

   1 5 0 7   

9А9Б -10А- 

11А 

  1 4 0 5 0 4 

   0 1 0 2   

   10  8  9 83 

         

 

  

Наибольшее количество отличников в 8А классе. Имеется и резерв отличников, 

т.е. обучающиеся, закончившие учебный год с одной «4». В сравнении с прошлым 



учебным годом количество отличников увеличилось на 1 учащегося, а вот 

количество хорошистов возросло с 44 – 73 до 83. Значительное количество 

хорошистов наблюдается в 5-7  классах, что свидетельствует о хорошо 

проведенном периоде адаптации к обучению в среднем звене, слаженной системе 

работы классных руководителей и учителей-предметников. 

  

3. УРОВЕНЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Параллель 

 
2010 - 2011 2011-2012 2012 -2013 2013 -2014 

II  ступень 97,8 99 97,6 97,7 

III ступень 100 100 100/94 100 

Итого по 

школе 

98,9 99,1 97 98 

 

 

 

 

Количество обучающихся условно переведенных  

 

Параллель 

 
2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 2013 - 2014 

II  ступень 3 (1,5 %) 

7А — 1 

(матем) 

8А — 2 

(геометр, 

рус.яз) 

1 (0,4%) 

8Б – 1 (физика) 

5 (2%) 

6Б – 

1(матем) 

7Б – 1 

(матем) 

8Б – 2 

(физика) 

9Б – 1 

(физика) 

1(0,4%) 

8Б – 1 

(алгебра) 

III ступень 0 0 0 0 

Итого по 

школе 

3 1 5 1 

 

В 2013 – 2014 году – только один учащийся условно переведен в 9 класс – 

Митрофанов Максим (алгебра, учитель – Одинцова Наталия Евгеньевна) 

В 2013 — 2014 учебном году пять учащихся  9Б класса не допущены к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. В течение года с учащимися 

проводилась систематическая профилактическая работа (работа с родителями – 

приглашение на ОПК, городскую комиссию по ДН и ЗП, административные 

совещания при директоре, индивидуальные беседы заместителя директора по 



УВР, педагога – психолога, социального педагога, классного руководителя, также 

были организованы  индивидуальные консультации для подготовки к ОГЭ по 

русскому языку и математиаке)  

 

4. ПРОПУСКИ УРОКОВ 

Одной из  причин неуспеваемости обучающихся являются пропуски без 

уважительных причин. 

класс Пропущено уроков 

 Всего 

2013-2014 

по ув. причине 

2013-2014 

по неув.причине 

2013-2014 

по болезни 

2013-2014 

5А 1126 387 10 729 

5Б 1493 758 0 735 

5В 1098 221 29 848 

6А 1724 645 134 945 

6Б 1507 271 52 1226 

7А 2432 1300 128 1004 

7Б 2898 1082 176 1640 

8А 592 264 176 1640 

8Б 1656 - 759 897 

9А 2213 605 297 1311 

9Б 5726 313 4786 607 

10А 2171 1019 61 1134 

11А 1541 858 683 567 

Всего     

 19429 26928 26177 6066 6934 7723 4635 4678 7117 105

84 

15316 1196

9 

 

В 2013-2014 учебном году снизилось (на 3%) количество пропусков. 

Увеличилось количество пропусков без уважительной причины, что 

свидетельствует о работе классных руководителей, рейдов по всеобучу, контроль 

данного вопроса членами администрации.  Необходимо в 2014 – 2015 учебном 

году данному вопросу уделить большее внимание. При этом снизилось количество 

пропусков по болезни  (на 22%).  

Для профилактики неуспеваемости проводится определенная работа: 

• анализ предварительной успеваемости на конец каждой четверти и 

полугодия; 

• еженедельные рейды по посещаемости, отслеживание опозданий; 



• беседы администрации с обучающимися и их родителями; 

• посещение семей классными руководителями, социальным педагогом, 

психологом; 

• консультации психолога; 

• приглашение на общественно-профилактической комиссии; 

• создание психологически комфортной атмосферы на уроках. 

  

 На основании анализа результативности обучения на ступени основного 

общего и среднего (полного) общего образования можно выявить положительные 

и отрицательные стороны обучения: 

 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Качество обучения  на II ступени 

повысилось на том же уровне и 

составило 31,1%.  

Качество обучения на третьей ступени 

повысилось по сравнению с прошлым 

годом и составило 29,7% 

 

Наблюдается снижение качества 

обучения в таких классных 

коллективах: 

6Б, 7А, 11А классы. 

Увеличилось количество обучающихся, 

закончивших учебный год на «хорошо и 

отлично». 

Снижение качество обучения с 

возрастанием параллели. 

Показатель уровня успеваемости  98%  

Причины: 

1 обучающихся не успевает по алгебре 

(Одинцова Н.Е.) 

Пять учащихся 9Б класс – оставлены на 

повторное обучение, т.к. не допущены к 

ГИА в форме ОГЭ. 

Большая часть обучающихся, 

закончивших основную школу 

продолжают обучение в своей школе. 

Невысокое качество обучения в 8Б, 9Б, 

11А  классах. 

 

Снизилось количество пропусков по 

болезни и составила 11969/15316, что на 

одного ученика составляет 40 уроков. В 

прошлом учебном году эта цифра 

составила 53 уроков. 

Увеличилось количество пропусков по 

неуважительной причине и составило по 

школе 7117/4678 уроков, что на 1 

ученика составляет  24 уроков. В 

прошлых учебных годах эта цифра 

составила 16, 17, 26, 40 уроков 

соответственно. 

Причины: 

Не посещали школу Джемисюк Лиза, 

Юровский Владислав, много пропусков 

Пятина Вероника, Колпаков Александр, 

Кисарь Андрей. 

 



 

5. Качество обучения по предметам. 

 

предмет 2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Русский язык 48 39 41,6 

Литература 60 56 58,1 

Иностранный язык 40,5 52 51 

Математика 34 53 49,5 

Алгебра  33,4 33,5 

Геометрия  20 39,8 

Обществознание 54 63 63,8 

История 57 57 52,7 

География 62 65 69,3 

Химия 42 48 39,3 

Физика 33 30 36,6 

Биология 54 62 69,9 

ИЗО 80 86 89,3 

Черчение 62 59 66,3 

Музыка 72 83 81,4 

технология 90 96 92,8 

ОБЖ 73 74 75,7 

Физическая 

культура 

88 67 84,6 

 

 

Анализируя качество обучения по предметам за три года можно сделать 

вывод, что качество обучения стабильно и наблюдается незначительная 

положительная динамика по всем предметам,. 

     

5.1 Анализ качества обучения  по классам: 

Русский язык: 

 

класс 2011-2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

5А   66,7 

5Б   31,6 

5В   42,9 

5А- 6А  48 45,8 

5Б – 6Б  40 45 

5А-6А – 7А 60 48,3 38,5 

5Б-6Б -7Б 55 48,3 53,3 

5А-6А-7А -8А 64 54,2 56,5 



5Б-6Б-7Б – 8Б 36 22,7 36,4 

6А-7А-8А -9А 33 25,9 37 

6Б-7Б-8Б -9Б 22 18,5 11,5 

10А   52,9 

10А-11А   25 

 

Наиболее низкое качество обученности по предмету русский язык 

наблюдается в следующих классных коллективах: 

• 9Б  Вакарина М.А. 

• 5Б, 11А    Чебунина Т.М. 

  Снижение качества обучения  наблюдается в таких классных коллективах как: 

 7А – Кальт Т.Г. 

