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Утверждаю:                         О.Ф. Костюкевич 

 

Аналитическая часть самообследования работы МБОУ СШ № 64  

за 2016-2017 учебный год 

В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив продолжил работать над темой: «Воспитание и 

развитие личности как фактор её социализации», поставив перед собой цель: «Воспитание и развитие 

свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащённой научными знаниями, готовой к 

сознательной трудовой деятельности  и нравственному поведению» 

Перед коллективом были поставлены следующие задачи: 

1. Продолжить внедрение ФГОС в основной школе (5-6 классы), более широко использовать 

исследовательские проекты, научно- практические работы.  

2. Обеспечить качество и доступность образовательных услуг, положительную динамику 

образовательных результатов на всех уровнях и для всех субъектов образовательного процесса. 

3. Улучшить инфраструктуру учебного пространства класса, школы. 

4. Повышение квалификации по направлениям ОВЗ и ФГОС в основной школе, освоение 

адаптированных программ. 

5. Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, основного, 

среднего (полного) общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта. 

6. Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

7. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

8. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

9. Обеспечить социально-педагогическое отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье учащихся. 

Для достижения результата в течение года велась работа по следующим направлениям: 

 Выявление на возможно ранних ступенях обучения способностей учащихся к тем или иным 

видам деятельности и их развитие; 

 Обеспечение реализации интересов, способностей и потребностей учащихся, возможностей 

дальнейшего профессионального образования; 

 Использование современных форм и методов учебно-воспитательной деятельности в рамках  

внедрения ФГОС ООО 

 Выявление и реализация путей и форм оказания психолого-педагогической помощи 

учащимся в адекватном  профессиональном самоопределении; 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

 Усиление здоровьесохраняющих  и здовьесберегающих функций УВП 

Анализ контингента учащихся 

1. Количество учащихся на начало года 816 

2. Количество учащихся на конец года 808 

3. Количество учащихся, выбывших из школы: 9 человек 

4. Количество учащихся, прибывших в школу в течение учебного года: 

- из других ОУ — 17 человек 

 Количество учащихся Количество классов Средняя наполняемость 

Ступени 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 

1 356 359 15 классов 15 классов 23,7 23,9 

2 393 397 16 классов 16 классов 24,5 24,8 

3 54 52 2 класса 2 класса 27 26 

Итого по 

школе 

803 808 33 класса 33 класса 24,3 24,4 

 

На протяжении нескольких лет идет динамика на увеличение количества учащихся (за последний год 

количество классов-комплектов не изменилось, но увеличилось количество учащихся в классах, 

исключение старшая ступень) 

Анализ кадрового состава и результатов методической деятельности 
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Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего уровня 

образования. В течение года вакансия по иностранному языку. Образование педагогических работников 

соответствует занимаемой должности. 

 Общее число учителей – 47, (+2 совместителя) 

 Имеют награды: 16 (33%) 

«Отличник народного образования» –3(5%) 

«Почетный работник общего образования» - 7 (14%)  

Победители нацпроекта «Образование» -4 (7%) 

Молодые специалисты – 11 (25%) 

Образование учителей: 

 Высшее — 47 (96%) 

 Среднее специальное – 3(6%), из них педагогическое — 1 (2,1%) 

По категориям 

Учебный год Всего Высшая 1 категория 2 категория Без категории 

2013 – 2014 40 20 (50%) 15 (37,5%) 1 (2,5) 4 (10%) 

2014 – 2015 39 16(41%) 14(35,9) 0 9(23%) 

2015 – 2016 47 20 (43%) 12 (26%) 0 15 (32%) 

2016-2017 49 19 (39 %) 18 (37%) 0 10 (20 %) 

Аттестация кадров прошла согласно плану. В 2016-2017 учебном году коллектив школы работал над 

методической темой «Совершенствование педагогического мастерства учителей через изучение и 

внедрение современных технологий».  

Была поставлена цель: Создание условий для совершенствования профессиональной компетентности 

учителей школы как условие реализации изменений в содержании и организации образовательного 

процесса, способствующего социальной успешности учащихся и выпускников. 

 Для реализации были поставлены следующие задачи:  

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения информационных, 

здоровьесберегающих технологий, проектной и исследовательской деятельности. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой системного 

анализа результатов учебно-воспитательного процесса с учетом требований ФГОС. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения 

урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие природных 

задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также повышения квалификации 

учителей. В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности:  

В течение учебного года обучились на курсах повышения квалификации: 
ФИО Учреждение Название курсов 

Аржанникова И.Е ККИПК и ППРО Формирование и развитие универсальных учебных действий 

младших школьников 

Блашенкова С.В. ККИПКиППРО 
Развитие УУД на уроках иностранного языка в основной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Васильева М.А ККИПК и 

ППРО 

Итоговая аттестация по русскому языку 

Василенко И.Б Дистанционно Подготовка организаторов для проведения ОГЭ 

Вольф Н.В КИПК Реализация требований ФГОС начального общего 

образования 

Дульнева Е.А КИПК Формирование УУД в процессе обучения математике в 

ООШ средствами УМК 

Зоткина О.О КИПК Формирование и развитие УУД у младших школьников 

Заборовская Е.О Дистанционно Подготовка организаторов для проведения ОГЭ 
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МБУ «КИМЦ» Образовательные условия индивидуального прогрессы 

ученика и учителя 

 АНОО ДПО 

Академия 

образования 

взрослых 

«Альтернатива» 

Психологическое сопровождение реализации ФГОС 

НОО 

  Формирование и развитие УУД у младших школьников. 

 

Ильина Л.И СФУ  Подготовка экзаменаторов международного экзамена 

Карпикова М.А КИПК Итоговая аттестация по английскому языку 

Кобер Т.В ККИПК и 

ППРО 

ОВЗ 

ККИПК и 

ППРО 

Управление организацией 

 ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования р. 

Татарстан  

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО 

Красикова Е.В ККИПК и 

ППРО 

Преподавание ОРКСЭ 

 ГАОУ ДПО 

«Институт 

развития 

образования р. 

Татарстан  

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС 

ОО 

 КИПК Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию 

Кузнецова А.П. ККИПК и 

ППРО 

Подготовка экспертов ОГЭ по географии 

Крыщенко И.В ККИПКиППРО Подготовка экспертов ЕГЭ по обществознанию 

Подготовка экспертов ОГЭ по обществознанию 

Кошелева О.В  Создание условий для детей с ОВЗ в ОО 

«Психология, педагогика и методика в начальной школе (по 

ФГОС начального образования)» 

Королева О.П  Инклюзивное образование, работа с детьми ОВЗ 

Лапшина Н.В КИПК ФГОС ОО 

Масленников С.А КГКОУ ДПО 

«УМЦ по ГО, 

ЧС и ПБ»  

Преподаватель ОБЖ 

Михайлов Г.Г КИПК Изучение образовательной области «Искусство» в 

основной и старшей школе с учетом требований ФГОС 

Москвитина Н.Д КИПК Профессиональная деятельность педагога-библиотекаря 

в условиях школьного ИБЦ 
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Носырев А.И. КИПК Подготовка экспертов ЕГЭ по информатике 

 КИПК Подготовка техспециалистов для проведения ЕГЭ по 

технологии печати КИМ в аудиториях, сканирования в 

ППЭ 

Николаенко Г.И КИПК Педагогический мониторинг как средство управления 

качеством обучения в ОУ  в условиях реализации 

ФГОС 

Пузырева В.А КИПК Педагогические технологии инклюзивного образования 

в НШ в условиях реализации ФГОС 

Роза Е.Ю КИПК Организация образовательной деятельности в контексте 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Образцова Л.В. КИПК ОВЗ 

Овчинникова Л.Р. КИПК РО Подготовка экспертов предметной комиссии ЕГЭ по 

химии. 

 КИПК РО Подготовка экспертов предметной комиссии ОГЭ по 

биологии. 

Шуст Д.А КИПК Формирование УУД на уроках физической культуры а 

НОО в условиях реализации ФГОС 

Основные направления курсовой подготовки представлены в таблице 

Всего ФГОС 

НОО 

Итоговая 

аттестация 

Подготовка 

организаторов 

ГИА 

ОВЗ Управление ОРКСЭ ФГОС 

ООО 

Другое 

39 7 12 3 5 1 2 5 4 

 

Рекомендации:  

- в 2016-2017 уч.году продолжить обучение учителей по ФГОС (особенно педагогов основной школы) и 

обучению детей с ОВЗ; 

- Более активно использовать возможность повышения квалификации дистанционно. 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников в школе, являются 

методические объединения. В школе действуют три методических объединения: 

№ Название ШМО Руководитель  Темы работы ШМО Количест

во 

человек 

1 М/О учителей 

начальных классов 

Кобер Т.В. Высшая 

категория 

«Современные подходы к 

формированию 

образовательного пространства 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО» 

13 

человек 

2 М/О учителей 

русского языка и 

литературы 

Скогорева Н.Н. Высшая 

категория 

«Использование современных 

технологий с учетом новых 

требований к образовательному 

процессу» 

5 человек 

3 М/О учителей 

математики 

Вилюхина Н.В. Высшая 

категория 

Создание условий для 

формирования ключевых 

образовательных, 

информационных и   

коммуникативных компетенций 

учащихся. 

8 человек 
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Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в совершенствовании 

педагогического мастерства учителей.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы.  

На заседаниях ШМО   учителя делились с коллегами своими находками, уделяя особое внимание 

проблеме, над которой работали (теме самообразования), проводили самоанализ своей деятельности. 

В этом учебном году была продолжена работа по обобщению передового педагогического опыта 

учителей.   

Учителя презентовали свой опыт работы на разных уровнях.  

 

ФИО Проведение 

мастер-классов 

Разработка 

научно-

методических 

материалов 

Публикации Участие в проф. 

Конкурсах 

Проектная 

деятельность 

Василенко 

И.Б 

   Всероссийский 

творческий 

конкурс 

"Солнечный свет" 

номинация: 

Методические 

разработки 

педагогов – 1м. 

 

    Всероссийский 

творческий 

конкурс 

"Солнечный свет" 

номинация: 

Презентация - 1м 

 

Вилюхина 

Н.В 

Подготовка 

выпускников к 

ЕГЭ, в рамках 

проекта «Открытая 

школа» 

    

Дегтярева 

В.В 

    Проект  

«Афганистан-

боль народная» 

– проект 

одобрен  к 

действию на 

заседании в 

Администации 

района. 

Дрозд Г.И Межрайонный 

методический 

семинар «Итоговая 

аттестация» 

    

Зоткина О.О Открытый урок по 

математике 

"Обозначение 

двузначных чисел" 

Формирование 

самооценки у 

младших 

школьников 

(семинар 

выступление) 

 № ДБ 293748 

Свидетельство. 

Исследовательская 

работа. "Тайны 

египетских 

пирамид" 

 

  

Ильина Л.И IV городская НПК 

учителей 

иностранных 

языков «Связь 

 Разработка 

олимпиадных 

заданий по 

французскому языку 

 Победитель 

фестиваля 

проектов 

"Люди 
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урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

свете требований 

ФГОС» 

для учащихся 9-11 

классов школьный 

этап 2016-2017 

уч.год 

меняющие мир" 

 Городской конкурс 

профессионального 

мастерства 

заместителей 

директора по ВР 

 Проект положения о 

городском конкурсе 

по разработке 

эмблемы или 

логотипа  городского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

заместителей 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Управленческий 

проект 

"Образовательно

е 

межведомственн

ое 

сотрудничество" 

     Фестиваль 

добрых дел - 

презентация 

проектов, акций 

и значимых КТД 

Красикова 

Е.В 

   Участие в 

городском 

конкурсе «Учитель 

года» (очно-

заочный тур) 

Участие в 

конкурсе 

социальных 

проектов «Мой 

край-мое дело» 

Кобер Т.В   «Управление 

качеством 

образования: теория 

и практика 

эффективного 

администрирования» 

«Разработка 

технологической 

карты урока» 

Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Мой 

лучший урок по 

ФГОС» - 3м 

 

    Городской сетевой 

конкурс учебно-

методических 

разработок ГЕО 

 

Михайлов 

Г.Г 

  Методическая 

разработка на сайте 

infourok.ru «Одежда 

говорит о человеке» 

  

   Сайт infourok.ru 

«История 

возникновения 

Красноярского 

театра музыкальной 

комедии» 

  

   Сайт infourok.ru 

«Общие сведения о 

соединении 

деталей» 

  

   Сайт infourok.ru 

«Храмы 

Красноярского края» 

  

   Сайт infourok.ru 

«Серов В.А» 

  

Масленников   Конкурс   
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С.А Профмастерства 

учителя ОБЖ 

Крыщенко 

И.В 

 Разработка 

исторического 

проекта по 

Древнему 

Миру 

  Археология как 

форма 

внеурочной 

деятельности в 

рамках 

предмета 

«История» 

     Реализация 

проекта 

«Археологичес

кие раскопки на 

уроках 

истории» с 

точки зрения 

формирования 

метапредметны

х  умений. 

Николаенко 

Г.И 

  Методическая 

разработка 

презентации к 

классному часу «Что 

такое драка и 

причины ее 

возникновения» (5 

класс) на  

сайте infourok.ru 

 Проект по 

литературе 

«Поэты XIX 

века о природе 

и Родине» (5-е 

классы) 

Создание 

буктрейлеров 

(видеореклама 

книги, 

презентационна

я реклама 

книги) на 

уроках 

литературы 

Роза Е.Ю    Всероссийский 

фестиваль 

педагогического 

творчества 

 

    Региональный 

конкурс "Лучшее 

мероприятие по 

профилактике 

безопасности детей 

на дорогах 

Красноярского 

края" 

 

Олейник Л.Д   Межрайонный 

методический 

семинар «Итоговая 

аттестация» 

    

Скогорева 

Н.Н 

Городской 

семинар, 

мастерская "Путь к 

успеху", в рамках 

проекта «Открытая 

школа» 

  Всероссийский 

интернет-конкурс 

на лучшую 

организацию 

внеурочной 

деятельности с 

участием 

школьных 

киностудий. 