 

Математика:   

класс 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

5А   81 

5Б   42 

5В   38 

5А- 6А  56 45,8 

5Б – 6Б  52 40 

5А-6А – 7А 63 51,7 42,3 * 46,2 

5Б-6Б -7Б 59 51,7 46,7 * 46,7 

5А-6А-7А -8А 41 45,8   .   33,3 47,8 * 47,8 

5Б-6Б-7Б – 8Б 20 22,7   .   18,2 18,2 * 22,7 

6А-7А-8А -9А 37 29,6   .   37 29,6 * 25,9 

6Б-7Б-8Б -9Б 9 3,7    .   3,7 0 * 0 

10А 25 23,5   .   11,1 47,1 * 41,2 

10А-11А 40 42,1   .   42,1 40 * 35 

 

 

Снижение качества обучения по предмету математика наблюдается в 

следующих классных коллективах: 

• 6А,Б, 7А,Б  - Одинцова Н.Е. 

• 9А,Б  – Клименко Н.М. 

 

Выводы: 

1. Значительно увеличилось количество пропусков по неуважительной 

причине: 

            возможные причины: 

- пропуски учащимися 9Б класса 

2. Снизилось качество обучения по русскому языку в таких классах как: 7А – 



Кальт Т.Г. 

           возможные причины: 

- усложнение учебного материала; 

- выбыли в течение лета хорошисты 

3. Снизилось качество обучения по математике в таких классах как: 6А, 6Б, 

9А,11А.  

           возможные причины: 

-изменение контингента обучающихся в 6А, 6Б классах (выбыли из ОУ 

хорошисты, прибыли обучающиеся с удовлетворительными оценками) 

 

Планируемые задачи на 2014 – 2015 учебный год: 

В 2014 — 2015 учебном году поставить на текущий контроль: 

-  преподавание предмета математика в 6 - 7 классах, через посещение 

уроков членами администрации, проверку тематического и поурочного 

планирования, индивидуальную работу со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися на уроке и внеурочное время, проверку ведения тетрадей 

обучающимися и систематичность проверки тетрадей учителями. 

Классным руководителям поставить на контроль посещение уроков 

обучающими, пропуски без уважительных причин, пропуски по болезни, 

посещение индивидуальных занятий. 

Особое внимание обратить на преподавание предметов русский язык и 

математика в 9А, 9Б, 11А  классах. В связи с подготовкой к государственной 

итоговой аттестации. 

 

6. Прохождение программы по предметам. 

2 ступень 

Инвариант 

12404 12056 97,2 

Региональный 

компонент 

678 652 96,2 

Компонент ОУ 1428 1415 99,1 

    

3 ступень 

Инвариант 2346 2243 95,6 

Региональный 

компонент 68 63 92,6 

Компонент ОУ 544 544 100 

    

Итого по школе 

2 и 3 степени 17468 16973 97,2 

 

 



    В 2014 — 2015 учебном году реализация программ учебных дисциплин 

составила   100%. Выполнение программы по второй и по третьей ступени 

составляет 97,2%. 

   ПРИЧИНЫ: 

1. Больничные листы (невозможность организации замены, т.к. один учитель). 

2. Праздничные дни, отпуск, командировка. 

 

7. Организация внутришкольного контроля. 

 Исходя из целей и задач школы разрабатывается комплекс мероприятий по 

планированию и контролю образовательной деятельности. 

 Особое внимание уделяется организации внутришкольного контроля. 

Объектами контроля являются следующие направления деятельности: 

• выполнение учебных программ, результативность образовательного 

процесса (% успеваемости и качества по итогам четверти, полугодия, года по 

классам; итоги школьных, городских и региональных мониторингов; итоги 

экзаменов; результативностью деятельности педагога); 

• организация условий обучения школьников (всеобуч, работа со 

слабоуспевающими и неуспевающими  детьми, сохранение контингента 

обучающихся); 

• ведение школьной документации. 

В ходе проведения контроля проводятся мероприятия: 

•  посещение уроков, внеклассных мероприятий и их анализ; индивидуальные 

беседы; контрольные срезы знаний; изучение самоанализа педагогической 

деятельности; анализ работы со школьной документацией; 

• наблюдение; анкетирование; собеседование. 

1) Контроль за организацией условий обучения школьников, продуктивностью 

работы учителя осуществляется в ходе тематических, классно-обобщающих 

контролей. 

а) Ежегодно проводится плановый  классно — обобщающий контроль в 5 классах   

«Адаптация выпускников начальной школы к условиям и особенностям 

организации образовательного процесса в школе II ступени» (октябрь), 

«Адаптация обучающихся 5 классов» (апрель). 

• С целью определения уровня подготовки обучающихся 9 классов к 

государственной итоговой  аттестации проводился текущий контроль «Подготовка 

обучающихся к государственной (итоговой)  аттестации». 

• С целью определения уровня подготовки обучающихся 11 класса к 

государственной (итоговой)  аттестации проводился текущий контроль 

«Подготовка обучающихся к государственной (итоговой)  аттестации». 

ВЫВОДЫ: 

1. 5 классы: Адаптацию обучающихся можно признать удовлетворительной, 

но в 2014-2015 учебном году  обратить внимание на следующие моменты: 



• разнообразие форм и методов применяемых на уроках; 

• индивидуальная работа со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающимися на уроке и внеурочное время; 

• соблюдение санитарно-гигенических норм во время урока; 

• использование более разнообразных методик для определения уровня 

воспитательной работы в классных коллективах; 

• формирование Портфолио обучающихся; 

• использование разнообразных форм при проведении внеклассных 

мероприятий,  

• продолжить контроль техники чтения в 5-11 классах; 

• продолжить контроль по проверке тетрадей учителями. 

2. 9,11 класс: Подготовку к ГИА, ЕГЭ можно признать удовлетворительной, 

но в 2014 -2015 учебном году  обратить внимание на следующие моменты: 

 индивидуальный дифференцированный подход в подготовке обучающихся; 

 более эффективное использование часов внеаудиторной занятости для 

подготовки ЕГЭ, ОГЭ; 

 подготовка обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ по группам; 

 педагогам провести качественный анализ результатов ОГЭ, по результатам 

анализа спланировать подготовку обучающихся к ОГЭ с учетов выявленных 

проблем; 

 проводить индивидуальный мониторинг на каждого обучающегося для 

определения уровня подготовки к ГИА; 

 работа с on–lain тестами, использование демо-версий и заданий 

предыдущих лет, подобного типа заданий на уроках и консультациях. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 На основании Положения о промежуточной аттестации в соответствии с 

графиком, утвержденном на педагогическом совете, ежегодно проводится 

промежуточная аттестация, цель которой – выявление реального уровня знаний 

учащихся и повышение ответственности за результаты обучения. 

 В 2013 — 2014 учебном году промежуточная аттестация проводилась по 

предметам русский язык и математика в 5-8, 10 классах.    

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации 5-8,10  классов 

(русский язык) 

 



 Успеваемость Качество 

5А 89 28 / 67 

5Б 32 11 / 31 

5В 50 5 /43 

6А 74 30 / 46 

6Б 92,3 34,6 /45  

7А 79 8 / 38 

7Б 100 57/ 53 

8А 100 73/ 56 

8Б 100 29/36 

10А 80 47/53 

 

 

Результаты промежуточной аттестации по русскому языку не подтверждают 

годовые оценки в 5А,Б,В,6А,Б, 7А.  Учителями был проведен анализ 

выполненных работ обучающимися, определены пути устранения выявлен 

проблем. 

 

Результаты промежуточной аттестации 5-8 классов 

(математика) 

 

 Успеваемость Качество 

5А 78 56/81 

5Б 47 37/42 

5В 53 32/38 

6А 61 35/46 

6Б 71 41 

7А 76 20 

7Б 55 10 

8А 68 18 

8Б 29 0 

10А 63 19 

 

Годовые оценки выше, чем по результатам промежуточной аттестации во 

всех классных коллективах.  Учителями был проведен анализ выполненных работ 

обучающимися, определены пути устранения выявлен проблем. 

 

3) Контроль за посещением учащимися занятий и выполнением Закона «Об 

образовании». 