 

 Выступление на   Краевой заочный  
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круглом столе 

«Педагогическое 

сопровождение 

индивидуальных 

программ 

обучения: от 

инклюзии к 

одаренности» 

литературный 

конкурс «Всё, что 

сердцу дорого», 

победитель 

 IX Всероссийской 

научно-

методической 

конференции 

«Современная 

дидактика и 

качество 

образования:  

становление не 

классно-урочных 

систем обучения" 

    

Всего 15 учителей в % отношении от общего числа – 30,6 %.  

   

Рекомендации:  

- Необходимо активизировать работу всех педагогов по отражению своих разработок в публикациях, на 

сайте школы. 

- Администрации школы совместно с руководителями ШМО продолжить работу по повышению 

профессиональной подготовки педагогов через организацию аттестации, курсовой подготовки, 

методическую работу в школе, самообразование.  

Анализ реализация учебного плана 

Учебные программы по предметам и их практическая часть выполнены  

Качество обучения в сравнении (за 3 года) 

Результативность работы учителей за последние 3 года 

 

Предмет Фамилия И.О. 2013 

2014 

2014 - 

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

% %    

Русский 

язык 

Скогорева Н.Н. 80 84,1 62,3 53,5  

Дегтярева В.В. 58,8 57,4 59,8 47,2 -12,6 

Васильева М.А. 57,3 45,8 51 57,5 +6,5 

Шефер С.Г. 55,8 52,5 69,2 69,6 +0,4 

Литератур

а 

Скогорева Н.Н. 88,4 98,1 81,8 76,6  

Дегтярева В.В. 75,7 74,2 83 60,8 -22,2 

Васильева М.А. 71,2 77,9 73,8 73,1 -0,7 

Шефер С.Г. 74,1 67,1 80,4 81,8 +1,4 

Иностран

ный язык 

Чупина П.В. - - 83,4 78,1 -5,3 

Боргоякова А.А - - 85   

Ильина Л.И. 72,8 74,6 65,5 68 -2,5 

Самурханова Л.С - - - 77,9  
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Математи

ка 

Вилюхина Н.В. 49,3 46,0 57,3 46 -11,3 

Онищук Т.И. 39,8 44,4 42,3 46 +3,7 

Причина С.А. 47,2 44,4 39,7 53,4 +13,7 

Дульнева Е.А - - 67,3 71,8 +4,5 

Лапшина Н.В - - 40 29,2 -10,8 

Информат

ика 

Носырев А.И. 98,9 99,4 95,6 96,6 +10 

Козаренко Е.В. 91,7 92,2 88,5 92,8 +4,3 

Сапова Е.П. 90,5 97,2 89,9 90 +0,1 

История 

  

Крыщенко И.В. 80 71,2 56,5 67,3 +10,8 

Красикова Е.В - - 74,1 74,5 +0,4 

Ковалева Т.В. 72,3 74,2 76,6 68,7 -7,9 

Общество

знание 

Красикова Е.В - - 83,7 77,3 -6,4 

Крыщенко И.В. 79 75,1 71,8 75,1 -0,7 

Ковалева Т.В. 77,4 80,9 79,1 83,2 +4,1 

Право Крыщенко И.В. 85,5 89,7 81,1 81,8 +0,7 

Экономик

а 

Крыщенко И.В - - 81,1 78,5 -2,6 

Физика Олейник Л.Д. 81,3 71,7 55,3 57 +1,4 

Лапшина Н.В. 52,2 58,5 69,5 60,4 -9,1 

Химия Овчинникова Л.Р. 37,5 34,1 37,8 41,2 +3,4 

Биология Овчинникова Л.Р. 52,5 67,6 50,5 66,2 +15,7 

Кузнецова А.П. 75,4 55,0 67,1 57,5 -9,6 

Дрозд Г.И. 66,7 76,1 77,2 72 

 

-5,2 

География Кузнецова А.П. 53,2 48,2 52,1 56 Положительная динамика 

Дрозд Г.И. 79,6 79 73,7 76,2 +4,5 

Технолог

ия 

Севостьянова И.Л. 100 99,5 100 98 -2 

Лагуточкин С.Г. 68 79,2 74,3 69,1  

ИЗО Михайлов Г.Г. - 100,0 99,6 98,5 -1,1 

Физическ

ая 

культура 

Шуст Д.А. - 99,6 96 96,7 +0,7 

Масленников С.А - - 100 100 стабильно 

Терещук М.А - - 100 97,5 -2,5 

Бухаров Р.Е - - 96,2 97,4 +3,2 

Искусство Васильева М.А. 78,4 72,9 85,7 82,7 -3 

 Михайлов Г.Г - - 98,7 94,7 -4 

ОРР Крыщенко И.В. 100 100,0 100 100 Стабильно 

ХККК Михайлов Г.Г - - - 100  

 ИКК Крыщенко И.В. 98,7 97,1 - -  

Ковалева Т.В - - 84,2 82,2  
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Рекомендации: 

1. Сформировать у учащихся действенные и системные знания на уровне обязательного минимума 

подготовки по предметам 

2. Формировать у учащихся умения применять знания в творческих и нестандартных условиях. 

3. Продолжить работу по диагностике: отслеживающую динамику развития учащихся, 

фиксирующую уровень обученности у учащихся на каждом этапе школьного обучения. 

4. Зам. директора по УВР поставить на персональный контроль работу учителей с низким 

качеством обучения. 

5. Рекомендовать учителям посещать семинары по применению новых образовательных 

технологий.  

6. Проведение семинаров с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями по 

заполнению документации (журналов) и составлению рабочих программ учителя. 

По итогам 2016 – 2017 учебного года есть учащиеся с одной «4» или с одной «3» 

Класс Потенц

иальны

е 

отличн

ики 

Предметы Потенци

альные 

ударник

и 

Предметы 

5 4 Литература, география, 

английский, математика, 

биология 

14 Математика (6), технология, русский 

(3), биология (2), география (2), 

английский (2), история (3), 

физкультура 

6 4 География (2), русский (2), 

история, обществознание 

11 География (7), русский, история, 

английский, биология, математика 

7 2 География, математика 10 Математика (7), физика (3), 

английский, география (2), история (2), 

биология, русский 

8 2 Математика, химия 8 Химия (6), математика, русский (5), 

английский 

 Красикова Е.В - -  94,6  

Черчение Михайлов Г.Г. - 70,3 - 78,8  

Музыка Иванова А.Е - - - 99,4  

Началь- 

ные 

классы 

Иванкова Л.И. 92,3 84,6 - 81  

 Зоткина О.О - - - -  

 Кошелева О.В. 94 87,2 - 68  

 3В  95,4 76,5 72  

 Королева О.П. 95,4 - 80 74  

 Заборовская Е.О. 3г - - 59,1 58  

 2г - - - 52  

 Образцова Л.В. 90,3 84,7 70,8 -  

 Аржанникова И.Е - 89,6 76,2 68  

 Кобер Т.В. - 76,0 70,8 67  

 Вольф Н.В. 3а 96,4 90,0 96 76  

 2а    76  

 Василенко И.Б. 90,9 94,0 69,6 -  

 Пузырева В.А.3Г 88,7 91,7 56,5 50  
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9 2 Математика, биология 6 Математика (6), химия (5), биология, 

английский 

10 -  3 Химия, английский, математика (2) 

11 -  -  

Итог

о 

14  52  

«Рейтинг предметов», по которым много учащихся с одной «4» или «3» 

Математика – 23 

Химия – 12 

География – 11 

Русский язык – 10 

Классным руководителям необходимо систематически проводить мониторинг учебных результатов 

своего класса, работать с учителями-предметниками. На следующий год учителям предметникам 

запланировать индивидуальную работу с учащимися, которые имеют одну «3» или «4»  

Учителям с низкими показателями качества необходимо пересмотреть формы и методы, применяемые 

на уроках.  

Рекомендации:  

1. Учителям предметникам необходимо своевременно выявлять и проводить работу по 

ликвидации пробелов знаний учащихся, активнее привлекать к проблемам обучения родителей 

учащихся, испытывающих трудности. 

2. Администрации школы совместно с руководителями ШМО, учителями предметниками 

продумать работу по проведению мониторинга знаний учащихся и своевременной 

корректировке качества обучения и ликвидация пробелов знаний учащихся. 

3. В конце каждой четверти сдавать администрации индивидуальный план работы с 

неуспевающими учащимися и «потенциальными ударниками, отличниками» 

Состояние качества знаний по ступеням обучения (за последние 5 лет) 

Увеличение качества в основной школе, а в начальной и старшей – снижение, но на уровне ОУ 

незначительное повышение. Если рассматривать качество обучения по классам, то результат следующий  

 

№ Класс Качество Кл. руководитель 

1 2 «б» 81 Иванкова Л.И 

2 3 «а» 76 Вольф Н.В 

2 «а» 76 Вольф Н.В 

3 3 «б» 74 Королева О.П 

4 3 «в» 72 Роза Е.Ю 

5 4 «в» 69 Кошелева О.В 

6 2 «в» 68 Кошелева О.В 

4 «а» 68 Аржанникова И.Е 

7 4 «б» 67 Кобер Т.В 

8 3 «г» 58 Заборовская Е.О 

9 2 «г» 52 Заборовская Е.О 

10 4 «г» 50 Пузырева В.А 

Итого  67  

 Вывод: Средний показатель качества знаний в начальной школе - 67%, ниже среднего показателя 3г, 

2г, 4г 

№ Класс Качество Кл. руководитель 

1 8б 61,5 Красикова Е.В 

2 6в 54,1 Иванова А.Е 

7г 54,1 Овчинникова Л.Р 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Динамика 

1 ступень 72,1 67,06 66,4 70 67 Снижение 

2 ступень  34,38 34,7 37,8 37,1 39,5 Повышение 

3 ступень 33,8 42 37,1 37 25,0 Снижение 

Итого    49,2 49,9 Повышение 
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3 5в 50 Николаенко Г.И 

4 6а 48,1 Дульнева Е.А 

5 5а 46,1 Крыщенко И.В 

6 5б 40 Онищук Т.И 

9а 40 Севостьянова И.Л 

9б 40 Дегтярева В.В 

7 7б 36 Скогорева Н.Н 

8 7а 33,3 Ковалева Т.В 

9 10а 32 Носырев А.И 

10 9в 28,5 Козаренко Е.В 

11 8в 28 Васильева М.А 

12 8а 24 Лапшина Н.В 

13 11а 22,2 Причина С.А 

14 6б 20,8 Кузнецова А.П 

15 7в 20 Вилюхина Н.В 

  39,5 средний показатель качества в 

основной школе 

 

Вывод: Классы, в которых показатель качества ниже среднего по школе 7б, 7а, 10а, 9в, 8в, 8а, 11а, 6б, 7в. 

Всем учителям, работающим в данных классах спланировать свою деятельность, направленную на 

повышение качества обучения. Особое внимание обратить на 8а, 8в, 10а классы (на следующий учебный 

год это выпускные классы). 

Наименьший разрыв между качеством при переходе из одной ступени на другую в 5а классе (в 

начальной школе – учитель Пузырева В.А). При переходе из начальной школы происходит снижение 

качества во всех классах (наибольший показатель – в 5б, 5в, 6а, 7б, 7в, 8в, 9а, 9б, 9в).  

Положительная динамика на разных этапах обучения наблюдалась в 6а, 6в, 7а, 7б, 7г, 8б, 8в, 9а, 9б, 9в 

классах. 

В следующем учебном году классным руководителям усилить контроль за успеваемостью учеников, 

поддерживать тесную связь с учителями-предметниками, родителями, администрацией, соц. педагогом . 

Руководителям ШМО провести совместное заседание по вопросу преемственности при переходе в 

основную школу, выработка общих требований. 

Тенденция в резком снижении количества отличников и ударников при переходе в основную ступень. 

Рекомендации: 

Усилить работу по преемственности 5, 6 классы.  

Провести классно-обобщающее инспектирование 8а, 8в, 6б, 7в класса в октябре и марте 2017-2018 уч. 

года 

Качество знаний, степень обученности обучающихся начальной ступени 

 Работа методического объединения учителей начальных классов направлена на решение задачи 

повышения качества учебно – воспитательного процесса и совершенствование образовательного 

пространства. В течение учебного года в начальной школе осуществляется педагогический мониторинг. 

Одним из его этапов являлось отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням 

обучения. Анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам позволяет выявить 

недостатки в работе педагогического коллектива по обучению учащихся, их причины. Проводится 

мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обученности по русскому языку и 

математике в виде административных контрольных работ. Мониторинг степени готовности 

выпускников начальной школы к обучению  на второй ступени осуществляется согласно программе по 

преемственности между начальным и средним звеном.  

В начальной школе в 2016-2017 г.г. обучалось 360 человек, обучающихся по общеобразовательным 

программам «Перспектива», «Школа России».  

В диаграмме представлена успеваемость учащихся начальных классов за год. 
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Класс Отли

чники 

Хоро

шист

ы 

Удов

летво

рит. 

Неуд

овлет

вор. 

% 

успев

аемос

ти 

% 

качес

тво 

знани

й 

2 «а» 5 14 5 1 96 76 

2 «б» 4 14 4 0 100 81 

2 «в» 3 14 8 0 100 68 

2 «г» 6 7 12 0 100 52 

3 «а» 1 18 6 0 100 76 

3 «б» 0 17 6 0 100 74 

3 «в» 2 16 7 0 100 72 

3 «г» 4 7 8 0 100 58 

4 «а» 1 14 7 0 100 68 

4 «б» 2 12 7 0 100 67 

4 «в» 3 8 5 0 100 69 

4 «г» 1 11 12 0 100 50 

Итого 32 152 87 1 99 67 

 Вывод: по итогам года успеваемость составила 99%, средний показатель качества знаний 67% 

Сравнительный анализ результатов качественной успеваемости по предметам показал  

             Математика                                                  Русский язык                                         

класс «5» «4» «3» «2» % 

кач-

ва  

класс «5» «4» «3» «2» % 

кач-

ва 

 2 «а» 12 10 3 0 88  2 «а» 5 14 5 1 76 

2 «б» 8 12 2 0 91 2 «б» 6 13 3 0 86 

2 «в» 10 12 3 0 88 2 «в» 3 15 7 0 72 

2 «г» 5 9 11 0 56 2 «г» 5 11 9 0 64 

3 «а» 3 21 1 0 96 3 «а» 2 19 4 0 84 

3 «б» 2 16 5 0 78 3 «б» 2 17 4 0 76 

3 «в» 3 15 7 0 72 3 «в» 3 15 7 0 72 

3 «г» 5 10 4 0 79 3 «г» 4 7 8 0 58 

4 «а» 2 14 6 0 72 4 «а» 1 18 3 0 86 

4 «б» 3 12 6 0 71 4 «б» 3 14 4 0 81 

 4 «в» 2 12 2 0 88  4 «в» 3 9 4 0 75 

4 «г» 2 12 11 0 58 4 «г» 1 11 12 0 50 

        Литературное чтение                               Окружающий мир                                         

класс «5» «4» «3» «2» % 

кач-

ва 

класс «5» «4» «3» «2» % 

кач-

ва 

 2 «а» 12 12 1 0 96  2 «а» 16 8 1 0 96 

2 «б» 17 5 0 0 100 2 «б» 12 10 0 0 100 

2 «в» 17 7 1 0 96 2 «в» 18 7 0 0 100 
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2 «г» 7 12 6 0 76 2 «г» 12 9 4 0 84 

3 «а» 6 16 3 0 88 3 «а» 3 19 3 0 88 

3 «б» 5 15 3 0 87 3 «б» 1 22 0 0 100 

3 «в» 7 12 6 0 76 3 «в» 4 17 4 0 88 

3 «г» 6 9 4 0 79 3 «г» 4 12 3 0 84 

4 «а» 6 15 1 0 95 4 «а» 1 20 1 0 95 

4 «б» 7 11 3 0 86 4 «б» 5 12 4 0 81 

 4 «в» 8 7 1 0 94  4 «в» 5 11 0 0 100 

4 «г» 5 11 8 0 67 4 «г» 4 13 7 0 71 

             Качество знаний по математике. 
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Вывод: средний показатель качества знаний по математике составил 78%, по русскому языку 73%, по 

литературному чтению 86%, по окружающему миру 90%. 

Однако существует проблема низкого качества знаний в некоторых классах (2 «г», 3 «г», 4 «г», 4 «б»). 

Это объясняется слабой мотивацией учеников, большим количеством детей с проблемами 

логопедического характера. Учителям даны рекомендации по подготовке разноуровневых заданий, 

привлечение служб сопровождения. 
Работа со слабоуспевающими учащимися по учебным предметам:  

На каждого слабоуспевающего учащегося учителями составлен план индивидуальной работы, в 

котором дана характеристика ученика, по каким темам у него затруднения, проводятся дополнительные 

занятия, профилактические беседы классных руководителей и администрации школы с обучающимися 

и их родителями; соц.педагогом  из группы риска проведены беседы, диагностики. Для 

слабоуспевающих учащихся учителями составляются карточки-помощники при написании изложений и 

сочинений, карточки с дифференцированными заданиями, в которых показаны приемы работы над 

примерами и задачами.  

Работа с одарёнными детьми 

 Ежегодно пополняется банк данных по одарённым детям.  Учащиеся начальных классов принимают 

активное участие во всероссийских и международных конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», 

«Золотое Руно», «Пегас» по литературному чтению; школьных и районных конкурсах.  

Результаты участия начальной школы в олимпиадах, конференциях, конкурсах для 

интеллектуально одаренных и творческих детей различных уровней:  

 
Класс Олимпиады, конкурсы Результативность 

1 «а» "Знатоки природы" 

Олимпиада "Глобус" ПДД 

"Цветы Поздееву" 

3 место 

1,2 место 

1 место 

1 «б» Город Мастеров 3 место 

2 «б» Олимпиада "Новые знания" 

"Кукла - 2017" 

3 место  

 

3 место 

2 «г» Атлас ООПТ РФ Победитель региональный 

3 «б» «Английский бульдог» 

«Кенгуру» 

Поздеев городские темы 

1,3 место 

2 место 

3 место, городской 

3 «в» Олимпиада "ПЛЮС" 

Дино олимпиада 

межпредметная 

 

 

Русский с Пушкиным 

Совёнок 

Взгляд в будущее 

Ноушата 

Усы, лапы, хвост 

Я рисую кино 

Победитель, Всероссийский 

Победитель. всероссийский 

 

Призёр, международный 

3, район 

2, город 

1, город 

2, краевой 

Призёр городской 

2, район 

1, район 
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Город мастеров 

Безопасное колесо 

 

 

4 «б» Мой флаг, мой герб 

Город мастеров 

Городской атлас особо 

охраняемых природных 

территорий 

Подснежник 

Мы в мире профессий 

Дети галактики 

Первоцвет     

Олимпиада по экологии   

От фантазии к изобретению          

Страна чудес – страна 

исследований                        

Победитель, краевой 

3 место, район 

Победитель, краевой 

 

 

Дипломант, район 

1.2 место, краевой 

2, международный 

3 место, город 

1 место, город 

3 место, город 

 

3 место, краевой 

4 «в» Совёнок 

Олимпиада по оригами 

 

1, район 

4 «г»  « АРТ-ЕЛЬ» 

 «Подснежник» 

 «Первоцвет» 

Квест посвященный 75 лет 

Ленинскому району  

3, город 

Дипломант, район 

3, город 

2, район 

                                     Внеурочная работа. 
 Цель внеурочной деятельности, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – это 

достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес 

внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, 

мотивов. 

Задачи: 

·        развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным видам 

деятельности; 

·        создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

·        формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

·        развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

·        создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

·        развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

·        расширение рамок общения в социуме. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:   
1. спортивно-оздоровительное,  

2. духовно-нравственное,  

3. социальное,  

4. общеинтеллектуальное,  

5. общекультурное,  

Для реализации этих направлений учителями начальных классов были разработаны программы по 

ВУД. Это: 

 Весёлая кисточка 

 информатика 
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 Россинки 

 «Здоровячок» 

 «Умники и умницы» 

 «Этикет. Азбука добра» и др. 

Характерной чертой системы работы начальной школы являются различные формы интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, которая ярко представлена при проведении тематических недель. 

В этом учебном году было проведено 3 предметных недели (по математике, русскому языку, 

окружающему миру), которые позволяют углубить и расширить знания учащихся во внеурочной 

деятельности, применить нестандартные формы работы с детьми, повысить мотивацию, сплотить 

классные коллективы, развить толерантность, дать возможность каждому ребенку проявить свой 

талант. Особое значение при проведении предметной недели приобретают формы учебно- 

воспитательной работы предметной направленности, когда материал, изучаемый на уроках, находит 

свое логическое завершение во внеурочной деятельности. Это формы работы, которые соединяют в себе 

обучение и воспитание в единый процесс: 

 – нетрадиционные занятия;  

– дидактические сказки - путешествия в предмет;  

– организация выставок учеников,  

– олимпиады по предмету,  

 – тематические конкурсы.  

Результаты проведения предметных недель: – учащиеся показали хорошие знания по предметам (по 

результатам олимпиад, конкурсов, интеллектуальных игр), умения применять знания в различных 

ситуациях, неординарные решения трудных вопросов; – интересные разнообразные нетрадиционные 

формы проведения предметных недель вызывают большой интерес учащихся (массовость - не менее 80 

% от общего количества учащихся); – учителя в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности, что способствует развитию творчества и профессионального роста 

самого учителя. Нет классов, которые бы совсем не принимали участие в предметных неделях. Следует 

отметить, активное участие первоклассников, что свидетельствует об их успешной адаптации к 

школьной деятельности.  
Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

При проведении государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса школа руководствовалась 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования.  

Все обучающиеся 9 класса были допущены  к  государственной итоговой аттестации. 

Согласно Порядка проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, в 

2016 – 2017 учебном году учащиеся 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена - русский, математика, 

и 2 экзамена по другим предметам по своему выбору.  

Сравнительный анализ экзаменационных и годовых оценок показал следующее: 

Предмет Фор

ма 

Выбор 

предмета 

Подтверди

ли годовую 

оценку 

Годовая 

оценка 

завышена 

Годовая 

оценка 

занижена 

ФИО учителя Категория 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %   

Русский ОГЭ 25 100 15 60% 1 4% 9 36% Васильева М.А Первая 

  25 100 10 40% -  15 60% Дегтярева В.В Высшая 

  21 100 9 43% - 

 
 12 57% Шефер С.Г Первая 

Математика ОГЭ 71 100 24 34% 1 1% 46 65% Причина С.А Высшая 

Информатик

а 

ОГЭ 50 70,4         

  21 - 12 57% 9 43

% 

-  Носырев А.И Первая 

  29 - 22 76% 6 21

% 

1 2% Козаренко Е.В Первая 

Обществозн

ание 

ОГЭ 22 30,9 13 59% 1 5% 8 36% Ковалева Т.В Высшая 

География ОГЭ 34 47,8         
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  22  5 23% -  17 77% Кузнецова А.П Высшая 

  12  5 42 1 1% 7 57% Дрозд Г.И Высшая 

Биология ОГЭ 10 14 10 71% 2 14

% 

2 14% Кузнецова А.П Высшая 

Физика ОГЭ 12 16,9         

  8  6 75% 1 12

% 

1 12% Олейник Л.Д Высшая 

  4  3 75% -  1 25% Лапшина Н.В Высшая 

Химия ОГЭ 12 16,9 10 83% 1 13

% 

1 13% Овчинникова Л.Р Первая  

Английский ОГЭ 3 4,2         

  2  2 100

% 

-  -  Блашенкова С.В Первая 

  1  -  1 100

% 

-  Чупина П.В Первая 

История ОГЭ 1 1,4   1 100

% 

  Ковалева Т.В Высшая 

Наиболее объективное выставление оценок за год и экзаменнационным по русскому языку (Васильева 

М.А), информатике (Козаренко Е.В), биологии (Кузнецова А.П), физике (Олейник Л.Д, Лапшина Н.В), 

химии (Овчинникова Л.Р), английскому языку (Блашенкова С.В)   

Управленческое решение: 

Чтобы совпадение было более близким к 100%, необходимо усилить внутришкольный контроль за 

выполнением единых требований к оцениванию ответа учащихся по всем предметам. 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА 9 классов (за 3 года) – обязательные предметы  

 
Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Динамика 

 Средний 

балл 

Усп Кач-

во 

Средний 

балл 

Усп Кач-

во 

Ср балл Усп Кач Средний 

балл 

Усп Кач-

во 

Русский 

язык 
4,02 100 69,8 4,03 98,5 77,1 4,2 100 80,3 +0,17 + +3,2 

Математика 3,7 100 49,1 3,77 98,5 71,4 4,3 100 88,7 +0,6 + 17,3 

Анализ результатов ГИА 9 классов–предметы по выбору 
 2015-2016 2016-2017 Динамика 

 Сред

ний 

балл 

Успеваем

ость 

Качество Средний 

балл 

Успеваем

ость 

Качество 

Информатика 3,5 97,5 52,5 3,8 100 70 Повышение по всем 

показателям 

Обществознание 3,8 97,2 72,9 4,2 100 95,5 Повышение по всем 

показателям 

География 3,9 96,4 78,6 4,4 100 91,2 Повышение по всем 

показателям 

Биология 3,6 100 60 3,8 100 70 Повышение по всем 

показателям 

Физика 3,1 91 18,2 4,1 100 75 Повышение по всем 

показателям 

Химия 3,8 100 60 4,5 100 90 Повышение по всем 

показателям 

Английский 2,6 66 0 4,7 100 100 Повышение по всем 

показателям 

Литература 5 100 100 - - - - 

История     4,0 100 100  

Наибольшее количество учащихся традиционно выбрали предметы – информатику, географию и 

обществознание. По всем предметам по 3 показателям результаты ОГЭ этого года выше, чем в 

2015-2016 уч. году.  

Рейтинг экзаменационных предметов по качеству и среднему баллу 

Качество по предметам Средний балл 

1 Английский язык 100 1 Английский язык 4,7 

История 100 2 Химия  4,5 



19 

 

2 Обществознание 95,5 3 География 4,4 

3 География 91,2 4 Математика 4,3 

4 Химия 90 5 Русский язык 4,2 

5 Математика 88,7 Обществознание 4,2 

6 Русский язык  80,3 6 Физика 4,1 

7 Физика 75 7 История 4,0 

8 Биология 70 8 Биология 3,8 

Информатика  70 Информатика 3,8 

 

Педагогам систематически проводить сравнительный анализ результатов репетиционных тестирований, 

диагностических работ  для повышения эффективности работы по устранению ошибок, затруднений; 

отслеживать динамику каждого ученика в индивидуальных картах ликвидации пробелов в знаниях. 

71 выпускник получили аттестат об основном общем образовании, из них 3 – особого образца.  

Учитывая результаты ГИА, администрации школы и методическим объединениям учителей-

предметников разработать систему мероприятий по оптимизации подготовки учащихся к ГИА в новом 

учебном году по следующим направлениям: 

 Работа с нормативными документами; 

 Работа с учителями-предметниками 

 Работа с родителями 

1. На педагогическом Совете, заседаниях МО заслушать учителей-предметников, выявить причины 

успешной и неуспешной сдачи выпускниками экзаменов. 