     Пропуски без уважительной причины, в основном, допущены 

обучающимися «группы риска», состоящими на внутришкольном контроле 



(ВШК) и учете в ОДН. Большинство таких ребят утратили взаимопонимание с 

родителями, за многими из них осуществляется недостаточный контроль со 

стороны семьи или семья переживает определенные проблемы. 

  Контроль за выполнением учащимися закона «Об образовании» осуществлялся 

через работу классных руководителей (отслеживание в классном журнале), 

социального педагога. Систематически проводятся рейды по проверке 

посещаемости, собеседования администрации с классными руководителями, 

собеседования с учащимися, допустившими большое количество пропусков. 

Создана система работы с обучающимися и их родителями, уклоняющимися от 

учебы: собеседования с социальным педагогом, заместителем директора по УВР, 

проводятся рейды в семьи учащихся, работает общественно — профилактическая 

комиссия, городская комиссия по делам несовершеннолетних.  На особом 

контроле социального педагога, классных руководителей и администрации 

находятся ребята из «группы риска», с которыми проводились различные 

профилактические мероприятия (беседы, встречи со специалистами, 

интерактивные игры), индивидуальная работа на всех уровнях. 

   Целенаправленная работа в данном направлении позволила добиться того, 

что сокращено количество пропусков на одного обучающегося до 16 уроков. 

  Очень большое внимание в этом учебном году отводилось предварительной 

успеваемости обучающихся на конец каждой четверти и полугодия, а также 

анализ классных руководителей работы со слабоуспевающими и неуспевающими 

обучающими.  

 

4) Контроль за ведением документации 

 Контроль за ведением документации осуществляется по плану 

внутришкольного — контроля. В ходе контроля проверялись классные журналы, 

журналы предметов по выбору. В течение года проверка классных журналов 5-

11 классов проводилась систематически. 

 Сентябрь – соблюдение единых требований при оформлении журнала 

классными руководителями; 

  Октябрь - соблюдение единых требований при заполнении журнала 

учителями предметниками, классными руководителями; 

 Декабрь – индивидуальная работа по предупреждению неуспеваемости на 

уроках; 

 Март - соблюдение единых требований при заполнении журнала учителями 

предметниками, классными руководителями; 

 Июнь - соблюдение единых требований при заполнении журнала учителями 

предметниками, классными руководителями. 

 При проверке журналов факультативных занятий 5 – 11 классов были 

выявлены следующие нарушения: несвоевременность заполнения журнала. По 

результатам проверок составлены справки. Проведены совещания при 

заместителе директора по УВР. 

 



Выводы: 

Основные замечания педагогам при заполнении журналов: 

- несвоевременно выставление оценок, заполнение журнала; 

 

-  недопустимые исправления при выставлении оценок; 

- большое количество неисправленных «2». 

 

8. Реализация ФГОС ООО 

 

С 1 сентября  2012 года на второй ступени в 5 классах в пилотном режиме 

реализуется ФГОС ООО. В 2013 – 2014 учебном году для реализации стандартов 

второго поколения разработан и реализован годовой учебный план на параллели 

5-6 классов с образовательными межпредметными модулями: 

 - Учись учиться 

- Мир вокруг нас 

 - Гражданин – Отечества достойный сын 

 - Человек на Земле 

- Зимушка, зима 

- День космонавтики 

- День Победы 

- День Семьи  

  В течение учебного года работала рабочая группа по разработке и 

реализации образовательных модулей. В ноябре педагогами проведен мастер – 

класс по теме «Используемые формы работы с обучающимися во время 

реализации модуля», разработаны технологические карты уроков  по ФГОС ООО.  

По результатам модулей проводилась рефлексия с педагогами, обучающимися.  В 

рамках классно – обобщающего контроля в апреле 2014 года были 

проанализированы результаты  

 областного мониторинга,  

 текущая успеваемость и качество обучения,  

 формы работы с обучающимися на уроке по рабочим тетрадям,  

 результаты психологических диагностик, 

  результаты воспитательной работы,  

 статус обучающихся в классе. 

Общие выводы: 

 

 учителям – предметникам:  

-   продолжить работу по формированию УУД на уроке и внеурочной 

деятельности, обратить внимание на такие действия как обобщать, работать по 

инструкции, алгоритму, смысловое чтение; 

 классным руководителям:  



-   продолжить работу по формированию классного коллектива по результатам 

социометрии; 

-  разработать форму индивидуального мониторинга для отслеживания 

личностных результатов; 

-  провести информационную работу по формированию Портфолио с 

обучающимися с целью обеспечения эффективного функционирования системы 

по накоплению  информации об индивидуальных достижениях обучающихся 

согласно Положению о Портфолио. 

 

 

9. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. 

 

  В 2013 - 2014 учебном году к государственной итоговой аттестации было 

допущено 48 обучающихся. 5 учащихся не допущены к ГИА.  

 

  

Параллель 

 
2010 – 2011 

Качество 

успеваемость 

2011-2012 

Качество 

успеваемость 

2012-2013 

Качество 

успеваемость 

2013 – 2014 

Качество 

успеваемость 

Русский 

язык 

32 65 41 85 39 93 29 89,6 

алгебра 10 61 34 85 76 88 21 87,5 

физика 0 100 - - 100 100 - - 

 

Из 48 учащихся не справились с работой по русскому языку и математике  5 

учащихся. По русскому языку не справились с работой 5 бучащихся, по 

математике  6 учащихся. Таким образом, по результатам ГИА 6 учащихся 9Б 

класса оставлены на повторное обучение. 

  

  Выводы: 

1. В 2014-2015 учебном году членам администрации продолжить контроль за 

подготовкой учащихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку 

и математике через посещение уроков, проверку тематического и поурочного 

планирования, работу с родителями и обучающимися. 

2. Классным руководителям обратить особое внимание на посещение уроков 

учащимися и пропуски без уважительных причин. 

3. Учителям русского языка продолжать отработку технологии написания  

сжатого изложения. 

4. Учителям математики на уроках и дополнительных занятиях прорабатывать 

задания, предлагаемые на  государственной итоговой аттестации. 

  

10. Анализ государственной итоговой аттестации за курс средней  общей 



школы 

 В 2013-2014 учебном году к  государственной итоговой аттестации было 

допущено 20выпускников 11А класса. 

 Русский язык: минимальный порог (24 балла) преодолели все учащиеся 11А 

класса. 

 Математика: минимальный порог  (20 баллов) преодолели все учащиеся 11А 

класса. 

 

  

 

 

Анализ результатов экзаменов: 

 

 

предмет количество Средний балл MAX MIN 

Русский язык 20 51,25 70 28 

Математика 20 42,75 75 20 

Физика 1 42 42 - 

Химия 3 41 44 31 

Биология 6 44 53 40 

История 6 34 56 25 

Обществознание 11 46 59 37 

Английский язык 3 40 47 29 

 

По результатам экзаменов не преодолели минимального порога: 

1. Химия – 1 учащийся 

2. История – 3 учащихся 

3. Обществознание – 1 учащийся 

 

Выводы: 

1. На основании протоколов результатов государственной итоговой аттестации 

учителям проанализировать выполнение работ обучающимися, учесть возникшие 

затруднения в подготовке 11А класса к ЕГЭ; 

2. В 2014-2015 учебном году членам администрации продолжить контроль за 

подготовкой обучающихся к государственной (итоговой)  по русскому языку и 

математике через посещение уроков, факультативных занятий, часов 

внеаудитороной занятости, проверку тематического и поурочного планирования, 

работу с родителями и обучающимися. 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие ВЫВОДЫ: 

 



1. Поставленная цель -  Повышение качества образования через реализацию 

индивидуального подхода в обучении и использовании современных 

образовательных технологий, с учетом индивидуальных личностных 

особенностей реализована частично в связи с неэффективным использованием 

индивидуального подхода в обучении; 

 

-  повысилась успеваемость, качество обучения  по сравнению с прошлым годом; 

-  значительно снизилось количество пропусков по болезни; 

- снизилось количество обучающихся, имеющих одну «2» по итогам учебного 

года, имеются обучающиеся недопущенные к государственной итоговой 

аттестации по итогам учебного года; 

- имеются обучающиеся не справившиеся с государственной итоговой 

аттестацией по итогам  ЕГЭ; 

-     увеличилось количество пропусков без уважительных причин.     