2. Руководителям МО провести подробный анализ полученных результатов, выявить темы, которые 

вызвали наибольшее затруднение. Провести заседания МО по вопросу о методах решения наиболее 

сложных заданий 

3. Спланировать мероприятия по повышению качества образования, оказанию методической 

помощи учителями-предметникам. 

4. Значительное место в преподавании отводить: 

 Организации различных форм творческих заданий 

  Практическим семинарам 

 Введению тестовых технологий 

 Развитию навыков самостоятельной работы учащихся 

 Включению заданий, проверяющих понимание изучаемого материала 

 Внешняя экспертиза знаний (диагностические тестирования, т.ч. дистанционные) 

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний учащихся  

9-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, учебный процесс в школе 

идет удовлетворительно, уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен. 

Результаты ЕГЭ 11 классов 

Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ в сравнении с районными 2017 год 

По результатам района русский язык и математика (профиль) – 1 место, математика база – 2 место, 

информатика - 8. Наша школа по показателю среднего балла  выше края, города, района  по всем 

предметам, кроме химии и биологии (единственная «2» по биологии профиль)  

Предмет Средний  балл Средний по 

школе 

балл 

 

Школ

ы с 

лучши

м  

балло

м 

Мак

с. 

бал 

Мест

о в 

район

е 

Кол-во сдавших на 2 

кра

й 

горо

д 

райо

н 

     В 

100 

балль

н 

2-

ка 

Вы

ше 

70 

   Шко

ла 

Райо

н 

% Горо

д 

Русский 67,2

2 

71,0

3 

67,5

6 
79 24 23 - 100 1     

Математика 4,08 4,15 4,09 4,4 6    2     
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база 

Математика 

профиль 

42,8

3 

47 45,8

9 
57,2 27 6   1     

Физика 50,4

4 

53,4

3 

49,1

3 
63,5 36 0        

Биология 49,3

2 

53,1

7 

48,1

1 
51 36 0    1    

История 52,0

8 

55,0

5 

49,7

3 
65,3 32 2        

Обществозна

ние 

53,0

6 

56,0

7 

54,7

1 
59 42 2        

География 51,4

3 

54,3

2 

54,4

4 
 37 0        

Английский 65,5

5 

67,3

3 

65,1

6 
71,6 20 0        

Информатика 54,8

6 

57,5

5 

56,8

3 
59 40 5   8     

Литература 57,7

6 

58,9

8 

58,2 72 32 0        

Химия 56,0

1 

60,0

2 

53,4

5 
56,7 36 0        

 
В сравнении с прошлыми годами 

Пред

мет 

Средний по району балл Средний по школе 

балл 

Место в районе 

 20

13 

20

14 

201

5 

2016 2017 201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

2017 20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 
Русск

ий 
62 65 64 63,71 67,56 75,

4 

78,

05 

80,

37 

82 79 2 1 1 1 1 

Мате

мат 
42 47,

5 
45,

23 

13,38/3

9,84 

4,1/4

5,89 

50,

5 

53,

32 

15/

46 

17/

59 

16/5

7,2 

4 4 2/4 1/3 2/1 

Физи

ка 
44 52,

8 
46,

51 

49,53 49,13 51,6 52,

3 

67 54 63,5 3 6 1   

Биоло

гия 
50 52 54,

5 

53,67 48,11 64,

75 

55 53 42,

2 

48 3 9 7   

Литер

ат 
54 55,

5 
57,

53 

63,8 58,2 63 67,

3 

69 63 72 6 1 2    

Обще

ст 
56 61,

3 
53,

89 

55,56 54,71 64,4

6 
62,

71 

66 61,

6 

59 5 2 1   

англи

йс 
60 71,

8 
61,

93 

58,85 65,16 70 62,

25 

78 56,

3 

 8 5 1   

Истор

ия 
53 55,

1 
50,

64 

45,54 65,3 57,

75 

64,

14 

63 65 65,3 6 2 1   

Хими

я 
50 60,

3 
52,

29 

53,11 53,45 69 53,

5 

62 54 56,7 3 8 3   

инфо

рм 
53 67,

2 
61,

26 

48,39 53 - 62,

9 

58 63,

4 

59 - 6 4  8 

 

По сравнению с прошлым годом улучшился результат (место в районе) по математике, русский язык на 

протяжении 2 лет стабильно высокий результат. 
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Выводы: Необходимо более качественно проводить не только подготовку к экзамену, но и 

разъяснительную работу по формированию выбора экзаменов, чтобы сдавали действительно 

необходимые для поступления.  

Работа с одаренными учащимися 

Прошли квоту для участия в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников – 26 

участников, из них 6 человек по 2-м предметам (Ефремов М, Афанасьев Д, Чернов Р, Подлевская А., 

Дудкевич Д. , Марченко С.) 1 человек (Брыдкий Денис) по трем. 

Призерами муниципального этапа стали:  

Ученик Учителя 

Чернов Роман Кобер П., Овчинникова Л.Р. 

Чернов Владимир Кузнецова А.П. 

Марченко Сергей Овчинникова  Л.Р. 

Ефремов Максим Овчинникова  Л.Р. ,Кузнецова 

А.П.,Васильева М.А 

Дополнительно квоту на региональный этап прошли – Анюшина А.  и Брыдкий Д. по астрономии. 

Призер регионального этапа – Чернов Р. по английскому языку. 

В краевой технологической олимпиаде 1 поб, 2 призера- ученики 11 класса 

В муниципальном этапе НПК, участвовали:  

Ученики Учитель 

Евтушенко Алёна  Купрякова Ирина Владимировна 

Площенко Кристина (1м) Купрякова Ирина Владимировна 

Овчинникова Анастасия 

Серочкин Егор (1м) 

Скогорева Надежда Никитична 

Морозова Евгения 

Дергабузова Валерия 

Королева Ольга Петровна 

Измайлова Александра (2 м) Купрякова Ирина Владимировна 

Герасименко Елена  Купрякова Ирина Владимировна 

Клюева Яна  Ковалева Татьяна Владимировна 

Ефремов Максим (1м) Овчинникова Людмила Робертовна 

Старцева Екатерина(2м) Блашенкова Светлана Вячеславовна 

Матвеева Анастасия(2м) Ильина  Лариса Ивановна 

Панфилова София Шефер Светлана Геннадьевна 

Стрижак Виктория  Королева Ольга Петровна 

Стрижак Виктория  

Светличная Ксения(1 м) 

 

Скогорева Надежда Никитична 

Иванюк Алиса  

 

Скогорева Надежда Никитична 

Козлова Анастасия 

(1м) 

Скогорева Надежда Никитична 

Юсупова Александра (3м) Кузнецова Альбина Павловна 

Гурбанова  Лейла 

 

Кузнецова Альбина Павловна 

На региональный этап прошел Ефремов М.  

В других НПК  участвовали       

ученик учитель 

Юсупова (3 первых места), край и 2 в 

России 

Кузнецова А.П., Никитина В.И. 

Ефремов М.(1 место край, дважды лауреат в 

России 

При сопровождении мединститута 

Герасименко(1м), Измайлова(2 м), 

Площенко(3м) Гришан (1м), Копылов (1м) 

краевой конкурс «Сибирь суровая и 

Купряковав И.В., Королева О.П. 



22 

 

нежная» 

Клюева(3м),  Измайлова(3м) -XXI открытая 

научно-практическая конференция 

старшеклассников при КГПУ 

Ковалева Т.В., Купрякова И.В. 

Краевой и Всероссийский конкурс  Тримасова (1 место )– учитель Крыщенко И.В. 

Результаты участия начальной школы   

Уровень Мероприятие Результат Учитель 

Районный Конкурс НПК 

«Совенок» 

Призеры и победители Кошелевой О.В., Роза 

Е.Ю. 

Городской Конкурс проектов 

«Ноушата» 

1 место Роза Е.Ю 

 «Взгляд в будущее» 2 место Роза Е.Ю 

Городской Олимпиада по экологии 3 место Кобер Т.В. 

Городской Конкурс проектов «От 

фантазии к 

изобретению» 

1 место Кобер Т.В 

Краевой Конкурс «Страна чудес 

– страна исследований»  

3 место Кобер Т.В 

 

Реализация «Программы информатизации 

Цель:  Повышение качества образования через использование ИКТ всеми участниками 

образовательного учреждения, переход на качественно новый уровень в использовании компьютерной 

техники и информационных технологий в образовательном процессе, что обеспечит создание в школе 

открытого образовательного информационного пространства. 

Задачи: 

 - развитие единого информационно-образовательного пространства школы; 

 совершенствование материально-технической базы школы; 

 повышение ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса; 

 активное внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс; 

 создание условий для снижения перегрузок учащихся за счет более эффективного использования 

современных технологий; 

 реализация программ дополнительного образования школьников, с использованием 

информационных технологий; 

 совершенствование административно-управленческой работы; 

По итогам 2016– 2017 учебного года 

В школе планомерно ведется работа с программой «1С: Хронограф» для составления расписания 

уроков. С сентября начальная школа работает в тестовом режиме с Электронным Журналом. 

Делопроизводство организовано через ведение автоматизированной системы КИАСУО - БД «Ученик», 

«Педагог»; РБД ГИА-9, РБД ЕГЭ. Успешность учащихся в мероприятиях разного уровня отслеживается 

посредством заполнения базы данных «Одаренные дети Красноярья». 

Все  учебные кабинеты оснащены компьютерами или ноутбуками в рамках обеспечения перехода на 

ФГОС НОО, ФГОС ООО школой получено необходимое оборудование и ПО. Таким образом, помимо 

кабинетов информатики интерактивными досками оснащены кабинеты начальной школы, географии, 

русского языка и литературы, математики (химии), математики (истории) (17 кабинетов). Актовый зал, 

холл, 2 и 3 этажи школы оснащены плазменными панелями. 

Данные технические ресурсы позволяют сделать более эффективным образовательный процесс. 

Учителя-предметники владеют информационными технологиями (100 %) и активно применяют их на 

практике (из них 6 управленцев).  

Педагоги и учащиеся школы принимают участие в дистанционных конкурсах, конференциях, 

вебинарах, походят курсы повышения квалификации . 

В прошедшем учебном году педагоги школы активно применяли дистанционное тестирование, он-лайн 

тренажеры по разным предметам для независимой оценки качества обучения. 

В системе проходят уроки с ИКТ по биологии, географии, русскому языку, литературе, физике, 

окружающему миру, математике, иностранным языкам, искусству, а также ИГЗ в компьютерных 

классах с использованием медиаресурсов. 100% педагогов готовят раздаточный и демонстрационный 
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материал в цифровом виде и используют его на занятиях, пополняя в личные коллекции. Частично 

осуществлен переход на электронный документооборот. Введена сдача отчетов в электроном виде, что 

значительно оптимизирует работу. 

Планомерно проходит модернизация парка компьютеров в школе, организован мобильный класс. В 

рамках образовательного процесса прошло внедрение использования skype с целью организация он-

лайн консультационной помощи детям, долгое время находящимся на больничном или на обучении на 

дому. 

Выводы, предложения, перспективы 

 Наблюдается включённость в процесс информатизации не всех педагогов. Учителям 

необходимо принимать активное участие в создании общешкольных и/или региональных коллекций. 

Руководителям ШМО спланировать проведение открытых уроков с применение ИКТ с целью обмена 

опытом. 

Организация семинаров – практикумов «Применение интерактивной доски в образовательном 

процессе» (силами учителей информатики) с целью увеличения количества уроков с применением 

интерактивных досок, а также организация новых АРМ в предметных кабинетах, позволит осуществить 

переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и 

информационных технологий.    

Функционирование школьного сайта обеспечивает открытость информации о школе. 

В перспективе 

 введение электронного журнала, дневника. (переход на безбумажный вариант начальной школы с 

сентября 2017 года, основная и старшая в режиме аппробации) 

 полный переход на электронный документооборот.  

 организация школьного телевидения. 

 применение дистанционного тестирования по различным предметам 

Активное участие в дистанционных конкурсах, интернет-мероприятиях   

Работа школьной библиотеки 

Цель: формирование и удовлетворение потребностей детей и педагогов в интеллектуальном и духовном 

росте, самопознании. 

Задачи:  

1.Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса. 

2.Саморазвитие учащихся и педагогов. 

3. Совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно-

ориентированном подходе к ребёнку. 

Результат: 

Библиотека оснащена 2-м ноутбуками. Библиотека имеет выход в ИНТЕРНЕТ. Заказ учебной литература 

осуществляется с помощью ИКТ технологий, продолжается внедрение программного продукта 

MarkSQL. 

В базу данных MarkSQL внесены учащиеся 1-4 классов, учебники и частично  художественная 

литература. 

В 2016– 2017 учебном году фонд библиотеки пополнился , заказаны ЭФУ (электронные формы 

учебников). 

Продолжается сотрудничество с библиографическим отделом детской краевой библиотекой, проведение 

библиотечных уроков, как в школе, так и выходы в краевую библиотеку. 

Ведется работа по пропаганде библиотечно -библиографических знаний.  

Проведена проверка учебников на сохранность с составлением актов. 

Информационная работа. 

 Обновление базы данных учебной литературы 

 Составление, сдача и корректировка заказа на учебную  литературу, УМК школы 

 Мониторинг  количества учебников и перечень учебников, имеющихся в фонде школьной 

библиотеки. 

 Прием и обработка поступивших учебников из краевого фонда. 

 Прием и выдача учебников учащимся. 

 Работа с обменным фондом учебников. 
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В 2016-2017 учебном году были заказаны учебники в начальной школе по УМК «Перспектива», 

начальная школа полностью укомплектована учебниками ИЗО, музыка, технология, физкультура, 

ОРКСЭ; в  основной школе – география, физика, химия, математика, ОБЖ, геометрия, музыка, ИЗО, 

физкультура, история, обществознание.  

Воспитательная деятельность  
     Сегодня, в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, утраты духовных 

ценностей,  особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира и общественной нравственности. В 

связи с этим время ставит нас перед необходимостью пересмотреть свои взгляды на воспитательный процесс в 

общеобразовательном учреждении. Еще А.С.Макаренко говорил: “Воспитывать – значит учить жить”. А успех 

воспитания невозможен без знания реальных закономерностей, присущих человеческой природе, без опоры на 

глубинные знания бытия, становления и развития личности.  

        В 2016 - 2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на этот учебный год.  

Цель - Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой личности, обогащённой научными 

знаниями, готовой к сознательной трудовой деятельности  и нравственному поведению 

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на повышение 

эффективности учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование 

гармонично развитой, духовно - нравственной личности и воспитание гражданина.  

В связи, с чем педколлектив решал следующие  задачи: 

1. Формирование гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на основе 

сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций; 

2. Создание необходимых условий для проявления творческой индивидуальности      каждого 

ученика. 

2. Создание условий, необходимых для обеспечения психолого-педагогической поддержки 

обучающихся; 

3.  совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа 

жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

4. Совершенствование ученического самоуправления, развитие и укрепление детской организации 

как основы для межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого ученика. 
5. совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание 

и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка 

1.1. Главным условием становления познавательной высокоэффективной деятельности в 

воспитательной системе является ранее выявление способностей детей с последующей 

дифференциацией обучения. Ещё в начальной школе дети проходят психолого-диагностическое 

обследование, что позволяет получить более полную информацию о них и использовать ее при 

планировании деятельности по основным направлениям воспитательной работы. 

        Направления воспитательной работы: 
Исходя из данных целей и задач, были обозначены основные направления, по которым велась в течение года 

целенаправленная воспитательная работа: 

 Воспитательная работа в плане реализации поставленной цели через воспитательные  направления РДШ  

- гражданская активность; 

- военно-патриотическое; 

-- личностный рост; 

- медийное направление; 

и через традиционные праздники школы. 

 Воспитательная работа в плане реализации мероприятий, посвящённых году экологии 

 Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков и спортивных секций и 

т.д.); 

 Работа органов ученического самоуправления; 

 Профориентационная работа; 

 Профилактическая работа по снижению количества правонарушений и преступлений; 

 Работа с родителями; 

 Взаимодействие с социумом; 

 Робота методического объединения классных руководителей. 

Теперь по каждому направлению конкретно: 
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Традиции – это то, чем сильна школа! Сложившийся коллектив обязательно имеет свои традиции, то, что 

позволяет иметь своё лицо, то, что формируется на протяжении нескольких лет.  

        Организация благотворительных акций «Помоги пойти учиться», «Неделя добра»  организация адресной 

помощи пожилым людям и ветеранам, малообеспеченным и многодетным семьям действительно стали одной из 

добрых традиций школы. Все классы ежегодно участвуют в этом мероприятии и в первую очередь мы пытаемся 

оказывать помощь нуждающимся учащимся нашей школы (оказана помощь в вещевом эквиваленте 57 ученикам), 

остальные собранные вещи вот уже несколько лет подряд передаем в кризисный центр «Доверие», интернат №5, 

Краевую детскую больницу. 

        Третий год школа активно участвует в краевой ресурсосберегающей программе «Зелёный кошелёк». Эта 

программа включает в себя ряд конкурсов. По итогам городского мероприятия школа по сбору макулатуры школа 

заняла 3 место. Так же школа включилась в реализацию программы по энергосбережению, в школе работает 

«Энергопатруль», действует режим экономии электроэнергии. 

         В этом году в образовательном учреждении прошли: Единый Уставной урок, Олимпийский урок, Единый 

урок Конституции, Уроки безопасности, Единый урок, посвящённый Универсиаде в Красноярске, Урок 

становления гражданской обороны, акция «Остановим насилие против детей», Единый интернет-урок 

антинаркотической направленности, Единый урок толерантности, Единый урок ко Дню Победы. Данные 

мероприятия стимулируют успешность в преодолении учащимися трудных жизненных ситуаций, корректируют 

нравственную сферу, воспитывают чувство гражданственности и сопричастности, чувство патриотизма и 

принадлежности к Великой Державе, помогают сформировать необходимые качества характера Личности 

учащегося. 

         Не первый год школа сотрудничает с Красноярским краевым краеведческим музеем – ребята проходят 

программу «Музейный  всеобуч»- получено 57 сертификатов 

         Ещё одним  запоминающимся мероприятием был конкурс чтецов «Живая классика», где ученики 5, 6-ых 

классов соревновались в выразительном чтении прозаических произведений нашего земляка В.П.Астафьева. 

         Классные руководители школы активно сотрудничают с краевой детской библиотекой, некоторые включили 

в свой план работы с учащимися еженедельные посещения, некоторые планируют разовые, посвящённые 

определённым датам. Подобные мероприятия повышают интерес детей к книге, развивают навыки 

художественного чтения, приобщают к русской и зарубежной классике.  

                  Классным руководителям совершенствовать методы воспитания духовности и нравственности, а также 

проводить совместно с психологом тренинги, сотрудничать со спецучреждениями в этом вопросе, готовить в лице 

выпускника ответственного и достойного гражданина.  

Гражданско-патриотическое воспитание 
         Важной задачей воспитания подрастающего поколения всегда было и остаётся воспитание патриотизма и 

гражданственности, так как именно в этом основа жизнеспособности любого общества и государства, 

преемственности поколений. Самой важной и значимой является взаимодействие и шефская работа над 

ветеранами войны и труда.  Школьный музей во главе с его руководителем – Дегтярёвой В.В. в течение всего года 

сотрудничает с Советом ветеранов, собирает новые сведения о ещё живых участниках ВОВ, достаточно душевно 

проходят уже не первый год подряд встречи с Малолетними узниками концлагерей, с участниками 

Сталинградской битвы, с блокадниками.   

          С открытием школьного музея это воспитательное направление стало более действенным: музей организует 

и проводит встречи с ветеранами ВОВ, воинами-интернационалистами, интересными людьми города, 

руководителями других музеев, экскурсии по экспозициям музея. Второй год подряд в музее была создана группа 

учащихся, проходящих обучение в Краеведческом музее по образовательной программе «Школа экскурсоводов», 

занятия по этой программе помогут получить навыки и умения публичных выступлений, учебно-

исследовательской деятельности и получить практику в качестве экскурсовода. 

Контингент структурного подразделения  

Уч.год 

 

ВС  

мальчики девочки  

  

2015- 16 

Музей «Голос 

истории» 

80 24 56 

спортклуб 

«СВИФ» 278 191 87 

2016-2017 

Музей «Голос 

истории» 

75 27 48 

Спортклуб 

«СВИФ» 331 284 57 
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Деятельность школьного музея «Голос истории» 
Конкурсные мероприятия: 

1. Проведение  районного конкурса экскурсоводов школьных музеев Ленинского района  г. Красноярска  

«Великие битвы великого народа», посвящённого Победе в ВОВ 

2. Районная встреча с блокадниками Ленинграда (с концертом и чаепитием) 

Поисково-исследовательская деятельности:  

 изучение литературных и документальных источников; 

 работа в библиотеках, архивах, музеях;  

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных конфликтов; 

 рассказы старожилов и очевидцев, авторов и организаторов установления памятников в г. 

Красноярске; 

 заочные экскурсии, походы и экспедиции по памятным местам города; 

 школьные конференции, викторины, выставки, игры;  

 конкурсы видеофильмов, презентаций, фотоотчетов, сочинений;  

 экскурсии в школьный музей.  

 создание видеосюжетов, музыкальных презентаций о достопримечательностях города, края. 

 Пополнение экспозиций зала «Истории Красноярского края» новыми материалами, экспонатами, 

макетами. 

2.  Встречи с ветеранами, старожилами, вдовами и запись их воспоминаний о земляках, погибших  в боевых 

действиях.  

3.   Заполнение анкет ветеранов.   

4. Пополнение экспозиции зала «Боевой славы» ценными  сведениями о ветеранах, документами личного 

происхождения (письма, воспоминания, фотографии и др.),   официальными  документами  (грамоты, 

удостоверения, извещения, подшивки газет  и др.).   

5.  Провели ряд экскурсий в музеи города (музей им. Сурикова,  КККМ,  музей им. В.П. Астафьева, …).  

1. Брейн - ринг, посвященный событиям  Великой Отечественной войны; 

2.  Конкурс рисунков среди учащихся начальных классов, посвященный Великой Отечественной войне; 

3.  Конкурс плакатов, посвященный Великой Отечественной войне; 

4.  Викторина «Воинская слава России»; 

5.  Единый краевой урок посвященный Победе в ВОВ; 

6.  Благоустройство памятников Великой Отечественной войны (Стела «30-летие Победы); 

7.  Экскурсии по тематической экспозиции и выставке школьного музея, посвященным подвигу народа и 

армии в Великой Отечественной войне; 

8.  Адресная помощь ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной; 

9.  Массовый митинг, посвященный  годовщине Победы в Великой Отечественной войне  

10.  Акция «Георгиевская ленточка - поздравь ветерана с Победой»  

Описание деятельности: 

1. Сегодня музей имеет три обширные экспозиции, которые расположены в разных залах музея: 

«Истории ВОВ», «Истории школы» и «Истории Красноярского края». Музей  официально 

зарегистрирован,   имеет свою эмблему. 

2. Все эти годы  музей был гордостью, предметом особого внимания и заботы коллектива школы. 

Уже не первый год группа учителей «Мыслитель»,  продолжая свою работу в русле музейной 

педагогики,  осуществляет  сотрудничество не только с кафедрой и ресурсным центром 

французского языка КГПУ и другими высшими учебными заведениями, но и с кафедрой 

Гражданского образования Красноярского ИПК. 

3. Разрабатываются интересные музейные уроки, пишутся научные работы, реализуются проекты,   

образовательные программы музея,  в этом году  реализован новый детско-взрослый проект 

«Музей нового поколения».  В рамках ресурсного центра Гражданского образования  в честь  

Победы  ВОВ    был выпущен пилотный вариант  сборника «Школьные музеи Ленинского 

района».   

4. Неоценимый вклад  в подготовку новой смены экскурсоводов оказал нам КККМ. Занятия 

учащихся 5-6 классов проходят не только в стенах нашего музея, но  большей частью в  КККМ. 

Ребята с большим энтузиазмом, в игровой форме изучают экскурсионное дело. Им  вручён 

документ за подписью директора краеведческого музея, ректора Педуниверситета, министра 

образования Красноярского края об окончании курсов школы экскурсоводов. 

5. Традиционная встреча с участниками блокады Ленинграда в этом году прошла в виде районного 

конкурса экскурсоводов. 
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6. В рамках районного календаря гражданских инициатив на базе музея проводится игра 

«Наследники». Учащиеся  начальной школы погружаются в историю школы,  района, города, 

страны, в историю ВОВ.  

7.  Через образовательные программы «Росинки», «Моё Отечество» ребята познают себя как бы со 

стороны, знакомятся с символикой государства, с историей семьи, традициями народа через 

призму истории. 

8. Клуб «Поиск»    при активной помощи Совета ветеранов, актива музея и Совета  школы    провёл 

очередную  работу по сбору материалов истории 257 гвардейского стрелкового полка, истории 

его знамени. ( знамя вручено школе на краевом фестивале музеев за активную пропагандистскую 

деятельность)  
         У каждого  класса есть свои подшефные ветераны, дружба с пожилыми людьми не ограничивается  только 

поздравлением с Днём Победы, но и с днём  рождения, учащиеся готовят мини- концерты к праздникам, 

приглашают в школу на классные часы, оказывают помощь на бытовом уровне, но,  к сожалению, такое 

взаимодействие  практикуется не во всех классах. В связи с праздничной  датой в школе прошла акция «Ветеран 

живёт рядом», серия кл.часов на базе школьного музея, посвящённых годовщине прорыва блокады Ленинграда, 

концерт и чаепитие для блокадников  в котором принимали участие (3а,3в,4б,5б,6б,7а,7б,8а,11б).  

       В конкурсе открыток и поздравлений «Поздравь ветерана с Победой» приняли участие –все 1-ые, 2-ые, 3-ьи, 

4-ые, 5б, 6а классы. 

        Интересным в этом году было районное мероприятие «Саммит больших дел», где учащиеся нашей школы, 

члены Районного Совета старшеклассников приняли участие в работе площадки «Жизнь театр, как стать 

актёром?» где представили свою практику развития актёрских способностей у одноклассников  через 

театральную деятельность в воспитательном процессе классного коллектива, учащаяся 10а – Бочарова Н. 

представляла свои творческие способности. 

         Каждый в наше время должен заботиться о безопасности своего государства, о природных ресурсах, быть 

бдительным и ответственным, развивать эти качества у учащихся помогают конкурсы «Огонь и человек» - 1 

место в районном этапе Обнорская Алина,. Городской конкурс «Чистая вода Красноярья» - участники 9б, 11, 6в – 

диплом 3 степени.  

Художественно-эстетическое развитие 
В реализации  задач, связанных с данным направлением, помогает созданное единое 

воспитательное пространство  школы как место для презентации  и воплощения  индивидуальных 

творческих способностей каждого ученика.  

Организация досуга учащихся. 

В школе работают кружки следующих направлений: спортивное, художественно-эстетическое, 

художественно-прикладное,   интеллектуальное, гражданско-патриотическое. 

Здесь хочется отметить деятельность следующих коллективов: 
1. Разновозрастной танцевальный коллектив «АртДанс» 

3. Вокальная группа «Веснушки» 

4.Театральные коллективы  «Мельпомена» и «Творческая мастерская» 

5. Киностудия «Синема, синема…» 

6. Творческая мастерская «Соломка» 

7. Объединение юных художников «Волшебный карандаш» 

8. Группа любителей инструменталистов 

 2015- 

2016 

уч.го

д 

201

6-2017 

уч.