    

2.  В школе созданы условия, удовлетворяющие запросы и потребности учащихся 

и их родителей в соответствии со   способностями, особенностями 

интеллектуального и личностного развития школьников:              

- широкий спектр факультативных курсов и спецкурсов. 

3.  Осуществляется контроль по всем направлениям образовательной 

деятельности. 

 В рамках ВШК ежегодно проводится контроль за уровнем усвоения ЗУН 

учащихся по предметам учебного плана: входной контроль, контроль по итогам 

четверти и полугодия, промежуточная аттестация по итогам учебного года, 

проводятся мониторинги и итоговая аттестация в выпускных классах. 

 Большое значение для достижения положительных результатов обучения 

имеет выполнение учебного плана по всем предметам учебного плана. 

 Контроль за уровнем преподавания осуществляется в рамках тематических 

и классно-обобщающих контролей. 

Контроль за ведением документации осуществляется на протяжении всего 

периода обучения. 

4.    Реализован годовой учебный план с образовательными межпредметными 

модулями 

Однако, в  ходе  анализа  деятельности  школы  выявлены  проблемы,  

требующие  пристального внимания всех структур школы (негативные 

тенденции): 

 низкий уровень качества обучения по предметам русский язык и математика 

в 7А классах по предметам русский язык и в 7А,Б классах математика; 

 несвоевременность выставления оценок в журнал; 

 отсутствие систематической работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися, резервом хорошистов, отличниками 

на уроке; 



 недостаточно высокий  уровень качества обучения  обучающихся на  

ступени основного общего и среднего общего образования, 

неудовлетворенность  итогами  ОГЭ  (по   математике, русскому 

языку); 

Предлагаемые пути решения (задачи на следующий учебный год ): 

 Включение в общешкольный план контрольно-инспекционной 

деятельности: 

- посещение уроков, проверка тематического планирования по русскому языку и 

математике в 8А,  8Б классах; 

- контроль школьной документации; 

• подготовка к ЕГЭ и ОГЭ через посещение уроков, работу классных 

руководителей, учителей, педагога — психолога. 

• проверка техники чтения в 5-11 классах; 

• система работы учителя, классного руководителя по предупреждению 

неуспеваемости; 

Таким образом, учитывая выявленные проблемы в 2014-2015 учебном году 

и требования Концепции модернизации современного образования на 2011-2015 

гг. целью работы педагогического коллектива в 2013-2014 учебном году 

продолжить работу по созданию условий для обеспечения доступного 

качественного образования  обучающимся с использованием современных 

образовательных технологий, с учетом индивидуальных личностных 

особенностей, дифференцированного обучения. 

 

АНАЛИЗ 

воспитательной работы 

за 2013-2014 учебный год 

«Воспитание – великое дело: им решается участь человека». 

Эти хорошо всем известные слова В.Г. Белинского не только не теряют своей актуальности, но 

и приобретают еще большую значимость в наше тревожное и нестабильное время. Ведь, 

действительно, сейчас как никогда ранее, судьба человека зависит  от того, как он воспитан. 

Вся воспитательная деятельность в школе основывалась на потребностях и интересах детей, 

традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. Результатом 

всей работы педагогического коллектива школы должны стать личность школьника, 

ориентированная на самопознании и самовоспитании, с чувством гражданина, политической 

культурой, личным достоинством. 

Главная идея воспитательной системы школы на 2013 – 2014 уч.год. 

Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей личности, ее 

способностей и потребностей, готовности к самопознанию, самореализации. 

В 2013- 2014 учебном году решались следующие задачи  



1.Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всемерного 

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

2 Развитие внеурочной деятельности обучающихся, направленной на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального 

развития, воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому 

совершенствованию, культуры здоровья. 

3. Обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления, применение эффективные механизмов социализации обучающихся. 

4. Создание единого пространства развития ребенка в семье и в 

образовательном учреждении, приобщение родителей к участию в жизни образовательного 

учреждения через поиск и внедрение наиболее эффективных форм совместной работы. 

5 Внедрение современных воспитательных технологий при организации 

классных часов, бесед, внеклассных мероприятий, родительских собраний. 

6 Совершенствование форм и методов воспитательной работы с учащимися и родителями через 

повышение мастерства классных руководителей; 

7 Продолжение работы по созданию портфолио ученика. 

Воспитательный процесс в МБОУ «СОШ № 17» построен на основе следующей нормативно-

правовой базы: 

1. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ. 

2. ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.03.2001. 

3.КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА. 

4. УСТАВА ШКОЛЫ. 

6. ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
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7. ОБЛАСТНЫХ И ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ И ПОДПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ. 

8. ШКОЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВОСПИТАНИЯ: 

- «Я гражданин Отечества» (патриотическая программа); 

- «Территория успеха» (программа одаренные дети); 

- «Здоровье»; 

- «Семья и школа»  

Воспитание осуществлялось с помощью: 
-уроков общеобразовательного цикла; 

-внеклассной деятельности; 

-внешкольной деятельности 

деятельности: Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетные направления воспитательной  
Учебно-познавательная деятельность предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-положительного отношения к учѐбе, 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, настоящему и 

будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, расширение 

представлений о своѐм городе, его истории и культуре, о героях Великой Отечественной 

Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. Это работа музея 

Победителей, экскурсионная работа, работа с ветеранами. 

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 отношения 

к правам друг друга, формирование качеств, от которых зависит культура поведения, культура 

труда и общения, профилактика правонарушений, усвоение  понятий «права и обязанности», 

«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 учащихся, в их 

воспитании стремления к здоровому образу жизни. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаѐт условия для трудовой деятельности. 

Развитие ученического самоуправления подразумевает подготовку молодых граждан к 

участию в управлении своей страной, начиная с управления своим ученическим коллективом, 

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 становлении, 

жизненном самоопределении. 

Основы безопасности жизнедеятельности включают формирование 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 школы и семьи включает в себя совершенствование 

коллективной и индивидуальной работы с родителями, формирование эффективной системы 

взаимодействия родителей и учителей для создания благоприятной среды для сплочения детей 

в единый дружный коллектив, создание в школе благоприятных условий 

  

Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2013-2014 учебном году можно сказать 

следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно выполнял свои 

функциональные обязанности, целенаправленно вел работу совместно с  родителями и 

общественностью, что значительно повысило уровень общей  культуры и дисциплины 

обучающихся, их гражданскую зрелость. Все работали по утверждѐнным планам, которые были 

составлены с учѐтом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с использованием 

разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед классными коллективами, 

соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную работу, 

работу творческих групп, органов детского самоуправления.  Содержание общешкольных дел 

было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий 

проводилась в тесном сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического 

самоуправления.   В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных 

на принципах, идеалах и взглядах воспитательной работы образовательного учреждения. 

 Анализ воспитательной работы в школе основан на результатах изучения эффективности 

воспитательного процесса по направлениям. Включает в себя мониторинговые исследования и 

анализ 

 -социума школы; 



 -физического развития детей; 

 -социальной службы; 

 -работы с родителями; 

 -методической работы классных руководителей; 

 - дополнительного образования детей и общая занятость; 

 -самоуправления и активности участников воспитательного процесса; 

 - профилактики ДТП; 

 - внеклассной работы по физкультуре; 

 - воспитания гражданственности и патриотизма; 

 - уровня воспитанности; 

Гражданско-патриотическое воспитание 
  

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 

образования является модернизация и развитие гражданско-патриотического воспитания. 

Продолжена работа школьного коллектива по реализации Программы «Я- Гражданин 

Отечества»– призванной создать систему патриотического воспитания в образовательном 

учреждении. 

  

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы школы по 

патриотическому воспитанию, 

В систему патриотического воспитания входят следующие направления: 

Работа музея ( экскурсии) 

1. 1. Работа с ветеранами  
 встречи,  

 уроки мужества,  

 организация праздников и концертов 23 февраля, 9 Мая, Дни боевой славы 

1. 2. Экскурсионная работа ( Краеведческий музей) 

2. 3. Традиционные школьные мероприятии 

3. 4. 5. Участие в городских программах ( акции) 
В мае организована декада, посвященная 69-летию  Великой Победы, в рамках которой все 

учащиеся приняли участие в акции «Вахта памяти» В целях привлечения учащихся к 

социально-значимой деятельности организована акция «Ветеран живет рядом» 

В рамках месячника патриотического воспитания были проведены общешкольные, классные 

мероприятия, направленные на формирование у обучающихся патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к достойному и самоотверженномуслужению обществу и 

государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества, развитие у обучающихся 

чувства долга и уважения к старшему поколению. 

День героев Отечества 

День Великой битве под Москвой 

А ну- ка , парни! 

Вперед, мальчишки 

День защитника Отечества 

Акция «Голубь мира» 

 

Классные часы: 

Что мы знаем о войне?.2 кл 

Конкурсная игра «Вперед, мальчишки!» 



Конкурс стихов «Звучит памяти набат» 4 кл 

Экскурсия в Краеведческий музей. (1- 11 кл) 

Посвящяется защитникам Отечества  

Вставай, страна огромная! «Рыцарский турнир». 5 кл. 

Начало контрнаступления под Москвой (1-11 кл) 

 День памяти воинов, погибших в горячих точках ( 10 кл) 

Дискуссия «Великая Отечественная война в литературных произведениях» (11 кл) 

«Узники концлагерей»  классный час Колесникова Е.В. 10-11 кл. 

Были проведены Президентские состязания (7-9 кл. 10 – 11 кл) 

В мае организована декада, посвященная 69-летию  Великой Победы, в рамках которой все 

учащиеся приняли участие в акции «Вахта памяти» В целях привлечения учащихся к 

социально-значимой деятельности организована акция «Ветеран живет рядом», в ходе которой 

оказана помощь в решении хозяйственных вопросов ветеранам  Великой Отечественной войны, 

созданы  творческие  группы для организации исследовательской деятельности. Была 

организована акция «Голубь мира»,  в ее рамках проводились классные часы, уроки Мужества, 

линейка Памяти. Также в течение года проводились мероприятия такие как: «Москва звонят 

колокола», посвященное битве под Москвой; «От героев былых времен», посвященное Дню 

героев Отечества; мероприятия посвященные Дню защитника Отечества. Также школа 

участвовала во всех патриотических мероприятиях  гражданско-патриотической 

направленности. 

В прошедшем учебном году школьный музей боевой славы( рук. Смирнов Ю.И.) работал по 

утвержденному плану. 

В работе   школьного музея были  задействованы учащиеся среднего и старшего  звена. 

За  2013-2014 учебный год реализованы все запланированные мероприятия. Но есть проблемы в 

работе по данному направлению. Плохо налажена связь с городским музеем, мала 

накопляемость краеведческого материала за этот год 

Недостатком является отсутствие оформления накопленных материалов по итогам проведенной 

работы. 

 

Пути решения данных проблем педагогический коллектив видит в следующем: 

 Использование имеющихся возможностей города, цикла классных часов для формирования 

гражданско-патриотических качеств личности; 

 Продолжить использование таких форм работы как социальная проба, практика, 

проектирование для формирования устойчиво-позитивного отношения к Отечеству, знаниям, 

труду; 

 Повысить практическую значимость, наглядность, результативность в работе по гражданско-

патриотическому воспитанию; 

 Повысить уровень подготовки и участия в городских, областных, российских конкурсах 

гражданско- патриотической направленности; 

 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. Нравственно-

правовое воспитание 



Проблема, на которую была направлена работа - развитие духовной и социально-культурной 

основы личности. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из основополагающих в работе 

школы. Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. Участие в Месячнике 

пожилого человека, шефство над ветеранами войны и труда, празднование Дня матери 26 

ноября, Дня Учителя, Дня борьбы с курением, Дня борьбы со СПИДОМ 1 декабря – стало 

традицией. 

В течение учебного года проводились диагностики проявления формирующегося 

нравственного деятельно-волевого характера подростков, результаты которых в сравнении с 

предыдущими годами показали следующее: 
Растет бережное отношение к собственности, к учебному труду, к людям, к 

себе.   Положительное отношение   к обществу и природе остается примерно на одном уровне. 

Такие результаты говорят о   воспитательном воздействии классных руководителей, уделяющих 

особое внимание этим вопросам. 

Растет уровень тактичности, культуры поведения, чувства собственного достоинства, 

готовности прийти на помощь. Все это благодаря тому вниманию к данным направлениям в 

воспитании, которое уделяют все классные руководители: 

Этому способствует реализация комплексной программы «Здоровье». Много внимания уделяют 

воспитанию здорового образа жизни, профилактике вредных привычек классные руководители. 

Классными руководителями в течение года проведена серия ситуационных классных часов, 

занятий-тренингов, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции 

учащихся. Наиболее эффективные мероприятия, способствующие формированию и 

проявлению определенных нравственных качеств личности учащихся. 

Большая заинтересованность учащихся в организации подобных мероприятиях и активное 

участие в них позволяет судить о достаточно высоком уровне сформированности нравственных 

и духовных качеств учащихся. 

 

Спортивно--оздоровительная деятельность и формирование здорового образа жизни 
Спортивно – оздоровительное направление деятельности школы осуществляется в ходе 

реализации программы «Здоровье», целью которой являлось создание наиболее благоприятных 

условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников 

отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.. 

Задачи: 
 Формирование осознанного отношения школьников к своему физическому и психическому 

здоровью; устойчивой потребности в здоровом образе жизни, овладение психолого-

валеологической культурой. 

 Формирование важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации, а также  профилактика вредных привычек. 

 Организация системы  спортивно-оздоровительной работы. 

Реализация программы осуществляется через: 

 Спортивные мероприятия; 

 «Дни здоровья»; 

 Школьные, городские, областные соревнования; 

 Тематические классные часы; 

 Совместные мероприятия с организациями здравоохранения; 

 Походы, экскурсии 

 Организацию Декады Здоровья; 

 Оформительскую деятельность; 

 Организацию работы школьного психолога; 

 Организацию работы спортивных секций; 

 Организацию физминуток и ритмических пауз во время уроков; 



Для сохранения и поддержания здоровья  детей в 2013-2014 учебном году  учителями 

физической культуры Стебеньковой Ж.А., Тымчик С.А., Ермолаевой Е.Г. была организована и 

проведена огромная физкультурно-массовая работа. Прошли школьные соревнования  

волейболу, баскетболу,  футболу. 

Команды школы неоднократно становилась победителем городских соревнований.  

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий 

по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе 

«Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по 

охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение 

каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий 

по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, 

токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, работниками ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, 

спортивных внутришкольных мероприятиях. 

По данному направлению были проведены классные часы: 

Если хочешь быть здоров – правильно питайся  

В здоровом теле – здоровый дух  

Я здоровье берегу , сам себе я помогу.  

О вреде курения  

Здоровый зубик, больной зубик  

Беседа о личной гигиене  

Беседа «Курить или не курить?»  

Вредным привычкам скажем нет  

Алкоголь и его влияние на человека  

Детки в пивной клетке  

Нет безвредного табака  

Мы за здоровый образ жизни!  