год 

Кол-

во 

кружков 

25 30 

          Школьное мероприятие «Я – Талантище», целью которого является открыть новые имена и 

новые таланты вот уже, который год пользуется высокой популярностью у учащихся. Участниками 

стали ученики всех классов  с 5-11. 

     В районном этапе краевого конкурса «Таланты без границ» приняли участие работы учеников 

4б, 7б, 5а классов. На краевой этап прошли работы 4б ( кл.рук-ль Кобер Т.В) и 5а( кл.рук-ль Крыщенко 

И.В) 

В изготовлении подарков и предметов собственными руками и с помощью родителей ребята 

попробовали себя и участвуя в конкурсе «Лучшая новогодняя игрушка и маска» - 3 призёра, конкурс 
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альтернативной елки «АртЕль» - 1 место; участники 1а,1б,1г,2а 3а,3б,4в,5б,11б. В районном этапе 

краевого конкурса «Подснежник» у нас также есть призёры – 2,3 место. 

        Красивым получилась школьная выставка-конкурс «Осенний букет» - победители 

3в,4б,4г,5б,6а,6б,7б,7в,8а,10а, участвовали представители всех классных коллективов.  

При поддержке руководителя кружка «Конструктивный рисунок» состоялось достаточно 

интересное мероприятие в рамках юбилея художника В.И.Сурикова – суриковский флэшмоб. В 

мероприятии приняли участие команды 18 классных коллективов, которые должны были увеличить 

фрагмент картины художника . В течение 2 часов работы каждой команды со своим фрагментом, дети и 

взрослые познакомились с биографией Сурикова, историей создания картины. По окончанию 

мероприятия фрагменты были сложены как пазлы в одно общее полотно. Получилось достаточно 

узнаваемо. 

         Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию творческих 

способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Создать условия для реализации наклонностей 

ребенка – задача не только руководителей кружков, но и классных руководителей, которые занимались 

диагностикой интересов школьников и вовлечением детей в кружковую работу.  

          Школа плодотворно сотрудничает с высшими образовательными учреждениями 

преподаватели  которых проводят занятия для учащихся школы не только на базе образовательного 

учреждения, но и в аудиториях университетов. «Основы научных исследований по биологии»- 

Никитина В.И.(аграрный университет), «Лингвистика»- Михайлов А.В.(аэрокосмический университет). 

Подобные встречи развивают интеллект учеников благодаря получению дополнительных более 

углублённых знаний по предмету, расширяют общественный кругозор и позволяют опробовать 

несколько иной опыт взаимоотношений учитель-ученик. В этом году наше образовательное учреждение 

имеет в своём распоряжении 12 лицензированных дополнительных образовательных программ, что 

также является определённым продвижением доп.образования в воспитательный процесс школы. 

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

Хорошо проходят у нас традиционные праздники: торжественный акт первого звонка для 1-11х классов, 

концерт ко дню Учителя (с соревнованием ученическо-учительских команд),  мероприятия ко Дню 

Матери, новогодние представления,  Игры Деда Мороза и Проводы Зимы-Матушки, Праздник 

Последнего звонка и прощания с начальной школой, выпускной  для 9-ых, 11-ых классов, акции в 

рамках ресурсосберегающей программы «Зелёный кошелёк», конкурсы стенгазет и рисунков, 

тематические выставки  и праздничные линейки, классные часы и единые уроки, социальные акции, 

мероприятия районного и городского уровня – всё это способствует воспитанию личности ребенка, 

выявлению его творческой траектории. 
        Нужно отметить качественную подготовку к школьным праздникам, конкурсам, фестивалям классных 

коллективов. По схеме, можно чётко проследить уровень участия классных коллективов в мероприятиях 

различной направленности.   

Начальная школа:  

Количество включений в мероприятия различной направленности 
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Подведём итог: самый высокий процент участия – 3в классе  ( Роза Е.Ю) и 4б классе (Кобер Т.В.),  на 

втором месте – 4г класс (Пузырева В.А.), на 3 месте – 3б класс (Королева О.П) Хочется отметить так же 

достаточно значимую деятельность классного руководителя 2б класса Иванковой Л.И.  Личный пример и 

заинтересованность педагога – даёт мотивацию и его ученику 

Средняя школа 

Количество включений в мероприятия различной направленности 

 
В результате: 1 место — 5а класс (Крыщенко И.В.) и 7б класс (Скогорева Н.Н), 2 место — 5б класс (Онищук Т.И.) 

и 5в класс (Николаенко Г.И), 3 место — 7в (Вилюхина Н.В).  

Количество включений в мероприятия различной направленности 
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В итоге: 1 место по участию в мероприятиях за  весь учебный год – 8б класс (Красикова Е.В.),  2 место 

по активности занял – 10 класс (Носырев А.И.), на 3 месте – 9б класс (Дегтярева В.В.)  

Развитие школьного самоуправления, школьных объединений 
Можно сказать, что возросла творческая активность, сознательная заинтересованность и 

гражданская зрелость старшеклассников благодаря  работе школьного самоуправления, которое является 

школой ученического актива. Успешной воспитательной работе так же способствовала работа детских 

организаций   школьников. 

В школе существуют детское объединение «Светлячки» 1-4 классы), подростковые – «КрасStar» (8-11 

классы), «Следопыт» (5-7 классы). Каждая из этих организаций имеют свою структуру, направления 

деятельности,  начальная школа -отрядные уголки. 

Количественный состав  актива детских  

общественных объединений самоуправления 
Работа в организации «Светлячки» ведется по специально 

созданной программе. Руководство осуществляет учитель начальной 

школы Василенко И.Б. Учитель ответственно исполняет свои 

обязанности руководителя детского объединения, умеет организовать 

работу с коллегами, родителями и учащимися. Детская организация 

«Светлячки» объединяет в себя 13 отрядов. Каждый отряд имеет свое 

название, девиз, уголок. Организация действует в соответствии с 

программой ДО и  уставом.  

Главная задача организации – забота о духовном здоровье 

растущего человека, всестороннем его развитии, приобщении к 

общечеловеческим ценностям. 

Деятельность организации строится в форме путешествия по 

станциям, участия в районных и городских конкурсах. Ведётся 

стендовый рейтинг, где каждый отряд может проследить своё 

продвижение по игровой деятельности организации. По итогам 

деятельности организация «Светлячки» заняла 3 место в районном 

рейтинге. 

Выводы: Новшеством года стало вовлечение в жизнь 

«Светлячков» родителей, которые  вносят свои предложения и 

коррективы через различные опросы и анкеты, таким образом, удаётся влиять на развитие учащихся не только во 

время учебной деятельности, но и в семье. Все это, несомненно, в перспективе даст положительную динамику и 

увеличение учащихся с высоким и средним уровнями развития воспитанности, выработать индивидуальную 

траекторию творческого развития каждого ученика. 

В средней функционирует - Следопыт, который формируется из представителей 5-7 классов, 

решает все школьные проблемы на своём уровне, планирует и организует жизнь детского школьного 

коллектива своего возраста, участвует в организации дежурства по школе, выпуск школьной газеты, 

занимается подготовкой и проведением школьных мероприятий и т.д.  

В «КрасStar» входят представители 8-11 классов, каждый из которых имеет свой отрядный 

уголок, где обязательно размещается информация о решениях Совета. Состоялось 4 Совета объединения 

Организац

ии 

2

015- 

2
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2

016-

2017 

«Светлячки» 3

39 

3

33 

«Следопыт

» 

 3

4 

«КрасStar» 2

3 

1

9 

Совет 

спортклуба 

«СВИФ» 
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7 
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музея «Голос 
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«КрасStar» за год: в системе присутствовали представители следующих классов: 5б, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 10, 

11а.  

В связи с выпуском из образовательного учреждения пришлось обновить состав школьной службы 

примирения «Прав?!Да». Для обучения нового состава была достигнута договоренность с 

представителями молодёжного центра Ленинского района для проведения обучающих тренингов для 

новой группы учащихся и руководителя ШСП. 

В рамках реализации программы деятельности Районного Совета школьников «Институт 

социальных изменений» в этом году опять состоялась выездная интенсивная школа «Проектный 

университет молодёжных инициатив и социальных перспектив», целью которой, является создание 

условий для интенсивного погружения детско-взрослых команд в современные социально-

педагогические технологии. Команда школы, в составе 2 человек, во главе с учителем Носыревым А.И., 

приняла участие в работе выездной школы и получила огромный опыт в планировании и организации 

массовых мероприятий, проектной деятельности. 
          Хочется подвести итог и резюмировать, что увеличилась заинтересованность учащихся в школьных 

делах, появились новые лидеры, хотя у некоторых классных руководителей отсутствует заинтересованность в 

воспитании самостоятельности и инициативности своих  учащихся, для  привлечения их в число активистов 

школьного   самоуправления. 

                              Организация физического развития учащихся 
Информация о деятельности школьного спортивного клуба «СВИФ» 

С 16 августа 2007 года в МБОУ СШ №64 создан и успешно функционирует физкультурно-спортивный клуб 

«СВИФ» - структурное подразделение физкультурно-спортивной направленности Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Средняя школа № 64 г. Красноярска. 

. Замечательная идея увлечь физической культурой не только активных спортсменов, преданных любителей 

спорта, но и всех остальных учащихся школы, педагогов и родителей, была воспринята с энтузиазмом. Все 

участники воспитательно - образовательного процесса объединились вокруг общего дела: были определены цели 

и задачи клуба, разработана нормативно - правовая база ФСК: Положение ФСК, разработан и утверждён Устав 

спортивного клуба, избран Совет клуба, составлен план мероприятий. 

Физкультурно-спортивный клуб «СВИФ» создан в целях: 

 организации работы спортивных секций в системе дополнительного образования детей, спортивно-

массовых мероприятий, активного досуга учащихся школы; 

 привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 профилактики наркомании, табакокурения и других вредных привычек среди учащихся; 

 формирование здорового образа жизни всех участников образовательного процесса. 

Основные цели клуба: 

 Активное содействие физкультурному и духовному воспитанию с крепким здоровьем. Формированию 

высоких нравственных качеств. 

 Создание необходимых условий для развития физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях, организации досуга обучающихся по спортивным интересам, удовлетворения их потребности в 

физическом совершенствовании. 

 Пропаганда и активное внедрение физической культуры, здорового образа жизни в повседневную жизнь 

обучающихся и членов их семей. 

 Оказание практической помощи членам Клуба в реабилитации, сохранении и укреплении здоровья 

средствами физической культуры и спорта. 

 Физическое воспитание и развитие членов Клуба, формирование знаний и навыков по личной и 

общественной гигиене, самоконтролю, оказанию первой помощи пострадавшему.  

Основные задачи клуба: 

 укрепление здоровья и физическое совершенствование учащихся на основе систематически 

организованных обязательных внеклассных спортивно-оздоровительных занятий; 

 закрепление и совершенствование у обучающихся умений и навыков, полученных на уроках физической 

культуры, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

 воспитание у обучающихся общественной активности, трудолюбия, творческих и организаторских 

способностей; 

 активизация физкультурно-спортивной работы школы во внеурочное время; 

 привлечение родителей учащихся; 

 профилактика асоциальных проявлений в детской и подростковой среде; 

Основные виды спорта в ФСК "СВИФ": 

1. Волейбол 

2. Футбол 
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3. Настольный теннис 

4. Шахматный спорт 

5. Легкая атлетика 

6. Обще-физическая подготовка 

7. Армейский рукопашный бой 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

 план работы на учебный год; 

 календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

 журналы учета занятий в спортивных секциях; 

Каж

дый 

обучающи

йся 

занимающ

ийся в 

спортивно

й секции 

имеет 

медицинск

ий допуск. 

Месяц Класс Мероприятие Место проведения Ответственный 

Сентябрь 5-9 Турнир по настольному теннису Спортивный зал 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Сентябрь 6-7 Турнир по мини-футболу. Спортивный стадион 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Октябрь 9-11 Открытый турнир по волейболу 

среди старшеклассников, 

посвященный Дню независимости 

России. 

Спортивный зал 

школы №64  

Бухаров Р.Е. 

Октябрь 4 Турнир по пионерболу Спортивный зал 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Ноябрь 5  Папа, мама, я-спортивная семья. Спортивный зал 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Ноябрь 7-9 Спортивно-познавательный 

квест «Молодежь выбирает Жизнь!» 

Спортивный стадион 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Декабрь 5-7 Турнир по хоккею в валенках Спортивный стадион 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Декабрь 5-9 Предновогодний лыжный 

марафон 

Спортивный стадион 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Январь Нач. 

классы 

Рождественские спортивные 

игры 

Спортивный стадион 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Январь 6-8 Шашечный турнир на призы 

спортивного клуба СВИФ 

Спортивный зал 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Январь 9-11 Шахматный турнир на призы 

спортивного клуба СВИФ 

Спортивный зал 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Февраль 6-8 Турнир по зимнему футболу. Спортивный стадион 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Февраль 5-7 

8-10 

Военно-спортивные игры, 

посвященные Дню защитника 

отечества 

Спортивный зал 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Март Нач. 

классы 

Веселые старты  

«Проводы зимы» 

Спортивный стадион 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Март Нач. 

классы. 

«Моя спортивная мама!» 

Эстафета посвященная 8 марта. 

Спортивный зал 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Март 7-10 Историко-спортивная 

викторина.  

«Наследие великих побед» 

 

Спортивный зал 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Апрель 5-7 Танцевальный флэш-моб ко 

Дню здоровья. 

Спортивный стадион 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Апрель 7-8 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Спортивный стадион 

школы №64; о. Отдыха 

Бухаров Р.Е. 
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Член

ы клуба 

принимали 

активное 

участие во 

всех 

мероприятиях, проводимых клубом по вовлечению учащихся, учителей и родителей в мероприятия, организацию, 

судейство. 