Вредные привычки и наше здоровье  

Акция « Нет, курению», посвященная всемирному Дню отказа от курения 

Тематические мероприятия, посвященные дню борьбы со СПИДОм 

Инспектором по делам несовершеннолетних Овчиникова Т.С. была проведена беседа об 

ответственности за распостранение наркотических средств среди подростков, а также входила в 

состав Совета профилактики. 

Были организованы мероприятия по предупреждению детского травматизма: месячник 

безопасности детей, операция «Внимание-дети», Всемирный день жертв ДТП. 

В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 

интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического 

и социального здоровья детей. 

В течении года горячим питанием было охвачено 211 ребенок.122 ребенка из многодетных и 

малообеспеченных семей во втором полугодии получали бесплатное питание. 

В данном направлении можно выделить следующее проблемное поле: 

 Из года в год снижается интерес к спортивным занятиям, которые заменяются на пассивное 

сидение за компьютером или просматриванием телевизора; 

 Учителями-предметниками слабо осваиваются, а, значит, и применяются различные методики 

оздоровления и профилактики заболеваемости у детей.  

Решение проблемного поля планируется 

 через продолжение системы классных часов валеологической направленности, 

индивидуальную и групповую работу с учащимися,  

 через родительский лекторий, родительские собрания вооружить родителей навыками 

формирования у детей здорового образа жизни, валеологической культуры. 

.Художественно-эстетическое воспитание 

http://official-zerosmoke.com/


Незаменимым средством формирования духовного мира детей является искусство: литература, 

музыка, народное творчество, живопись. Оно пробуждает у детей школьного возраста 

эмоционально-творческое начало. Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так 

как красота выступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 

Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа 

художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей. Хоровое пение, народные 

танцы, сочинение песен, стихов, рассказов, театральные постановки знакомят детей с 

произведениями искусства, шлифуют исполнительские навыки, становятся содержанием 

духовной жизни, средством художественного развития, индивидуального и коллективного 

творчества, самовыражения детей. Именно поэтому мы уделяем большое внимание 

художественно-эстетическому развитию своих воспитанников 

Это направление воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-ориентированный 

подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных мероприятий и 

стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам 

деятельности большое количество детей, что способствует развитию творческих способностей 

практически каждого ученика. 

В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько направлений, 

способствующих реализации личностно-ориентированного подхода: 

 Ключевые творческие дела  

 Участие в школьных, городских, областных конкурсах  

 Организация  экскурсий, посещение музеев, выставок, виды внеклассной и внеурочной 

деятельности 

 Работа школьного музея  

 Система дополнительного образования 

 Работа органов ученического самоуправления  

Ключевые творческие дела это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школ 

В рамках реализации этого направления в школе проводилась традиционная работа (КТД, 

школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки декоративно – прикладного 

творчества творчества) 

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, 

вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение года все дети 

приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. Все 

общешкольные дела, праздники, конкурсы, игры проводились на должном уровне. Хорошо 

проходят у нас традиционные праздники: 

 День знаний 

 Концерт «Мы вас любим, дорогие учителя»  

 Осенний бал 

 Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники 

 Мероприятия, посвященные Дню матери 

 Новогодние праздники 

 КТД» Все начинается с женщины» 

 Последний звонок 

Нужно отметить качественную подготовку к школьным праздникам, конкурсам, фестивалям 

классных коллективов. Все классные руководители старались подготовить своих 

воспитанников к школьным мероприятиям. 

В течение года проводились конкурсы рисунков, плакатов и газет к праздникам Нового года, 

Дню учителя и др. Особенно активно принимали в них участие учащиеся начальных классов, 5, 

6, 8, 10, 11 классов. 

Результаты участия в олимпиадах  2013-2014 учебный год 

 



№ Наименование конкурса 

 

Количество 

участников 

Результат 

 

1 Школьная олимпиада в начальных 

классах 

 Математика 

 

 

 Литературное чтение 

 

 

 Русский язык 

 

 

 Окружающий мир 

 

58 

 

 

45 

 

 

39 

 

 

53 

 

1 м – 3 

2 м – 4 

3 м – 7 

1 м – 3 

2 м – 3 

3 м – 4 

1 м – 3 

2 м – 3 

3 м – 3 

1 м – 3 

2 м – 4 

3 м - 3 

2 Городская  олимпиада в начальных 

классах  (3-4 классы) 

 Русский язык 

 Математика  

 Естествознание  

 

4 

4 

4 

 

 

4 м - 1 

3 Всероссийская олимпиада школьников 

(муниципальный уровень) 5-11 класс 

По каждому 

предмету от 

параллели 2 

человека 

Физическая 

культура – 3 место, 

География – 2 и 3 

места, 

Технология – 1 

место, 3 место 

4 Всероссийский интеллектуальный 

конкурс «Классики» 

5 1 место в регионе – 

1 ч., 4 место в 

регионе – 1 ч. 

5 ЦДМ  "ФАКТОР РОСТА" 

I Всероссийский блиц-турнир 

«Всезнайки» 

13 

 

1 место – 6, 

2 место – 2, 

3 место – 3. 

6 ЦДМ  "ФАКТОР РОСТА" 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

30 Лауреат 3 место - 5 

7 ЦДМ  "ФАКТОР РОСТА" 

Международный Конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

45 2 место – 2, 

3 место - 4 

8 Международная олимпиада по основам 

наук в начальных классах в РФ (1 этап – 

отборочный) 

89 диплом I степени - 

29, 

диплом II степени - 

15, 

диплом III степени 

– 24. 

9 Международная олимпиада по основам 

наук в начальных классах в РФ (2 этап – 

заключительный) 

67 диплом I степени - 

34, 

диплом II степени - 

9, 

диплом III степени 

– 1. 

10 Международная олимпиада по основам 152 диплом I степени - 



наук в РФ (1 этап – отборочный) 32, 

диплом II степени - 

28, 

диплом III степени 

– 43. 

11 Международная олимпиада по основам 

наук в РФ (2 этап – заочный) 

103 диплом I степени - 

38, 

диплом II степени - 

21, 

диплом III степени 

– 19. 

12 Международная олимпиада по основам 

наук в РФ (3 этап – очный) 

69 Медаль серебро – 1, 

диплом I степени - 

16, 

диплом II степени - 

19, 

диплом III степени 

– 18. 

13 Всероссийская олимпиада по предметам 

биология, обществознание, история, 

география для учащихся старших 

классов и студентов. 

18 1 место – 3, 

3 место - 5 

14 Математический конкурс – игра 

«Кенгуру- 2014» 

78 1 место в школе – 8, 

2 место в школе – 8, 

3 место в школе - 9 

15 Игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» 

38 1 место в регионе – 

3, 2 место в регионе 

– 4, 1 место в школе 

– 9, 2 место в школе 

– 9, 3 место в школе 

– 8. 

16 Игровой конкурс по русскому языку 

«Русский медвежонок» 

74 1 место в школе – 

10, 2 место в школе 

– 9, 3 место в школе 

– 7. 

17 Игровой конкурс по информатике 

«КИТ» 

 

 

15 1 место в школе – 3, 

2 место в школе – 3, 

3 место в школе – 3. 

18 Игровой конкурс по истории «Золотое 

руно» 

30 1 место в школе – 8, 

2 место в школе – 5, 

3 место в школе – 4. 

19 Международный игровой конкурс по 

музыке «Аккорд» 

18 1 место – 1, 2 место 

– 4, 3 место – 2. 

20 Игровой конкурс по естествознанию 

«Человек и природа» 

104 Результатов нет 

 

Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с 

библиотеками, Домом культуры. Все это способствовало художественно-эстетическому 

развитию учащихся, формированию художественной культуры как неотъемлемой части 

культуры духовной. 



Система дополнительного образования прежде всего способствует развитию творческих 

способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи требует 

огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих способностей. 

Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только руководителей кружков, 

но и классных руководителей.. В 2013-2014 учебный году для привлечения детей к 

разнообразным видам деятельности была организована работа  кружков города, где большое 

количество детей занимались различными видами деятельности (86%).По итогам различных 

конкурсов грамотами были награждено 45% обучающиеся.  

По итогам учебного года хочется отметить результативную работу по развитию творческого 

потенциала, индивидуальности детей руководителей кружков : Вальтер Н.И., Яниной С.Н., 

Стебеньковой Ж.А., Тымчик С.А., Ермолаевой Е.Г., Фуркалюк Н.Т. 

   

Социальная деятельность 
Закон Российской Федерации ―Об образовании‖ закрепил приоритет личности в процессе 

воспитания и обучения человека в условиях образовательного учреждения. Такой подход 

требует большого внимания к личности обучаемого, его социальным проблемам, которые в 

условиях образовательного учреждения носят многоплановый характер. Среди них выделяют 

необходимость решения социальных и педагогических проблем человека, обусловленных 

индивидуальными возможностями его обучения и воспитания; взаимоотношениями с учителем, 

классом, отдельными группами и личностями класса и школы; обстановкой и 

взаимоотношениями в семье, среде непосредственного общения. В современных условиях 

решение социальных проблем детей рассматривается, прежде всего, в аспекте охраны и защиты 

их прав. Именно на это была направлена работа классных руководителей, социального 

педагога. 

На протяжении всего года дети из малообеспеченных семей получали горячее питание. 

В школе проводится кропотливая работа с подростками, пропускающими занятия: 

индивидуальные беседы с детьми и их родителями классных руководителей, администрации, 

членов Совета профилактики; ведется совместная работа с ИДН. 

В школе создан банк данных детей, который включает информацию об учащихся группы риска, 

учащихся, состоящих на внутришкольном учѐте и др. категории детей. Составлен социальный 

паспорт учащихся, ведѐтся коррекционно- профилактическая работа с родителями детей, 

которые входят в группу риска, с неблагополучными семьями. Ведутся карты развития ребѐнка 

по всем категориям учащихся. Обучаются в школе : 

 Неполных семей – 173 

 Из многодетных – 43 

 Из малообеспеченных - 122 

Итого: 3 ребенка находятся в трудной жизненной ситуации 

В школе ведѐтся работа по профилактике употребления ПАВ, разработан цикл мероприятий, 

способствующих сориентировать подростков на их способность сделать правильный выбор, 

они чувствуют, что им доверяют, им верят. В школе создан и действует Совет по профилактике, 

в текущем учебном году проведено 4 заседаний. Основное внимание в работе совета уделялось 

работе с подростками, состоящими на внутришкольном учете, составлен план, по которому 

велась целенаправленная работа. Он включил в себя: беседы о поведении и 

успеваемости,  контроль над посещаемостью и готовностью к учебным занятиям, вовлечение в 

кружковую работу и во внеурочную деятельность 

Большое значение в воспитательной работе школы и классных руководителей, в частности, 

уделяется организации профилактической работы с учащимися. В школе имеются нормативные 

документы по организации профилактической работы с несовершеннолетними. Созданы банки 

данных на несовершеннолетних, состоящих на ВШК. Педагогическим коллективом 

образовательного учреждения организована работа по выявлению детей «группы риска» 

(склонных к совершению правонарушений). На внутришкольном учете состоят 18 человек, 

учете в КДН и ЗП 2 – человека, учете в ОДН – 12.  Психолого- педагогическую деятельность в 



образовательном учреждении осуществляют администрация школы , заместитель директора  по 

учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог,  психолог. Ведется индивидуальная карта сопровождения трудного подростка, в 

которой отражена работа педагогов, проводятся индивидуальные беседы (журнал учета бесед 

классного руководителя), организуются посещения семей с целью обследования жилищно-

бытовых условий (акты обследования имеются, ведется журнал посещений семей учащихся, 

стоящих на внутришкольном учѐте). Почти все подростки, состоящие на внутришкольном 

учете, посещают школьные кружки, задействованы на период летних каникул. 

Регулярно проводятся как классные родительские собрания, так и общешкольные по вопросам 

профилактики негативных проявлений в подростковой среде с привлечением заинтересованных 

ведомств. представители, которых проводили разъяснительную работу с родителями по 

нормативно-правовым вопросам. 

Вместе с тем, в данном направлении можно выделить следующее проблемное поле: 

 - В 2013-2014 учебном году количество «приглашенных» работников социальной сферы, РОВД 

на встречи с детьми и их родителями по предупреждению правонарушений снизилось;  

 -На недостаточном уровне остается психолого- педагогическое сопровождение учебно- 

воспитательного процесса; 

 -Учащиеся имеют недостаточный уровень правовых знаний, правового сознания, уважения к 

нормам коллективной жизни; 

 -Не до конца отработана система согласованных действий всех заинтересованных органов и 

организаций; 

Поэтому пути решения задачи снижения роста детской преступности, социальной защиты в 

следующем: 

  

 Совершенствование форм и методов работы педагогов по осуществлению результативной 

воспитательной работы с детьми группы риска; 

 Работа по созданию условий позволяющих       воспитывать у учащихся устойчиво- позитивное 

отношение к Человеку через использование классных часов цикла «Выбор», «Толерантного 

отношения к себе и окружающим» 

 Классным руководителем продумать условия, позволяющие каждому подростку включиться в 

социально значимые виды деятельности (использование социальной пробы, практики, 

проектирования);  

 Применение активных форм взаимодействия классного коллектива и личности, эффективнее 

использовать для показа личных достижений учащихся портфолио; 

 Итоги диагностирования использовать при проведении родительских собраний, родительского 

лектория. 

Работа классных руководителей 
  

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного процесса в 

образовательном учреждении. 

  

Кадровый состав: 

Всего классных 

руководителей 

Стаж работы в качестве классного руководителя 

До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет Более 20 лет 

21  8 8 5 - 

  

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи: 

 работать над сплочением детского коллектива; 

 воспитывать уважение к себе и окружающим; 

 создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе; 

 формировать здоровый образ жизни; 



 развивать ученическое самоуправление; 

 совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за 

воспитание и обучение детей. 

Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, что 

все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Имеются анализ работы 

классных руководителей за прошлый учебный год, намечены цели и задачи на этот, каждый 

классный руководитель имеет психолого – педагогическую характеристику классного 

коллектива, тематику классных родительских собраний, беседы по технике безопасности, 

перспективный план работы по направлениям воспитательной системы. Планы классных 

руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы, осуществляется 

взаимодействие классных руководителей с родителями учащихся, учителями – предметниками, 

общественностью. 

  

Анализируя проведение общешкольных мероприятий, можно отметить, что все они проведены 

в соответствии с общешкольным воспитательном планом на 2013 – 2014 учебный год. Нужно 

отметить добросовестную, ответственную работу большинства классных руководителей, но 

особо можно отметить работу классных руководителей: Кротовой О.В., Тарасовой Л.Е., 

Самусовой Т.А., Козловской И.В., Клименко Н.М., Смирновой Е.В., Сивириновой И.А., 

Одинцовой Н.Е., Бочковой Н.В. 

Огромную, кропотливую работу по вовлечению детей в школьную внеклассную жизнь 

проводила классный руководитель  Вакарина М.А.(9б класс) 

Классные руководители способствуют включению школьников в различные творческие 

объединения по интересам (кружки, секции), действующие как в общеобразовательном 

учреждении, так и в городе. 

В последнее время наметилась тенденция угасания благородных поступков, связанных с 

благотворительной помощью кому-либо. Хочется отметить классных руководителей, которые 

работают над воспитанием у ребят своего класса чувства взаимопомощи и поддержки 

(начальная школа). 

 

Сотрудничество с родителями 
Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена на сотрудничество с 

семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное 

изучение личности ребенка, его психофизиологических особенностей, выработку близких по 

сути требований, организацию помощи в обучении, физическом и духовном развитии 

обучающегося. Классные руководители в течение учебного года вели систематическую работу 

по привлечению родителей к участию в воспитательном процессе в общеобразовательном 

учреждении, что способствовало созданию благоприятного климата в семье, психологического 

и эмоционального комфорта ребенка в школе и за ее пределами. Классные руководители 

организуют работу по повышению педагогической и психологической культуры родителей 

через проведение родительских собраний, совместную деятельность. Но вместе с тем было 

отмечено, что интерес родителей к «школьной жизни», проблемам в последнее время несколько 

снижен, не все родители принимают активное участие в учебно – воспитательном процессе 

школы, неактивно посещают общешкольные и классные мероприятия. Так , при проведении 

общешкольных родительских собраний наблюдается низкая посещаемость родителей, особенно 

детей среднего и старшего звена. Поэтому в дальнейшем классным руководителям на заседании 

творческой группы необходимо разработать наиболее эффективные формы и методы работы с 

родителями учащихся. 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и 

семьи, усиления еѐ воспитательного потенциала используются массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы с родителями, планируется работа родительского 

всеобуча (Программа участвовала в областном конкурсе, сертификат 2014 года). 



Одной из основных задач педагогов в этом учебном году являлась задача укрепления 

сотрудничества и расширение поля позитивного общения с семьей, вовлечение родителей в 

воспитательный процесс школы, создание единого воспитательного пространства «родители – 

дети - учителя». Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское 

собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского коллективов. 

Классный руководитель направлял деятельность родителей. В большинстве своем – это был 

взаимный обмен мнениями, идеями, совместный поиск 

Тематика классных родительских собраний была самая разнообразная: « Роль семьи в 

формировании мотивации учения», «Как преодолеть школьные трудности» «Здоровый образ 

жизни детей и родителей», « Проблемы ранней преступности», « Особенности переходного 

возраста», и др. В течение учебного года было проведено четыре общешкольных родительских 

собрания. 

На них были обсуждены следующие вопросы: « Воспитание счастливого человека», «О 

подготовке к государственной итоговой аттестации 9,11 классов», «Меры наказания и 

поощрения в современных семьях», «Права и обязанности родителей», «Роль родителей в 

нравственном воспитании детей» 

Однако в новом учебном году необходимо разнообразить саму форму проведения родительских 

собраний: круглые столы, тематические дискуссии самих родителей с приглашением 

специалистов, в которых заинтересована семья, встречи с администрацией школы, с учителями 

– предметниками, работающими в данном классе. Важной формой работы с родителями по-

прежнему остается деятельность родительского комитета, который вместе с педагогами решает 

общие задачи. Необходимо при участии родительского комитета шире привлекать родителей к 

участию в мероприятиях, к оформлению кабинетов, к творческой совместной деятельности. 

Очень хорошо в этом направлении работают классные руководители начального звена. 

Пути решения проблем семейного воспитания заключаются в следующем: 

 продолжить поиск эффективных форм работы классного руководителя, детей и родителей через 

включение их в работу органов государственного и общественного управления школой; 

 совершенствовать формы проведения родительского лектория; использовать современные 

методики изучения показателей педагогического просвещения родителей, уровня их 

педагогической культуры и компетенции; 

 включение родителей в решение вопросов социальной защиты учащихся, снижение роста 

детской преступности и безнадзорности; 

 используя результаты мониторинга, классному руководителю вместе с родительским 

комитетом определить задачи по формированию позитивного отношения подростка к семье; 

 совершенствовать формы поощрения родителей за сотрудничество и помощь школе.  

Развитие самоуправления 
В этом году коллектив пытался продолжить работу Школьных органов самоуправления, в 

которые входят учащиеся 5–11 классов. Надо отметить пассивную  работу председателя Совета 

Старшеклассников школы Рязанова Владимира. Были проведены несколько мероприятий 

организованные Советом. Наблюдается ряд недостатков: не все комитеты работают должным 

образом, не всегда вовремя и инициативно собирался Совет. Но все - таки работа проводилась.: 

 

ФИО депутата 

городского 

молодежного 

парламента 

Формы  

работы 

Результат Выводы и 

 предложения 

Рязанов Владимир 

Андреевич 

Выступление на 

сходах учащихся 

о деятельности. 

Викторина в 

начальных 

классах «Наши 

традиции» 

Учащиеся ознакомлены с 

деятельностью депутата ГМП. 

Проведена викторина среди 

учащихся начальной школы по 

традициям и обычаям нашего края.  

 

Проведен спортивный праздник. 

В 2013-2014 учебном году  

продолжена работа по 

реализации  проекта 

«Традиции в наше время» 

среди учащихся 1-11 классов.  

Проводены мероприятия 

совместно с советом 



Праздник 

«Традиции 

нашего края» 
 

 
Спортивный 

праздник 

«Богатырские 

забавы» 
 
Акция «Голубь 

мира» (к 9 мая) 

 

Акция «Ветеран 

живет рядом» 

 

Мероприятие 

городское 

«Москва 

звонят 

колокола»(посв

ященное Битве 

под Москвой), 

«Героям 

отечества 

посвящается» 

(9 декабря) 

Для организации и проведения 

привлекались учащиеся, состоящие 

на ВШУ. Организована и проведена 

акция. 

Уборка территории школы, 

совместно с Советом 

старшеклассников. 

 

Поздравление ветеранов ко Дню 

Воинской Славы. 

 

Организация и проведения 

совместно с Советом 

Старшеклассников, с ветеранами 

Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла, клубом 

«Румб» 

программы «Сыны 

Отечества» и Советом 

физической культуры, 

Советом старшеклассников. 

Но надо отметить слабую 

активность работы 

депутата в ГМП, 

активизировать работу. 

Назначен Советом 

Старшеклассников 

Горнастаев Вадим, 

учащийся 8 А класса, 

который хочет работать в 

ГМП.  

 

 

Состояние межличностных отношений за 2013-2014 учебный год 

  

№ 

п/п 

Отношения I 

ступень 

II 

ступень 

III 

ступень 

Всего 

по ОУ 

Значения оценок 

1 Дела в классе 4.5 3.8 3.8 4.0 5 – 4,0 баллов – высокий 

уровень;  

3,9 – 3,0 баллов – средний 

уровень;  

2,9 – 2,0 баллов – ниже 

среднего;  

1,9 – 1,0 баллов – низкий 

уровень;  

ниже 0,9 баллов – очень 

низкий.  

2 Дела в школе  4.1 3.9 3.7 3.9 

3 Класс – 

дружный и 

сплоченный 

коллектив  

3.9 3.7 3.9 3.8 

4 Отношение к 

школе  

4.6 3.8 3.9 4.0 

5 Ученик – 

учитель  

4.2 3.7 4 3.9 

6 Ученик – 

классный 

руководитель  

4.3 3.8 4 4.0 

7 Ученик – 

ученик  

3.9 3.7 3.9 3.8 

  

Выводы: показатели соответствуют среднему уровню, есть и высокие показатели. 

 

Исходя из вышесказанного, главной целью воспитательной работы школы является: 



1. создание условий для адаптации и самореализации личности в современной социокультурной 

среде, 

2. воспитание гражданственности и любви к Родине, нравственности и толерантности на основе 

общечеловеческих ценностей, правосознания, национальной и религиозной терпимости, 

3. воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной 

научными знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному 

поведению. 

Для осуществления этой цели перед педагогами школы стоят следующие задачи 

воспитательной работы в 2014 – 2015 учебном году:  

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития 

личности учащихся.  

2. Способствовать развитию ученического самоуправления.  

3. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

4. Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей;  

5. Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности и 

бесконфликтного общения;  

6. Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности;  

7. Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового 

образа жизни;  

8. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению алкоголизма и наркомании среди подростков, 

максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы 

развития школы.  

9. Активизировать работу по изучению уровня воспитанности учащихся  

10. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями и родителями. 

 