После каждого мероприятия советом клуба и членами жюри проводился краткий анализ. Было принято решение 

об усилении работы по привлечению к организации мероприятия не только членов совета клуба, но и других 

учащихся школы, родителей, учитывая их интересы и возможности. 

В 2016-2017 учебном году проводились занятия по выбранным направлениям физкультурно – 

оздоровительной работы, соревнования по волейболу, футболу, легкой атлетике, настольному теннису,  как на 

школьном, так и на районном уровнях, где учащиеся показали хорошие результаты, выходя в финальные этапы 

соревнований. 

Помимо спортивных мероприятий с учениками проводились различные профилактические беседы. 

Учащиеся принимали активное участие в акциях (Урок универсиады, Спорт-альтернатива пагубным привычкам, 

День здоровья, Юный инспектор дорожного движения (ЮИД), День призывника, Мисс ЮИД ), а так же в школе 

проходил этап  Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Физическая культура» 

ФСК «СВИФ» при поддержке администрации МБОУ СШ №64 было организовано участие учеников в 

муниципальных и городских соревнованиях: 

1. Районный турнир по спортивному ориентированию среди образовательных  учреждений г. 

Красноярска 

2. Легкоатлетическое четырехборье среди обучающихся общеобразовательных организаций 

«Шиповка юных» 

3. Лыжные гонки 

4. Настольный теннис 

5. Спортивные игры школьников «Президентские состязания» 

6. Первенство Ленинского района по мини-футболу среди девушек 2001-2003 г.р 

7. Первенство Ленинского района по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р. 

8. Первенство Ленинского района по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р. «Смена» 

9. Городские соревнования по мини - футболу среди девушек 2001-2003 г.р. 

10. Первенство Ленинского района по легкоатлетической эстафете 

11. Спартакиада "Защитник отечества" 

12. Допризывная спартакиада 

13. Юнармеец 2016 

Предварительно, перед каждым соревнованием на муниципальном уровне, проводились внутришкольные 

соревнования для выявления наиболее подготовленных учащихся и формирования команды для участия в 

муниципальном этапе. 

В целом положительные сдвиги отмечаются в общей увлечённости учащихся физической культурой и 

спортом, выросло и количество учащихся самостоятельно занимающихся спортом не только во время учебного 

года но и в летнее время. Много работы ведётся по пропаганде здорового образа жизни, классные часы, 

месячники спортивно-массовой и оборонно-спортивной работы, внутришкольные спортивные мероприятия. 

Подводя итоги деятельности ШСК за 2016-17 учебный год, следует отметить, что все запланированные 

мероприятия, в рамках деятельности клуба успешно реализованы и сегодня деятельность спортивного клуба 

«СВИФ» вызывает огромный интерес. Пропаганда здорового образа жизни ведётся не только среди участников 

воспитательно-образовательного процесса, но и среди их родителей, а так же жителей микроучастка, на котором 

расположена МБОУ СШ №64. Спортивный клуб «СВИФ» ещё очень молод, но в нём начинают складываться 

свои традиции, есть весомые результаты его деятельности: 

 Растёт число учащихся мотивированных на занятия спортом, физической культурой, возрастает интерес к 

здоровому образу жизни. 

 Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, спортивный и лидерский 

потенциал. 

 Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни, часто обращаются в своей 

деятельности к традициям семьи, семейным ценностям, организуют спортивные праздники с участием детей и 

родителей что способствует формированию мотивации у детей и взрослых к совместной спортивной 

деятельности. 

 Педагогами клуба накоплен определённый методический опыт организации деятельности спортивного 

клуба как творческого объединения, создающего условия для выявления одарённых спортсменов, применения 

инновационных методик в развитии физкультурно-массовой работы и популяризации здорового образа жизни 

Май 5-9 Чемпионат школы по ОФП Спортивный стадион 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 

Май 2-4 

5-8 

 

Закрытие школьного 

спортивного сезона. 

«Большой марафон» 

Спортивный стадион 

школы №64 

Бухаров Р.Е. 
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Работа с педагогическими кадрами, направленная на совершенствование 

педагогического мастерства учителя в осуществлении воспитательного процесса 
         В этом учебном году работало всего  33 классных руководителя, которые входили в состав 

школьного методического объединения.  Все учителя в течение учебного года участвовали в работе 

районных творческих площадок, так же было проведено 3 заседания  ШМО классных руководителей 

Осуществление воспитательной деятельности в классном коллективе невозможно без грамотного 

планирования работы.  В нашем образовательном учреждении уже не первый год принята единая форма 

плана воспитательной работы классных руководителей. 

Уже не первый год в школе проводится мониторинг работы классных руководителей на 

основании  анализов деятельности, которые учителя сдают каждую четверть, листов самооценки, листов 

исполнительской дисциплины и учёта участия классных коллективов в различных мероприятиях.  

Качественно составляют и подробно в анализе расписывают свою деятельность, с датами встреч, 

с фамилиями учащихся, с количеством и % участников, с детальным описанием каждого мероприятия, 

проведённого с детьми «группы риска» и основным составом учеников, немногие:  Овчинникова, Кобер, 

Причина,  Роза, Королёва, Образцова, Скогорева. Некоторые сдают полупустые анализы, некоторые 

пишут одно и тоже,  во всех 4 четвертях, приходится делать вывод, что нечего писать, работа не ведётся? 

Некоторые классные руководители немного недопонимают, что нужно учитывать и отмечать в анализе 

деятельности кл.рук-ля, участие в олимпиадах, в предметных конкурсах, это учебные успехи, в большей 

степени заслуга учителя-предметника, это фиксируется в других документах, участие в спортивных 

соревнованиях на уровне района и города, тоже не инициатива кл.рук-ля.  Конечно, это важно 

организовать участие где-то, но ещё важнее инициатива в классе, классные мероприятия, работа с 

родителями, приглашение специалистов и т.д. По итогам мониторинга, учитывая 11 критериев и 

показателей эффективности деятельности кл. рук-ля, по начальной школе 1 место (___836__ баллов) – 

Кобер Т.В, 2 место (___782__ баллов) Роза Е.Ю –, 3место (__731__ баллов) –Королёва О.П., по средней 

школе и старшей школе 1 место  (__874_ баллов) – Скогорева Н.Н,, 2 место (_843__ баллов) – Крыщенко 

И.В., 3 место (___626__ баллов) – Красикова Е.В. 

Показателем организованной работы, проводимой с учащимися средней и старшей школы, так 

сказать лицом класса,  является  классный  уголок, к оформлению которого есть определённые 

требования. Использование уголка как средства информирования и мотивации учащихся, как 

вспомогательное средство манипуляции учебно-воспитательным процессом прослеживалось не во всех 

классных коллективах. Результаты проверки показали, что полностью соответствуют требованиям 

классные уголки всех классов  на момент проверки  присутствовала не вся информация 9а, 7а, уголки 

обновляются систематически. 

 В обязанности классного руководителя входит не только контроль  за успеваемостью, но так же 

за тем, чтобы его подопечные вовремя приступили к занятиям. А это, к сожалению, происходит не 

всегда, что достаточно ясно видно по следующим схемам. 
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Начальная 

школа  
Самое большое количество опаздывающих учащихся в начальной школе во 4г классе – 15 человек, кл. рук-ль – 

Пузырева В.А. Вторую позицию со значительным отрывом занимает 4в класс, кл. рук-ль Кошелева О.В- 6 случаев 

и на 3 месте – 4а класс, (3 факта опозданий)- кл. рук-ль Аржанникова И.Е и 3г ( 3 случая) – кл.руководитель 

Заборовская Е.О.  

 
 

Лидером по количеству опоздавших в средней школе являются: 5в класс– 11 человек, кл. рук-ль – Николаенко Г.И  

в связи с достаточно большим показателем,  можно сделать вывод о низкой работе кл. рук-ля в этом направлении 

не только с учащимися, но и с их родителями,  на втором месте – 5б  класс, кл. рук-ль Онищук Т.И на 3 месте – 6а 

класс (Дульнева Е.А ) 

 

Старшая школа 
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Самое большое количество опоздавших старшеклассников в этом учебном году  в 9б классе- 17 учеников,  кл. 

рук-ль Дегтярева В.В . На втором месте 9а класс, кл. рук-ль Севостьянова И.Л.– 15 опоздавших, и 11 класс – 

Причина С.А и третью позицию занимает – 8в класс, кл. рук-ль Васильева М.А – 14 опоздавших.  

            Работа по профилактике правонарушений среди учащихся 
 В рамках исполнения ФЗ №120  поясняем, что основной  целью профилактической  работы, проводимой 

в школе, является  создание, с одной стороны,  социальных условий для становления личности ребенка,  

находящегося в проблемной жизненной ситуации, с другой - создание условий для оздоровления целесообразной 

педагогической среды, в которой живет и развивается этот ученик.   Для достижения этой цели  предусмотрены 

следующие задачи: 

 - защита прав и интересов ребенка на полноценное развитие и образование; 

 - оказание помощи ребенку в его личностном росте; 

 - оказание   помощи   педагогам  и   родителям в создании благоприятных условий для воспитания и  

обучения ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. Поэтому в школе  определена четкая 

последовательность направлений в работе с детьми девиантного поведения: 

        - работа по составлению социального паспорта школы; 

        - работа с детьми, состоящими на учете в ОДН; 

        - работа с семьями, состоящими на учете в ОДН; 

        - работа с уклоняющимися от обучения; 

         - работа с неуспевающими; 

        - работа с детьми, состоящими на  внутришкольном контроле и на учёте в ОДН;   

       - профилактическая работа школы по предупреждению правонарушений   обучающихся; 

       - взаимодействие школы  со  службами индивидуального сопровождения ребенка (ЦПМСС и 

«Доверие», «Забота» и «МЦПН»- с которыми заключены договора о сотрудничестве); 

 - координационная работа с районными и  городскими  структурами, осуществляющими   поддержку    

и    помощь  детям и  подросткам, находящимся в  проблемной жизненной ситуации; 

        - работа с родителями. 

Анализируя причины совершения преступлений и правонарушений, в работе с учащимися «группы 

риска» администрация школы делает акцент на внеурочном досуге подростков, добиваясь по мере возможности 

100%  их занятости. Для этого в образовательном учреждении функционируют спортивные, туристические, 

научно-исследовательские, творческие и информационно- технические кружки и секции.  

Одним из эффективных профилактических  способов работы с несовершеннолетними считаем  

административные рейды. Как показывает практика, подобное взаимодействие не всегда доброжелательно 

воспринимается родителями, но даёт некоторые положительные результаты.  

В целях профилактики конфликтных ситуаций и установления здоровой среды для взаимоотношений 

учащихся, педагогов и родителей функционирует Школьная служба примирения «Прав?Да!, в которой сменился 

руководитель и почти полностью поменялся ученический состав. Для того чтобы обучить новый контингент 

службы примирения была достигнута договорённость с Молодёжным центром Ленинского района, представители 

которой провели несколько обучающих тренингов для новой команды. 

В тесном сотрудничестве со школьным инспектором проведены 12 заседаний Совета профилактики, снято 

с внутришкольного учёта 2 человека и ещё один выбыл. Серьёзное внимание уделяется профилактике повторных 

правонарушений, выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 



37 

 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 

учреждении, принятие мер по их воспитанию и получению ими общего образования.  

 Работа в этом направлении:  

- разработана системы ежедневного учета детей, не пришедших на учебные занятия с выяснением причин 

отсутствия обучающегося в школе и принятием оперативных мер по его возвращению;  

- направление (ежемесячно) информации о количестве обучающихся, не посещающих или систематически 

пропускающих  учебные занятия в муниципальный орган управления образованием; 

 - совершенствование системы воспитательно-профилактической работы в образовательном учреждении;  

- обеспечение максимального охвата детей образовательными программами дополнительного 

образования;  

- разработка мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его семье, находящимся в «группе 

риска»;  

- организацию деятельности классных руководителей по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся;  

- проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного неблагополучия и предупреждению 

асоциального поведения обучающихся (в том числе «родительский всеобуч»). 

           Большую социализирующую роль играет музейно-экскурсионная работа, которая проводится в школьном 

музее «Голос истории». Целями этой работы являются:  

- формирование общечеловеческой культуры;  

- воспитание чувства патриотизма и любви к малой Родине; 

- удовлетворение социальных и культурных потребностей детей и подростков.  

            Выбор профессии - сложный и длительный процесс. Как правило именно учащимся «группы риска» 

необходима помощь в решении этого вопроса, помощь в самоопределении. Таким образом, основной задачей по 

профориентации учащихся на всем протяжении учебы является расширение кругозора и интересов подростка, 

ознакомление его с разными видами деятельности и практическое приобщение к труду.  

           В эту работу по профориентации был включен практически весь педагогический состав  

школы: социальная и психологическая службы, классные руководители, учителя –  

предметники, воспитатели ГПД. Учащиеся 8 - 9 классов получили рекомендации по выбору  

профессии, в рамках подписанного договора со Школой Самоопредления. Выпускники и родители 

информировались о востребованных профессиях. В рамках недели  профориентации проводились следующие 

мероприятия:  

- посещение специальных учебных заведений;  

- профориентационные занятия с использованием ИКТ технологий;  

-тематические беседы; 

-выставки книг в школьной библиотеке;  

-систематически обновляется информация на школьном стенде  

             В школе ведется работа по расширению методической копилки с рекомендациями, сборниками, статьями, 

методические разработки которых направлены на профилактику асоциальных явлений детей и подростков. 

Несмотря на большую работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, которая проводится в школе, 

остаются проблемы с подростковыми правонарушениями. У детей переходного возраста падает мотивация к 

учебе. Для повышения интереса детей к образовательному процессу педагоги ведут тесное сотрудничество с 

педагогами дополнительного образования, что дает свои ощутимые плоды — наши ученики занимают призовые 

места в культурно-массовых мероприятиях, конкурсах. На данный момент радует то,, что несколько возрос 

интерес к спортивным соревнованиям у мальчиков и юношей 6 — 9 кл.  

              В ходе анализа работы выяснились проблемы, которые предстоит решать на  

следующий год:  

1) продолжить работу с классными руководителями и воспитателями ГПД по  

овладению технологиями работы с "трудными" детьми;  

2) обратить внимание на своевременное выявление учащихся и семей, относящихся к  

«группе риска»;  

3) педагогам и родителям разъяснять истинные причины трудностей в учебе и нарушения поведения. Важность 

этого определяется тем, что часто стойкие формы школьной неуспеваемости развиваются как вторичные 

нарушения, вследствие неверной интерпретации учителями их индивидуально-психологических свойств. 

Характер проблем и определяет направленность мер социально-педагогической помощи и поддержки:  

- снятие или разрешение конфликтной ситуации между учениками, учениками и их  

родителями, учениками, родителями и учителями;  

- оптимизация воспитательных мер со стороны педагогов, родителей;  

- восполнение выявленных пробелов в знаниях и способах их применения;  

- психологическая и педагогическая работа по формированию адекватной самооценки;  

- преодоление отставания в психическом развитии;  
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- с помощью психологической службы школы прояснение искаженных представлений о себе, об окружающих, о 

собственных жизненных целях.  

           В образовательном учреждении в течении всего года ведётся работа по программам «Путь к успеху» по 

профилактике курения, наркомании и других негативных явлений среди учащейся молодежи, по программе 

развития взаимодействия школы с семьями обучающихся – «СемьЯ», по программе  «Школа – центр содействия 

здоровью». 

          Работа по профилактике правонарушений и преступлений  ведется согласно плану. Администрацией школы, 

педагогическим коллективом ежегодно проводятся педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие 

проблемы воспитания. Так в 2016-2017 учебном году были заслушаны вопросы профилактики преступлений и 

правонарушений на педагогическом совете (протокол № 6 от 1.10.2016г,  протокол № 9 от 16.04.2017). 

В 2016-2017 учебном  году в общеобразовательном учреждении обучалось 807 учащихся. На начало года 

состоящих на учёте в ОДН – 0, на внутришкольном учёте на начало года 8 учеников, на конец учебного года – в 

ОДН – 1.  На протяжении всего учебного года были проведены  заседания Совета по профилактике 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних плановые, и  – внеплановые). На заседаниях рассмотрены 

вопросы о выполнении планов помощи несовершеннолетним, которые находятся в трудной жизненной ситуации, 

о выполнении планов коррекции поведения подростков, состоящих на учёте в ОДН и внутришкольном учёте. 

Поставлена на учёт в СОП -2. Совершено 5 административных рейдов в семьи состоящие на учёте в школе (всего 

3 семьи). 

        Систематизирована деятельность школьного психолога, который ведёт индивидуальную работу не только с 

учащимися, состоящими на учёте, но и с учащимися, попавшими в нестандартную жизненную ситуацию, 

замеченными в нарушении дисциплины, устава школы. Составлен график индивидуальной работы по коррекции 

дивиантного поведения у учащихся «группы риска». Достаточно серьёзная работа проводится по выявлению и 

предупреждению личностных отклонений в развитии и трудностей в обучении. Используем различные 

возможности взаимодействия с семьёй и выстраиваем индивидуальные траектории обучения учащихся. 

         В образовательном учреждении активно практикуется участие учеников в конкурсах пропагандирующих 

здоровый образ жизни, так ежегодно школа участвует в мероприятиях организованных МБУ «Молодёжный центр 

профилактики наркомании», в этом году это конкурс непрофессиональной социальной рекламы «Белый кадр», 

победа в номинации «Видеоролик». 

 Каждый классный руководитель добивается 100 % внеурочной занятости «трудных» подростков, по 

занятости после уроков ведёт работу спортивно-оздоровительный клуб «СВИФ», который в этом году 

официально зарегистрирован и получил статус структурного подразделения. 

 Педагогическим коллективом принимаются меры по реализации различных программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, посредством участия в 

акциях, конкурсах, призывающих к здоровому образу жизни. В школе проводятся Дни здоровья, товарищеские 

встречи по разным видам спорта, открытие и закрытие школьной трассы. Администрация школы проводит 

большую работу по организации досуга несовершеннолетних «группы риска», добиваясь 100% занятости 

учащихся в послеурочное время. Функционирует тренажёрный зал, работают спортивные секции. Организовано 

и достаточно широко практикуется участие в конкурсах различных уровней по созданию рекламных роликов, 

фотосъёмке, видеосъёмке, подготовка выступления агитбригады, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

альтернативу досуговой деятельности. 

 В 2016-17 уч.году, вот уже четвёртый год подряд отсутствуют факты жестокого обращения с детьми, есть 

тенденция к уменьшению количества семей, состоящих на внутришкольном учёте, что очень радует, однако остро 

встаёт вопрос о жестоком межличностном отношении среди учащихся школы, в связи с чем, администрацией 

было принято решение о серьёзной социально-психологической работе с учащимися. Классным руководителям в 

следующем учебном году рекомендовано усилить пропагандистскую работу, поддерживать более тесный контакт 

с родительской общественностью, активно привлекать  к сотрудничеству школьного психолога, инспекцию по 

делам несовершеннолетних, сотрудников          Проанализировав деятельность образовательного учреждения за 

год по профилактике правонарушений и безнадзорности, запланированы серьёзные корректировки в плане 

воспитательной работы образовательного учреждения и в планах классных руководителей по своевременной 

профилактической работе с неблагополучными семьями и несовершеннолетними, проживающими в этих семьях, 

по предупреждению правонарушений, преступлений, алкоголизма и наркомании,  по разъяснению прав и 

обязанностей родителей в делах воспитания и обучения детей. Учителям поддерживать связь с инспекцией, 

соц.защитой, кризисным центром «Доверие» для организации внеурочной и летней занятости подростков 

«группы риска». 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма  
          Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и изучение правил дорожного движения стали 

неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы с учащимися в нашей школе.  К теме безопасности детей на 

улицах приходится возвращаться постоянно.  

       Очень жалко, что для некоторых учащихся только занятия в школе  являются основными звеньями  системы 

формирования у школьников необходимых  знаний, умений и навыков  безопасного и правопослушного 
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поведения. Под профилактикой детского дорожно – транспортного травматизма понимается целенаправленная 

деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению причин и условий, 

способствующих  дорожно - транспортным происшествиям. 

      Учебный год начался с обновления разметки для тренировочных занятий по ПДД, с планирования 

деятельности на новый учебный год по профилактике ДТТ, с обновления документации отряда ЮИД и акции 

«Внимание дети!». Вводный инструктаж, занятия и  экскурсии, минутки безопасности в рамках акции, 

проводились с учетом возраста детей и окружающих условий.  В совершенствовании и закреплении знаний 

особая роль отводилась организации игровой деятельности детей.  

       В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме изучения Правил дорожного движения 

по школьной программе ОБЖ, большое значение придавалось внеклассной работе с учащимися. В подобные 

занятия включались самые различные мероприятия: игры, конкурсы, викторины, составление индивидуальных 

безопасных маршрутов,  некоторые мероприятия  проводил школьный отряд ЮИД, некоторые школьный 

кукольный театр Сибирский раёк», показывая свои спектакли.  

Помощь в проведении профилактических бесед по ПДД оказывали  сотрудники ГИБДД МУ МВД 

«Красноярское» - Павликова Н.С., Козлов А.С.  Сотрудниками ДПС были переданы школе для улучшения работы 

отряда ЮИД, жезл, фуражка, жилет ДПС, набор дорожных знаков. Совместно с ГИБДД  отрядом ЮИД 

«Автостоп» была проведена акция «Пешеход на переход»,  разъяснение и вручение памяток пешеходам и 

водителям автотранспорта о необходимости  осторожного передвижения  перед пешеходным переходом. Актив 

отряда принял участие в акции «Засветись», для участия в которой были разработаны световые светоотражающие 

стикеры. 

       В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения включалась и работа с 

родителями.  На родительских собраниях были проведены беседы: «Профилактика ДТТ, информация о ДТП с 

детьми за текущий год», «О необходимости использования ремней безопасности в автомобилях и детских 

удерживающих средств». 

         Для оказания методической и практической помощи классным руководителям   постоянно пополняется 

методическая база по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. В целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, в школе оформлен уголок безопасности, информация в котором 

постоянно обновляется.  

 Основными направлениями работы отряда ЮИД являются: организация изучения ПДД и основ 

безопасного поведения на дорогах; оформление уголка безопасности и другой наглядной агитации, организация и 

проведение в школе тематических игр, викторин, соревнований и конкурсов. Их работа заключается не только в 

пропаганде ПДД, но и в том, чтобы показать, как нужно правильно вести себя на дороге, как избежать ДТП, 

чтобы остаться невредимым, чтобы сохранить свою жизнь. Перед каникулами в образовательном учреждении 

всегда объявляется акция «Внимание каникулы», члены отряда ЮИД напоминают ученикам правила безопасного 

поведения на дороге.   Так же ребята активно принимают участие в районных и городских мероприятиях. 

        На производственных педагогических совещаниях обсуждались вопросы: анализ детского дорожно-

транспортного травматизма в районе, городе; организация и планирование работы по обучению детей правилам 

дорожного движения; обязанности пешеходов и пассажиров;передовой опыт организации работы с детьми по 

привитию им навыков культурного поведения на улице; требования, предъявляемые к преподавателю при 

передвижении с группой детей по улицам и дорогам.  

Уровень взаимодействия ученического и педагогического коллектива с социумом  

Работа с родителями. 
Школа расположена в микрорайоне рядом с такими  учреждениями культуры, как краевая детская 

библиотека, музыкальная школа, районный дом культуры. Поэтому   мы находимся в очень выгодном положении, 

т.к. эти учреждения являются очень важными помощниками в деле воспитания подрастающего поколения. 

Особенно тесно налажена  связь педагогического коллектива с детской библиотекой. В начале учебного года при 

составлении планов воспитательной работы классные руководители обязательно знакомятся с планом работы 

библиотеки и вносят мероприятия, которые готовятся в библиотеке, в свои планы.  

Кроме того, по договоренности специалисты библиотеки готовят для учащихся и для родителей 

различные беседы, лекции  по требуемой тематике.  Мероприятия, проводимые в библиотеке, отличаются 

тщательной подготовкой, эстетической и этической направленностью, что, конечно, оказывает определенное 

воспитательное воздействие на учащихся. 

            Значительную роль в воспитательном процессе играют и правобережный ДК, и ДК «1 МАЯ» предлагая 

участие в различных творческих конкурсах, что помогает раскрывать и развивать способности молодого 

подрастающего поколения. 

           Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного воспитания, 

индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволяет педагогу ближе 

познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные 

возможности, взаимоотношения ученика с родителями. При этом классные руководители используют комплекс 

традиционных методов психолого-педагогической диагностики: наблюдение, беседу, тестирование, 
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анкетирование, деловые игры, материалы детского творчества и др. Большую помощь в этой работе оказывает 

классным руководителям школьный психолог. Результаты перечисленных методов помогают классным 

руководителям спроектировать воспитательную работу как в целом с классом, так и индивидуально с каждым 

ребенком. Разработана примерная тематика родительских собраний по классам с учетом возрастных категорий 

учащихся. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, прежде всего, 

педагогические консультации, лекции, родительские собрания, т.е. педагогическое просвещение родителей. 

Кроме того, к работе с родителями детей «группы риска»  привлекается школьная профилактическая комиссия, в 

состав которой входят: заместитель директора по ВР, инспектор по делам защиты детства, учителя, психолог, 

инспектор ОДН. Дети из малообеспеченных семей в первую очередь получают имеющиеся бесплатные учебники 

в школьной библиотеке и бесплатное питание. 

Содержание работы с родителями включает три  основных блока: повышение психолого-педагогических 

знаний родителей, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс, участие родителей в управлении школой. 

Каждый блок можно представить как систему форм и видов деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания по параллелям, которые 

проходят в различных формах: лекции, встречи, концерты, вечер вопросов и ответов и т.д.     

          Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость классных собраний 

зависит от степени подготовки собрания, от умения классных руководителей привлечь родительскую 

общественность себе в помощники.  

           В качестве рекомендаций классным руководителям продумывать новые формы проведения родительских 

собраний, качественно улучшить их содержание, активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности, тщательнее подбирать себе помощников из родительской общественности, чтобы воспитательная 

деятельность имела ещё более ощутимые положительные результаты.  

 Перспективные направления работы ОУ в 2017-2018 учебном году: 

1. Развитие компетентностей педагогов и руководителей в освоении программы и методики 

работы с детьми разного уровня обучения, имеющими ОВЗ и национальной 

идентичностью.  

2. Своевременно выявлять и поддерживать одарённых детей, позволять им 

самосовершенствоваться и достигать определённого личностного роста 

3. Создание инфраструктуры, позволяющей на высоком уровне реализовывать программу 

образования 

4. Использование электронных учебников (заказ 2017) 

5. Продолжить введение ФГОС ОО (7 классы) 

6. Переход на электронный журнал в 1-4 классах, апробация в 5-11 
7.Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и новейших 

достижений в этой области, выход на  качественно новый уровень воспитательной работы по всем 

направлениям. 

Повышение уровня 
психолого-

педагогических знаний 

-университет педагогических знаний 

-лекции, семинары, практикумы, конференции, открытые 
уроки 

и классные мероприятия, индивидуальные, тематические 

консультации. 

 

-родительские собрания 

-организация кружков, секций, клубов, совместные 

творческие дела 

-помощь в укреплении материально-технической базы 

-индивидуальное шефство над неблагополучными семьями, 

трудными подростками 

 

 

 

-Управляющий совет 

-классные советы, классные родительские комитеты 

-совет содействия семье и школе 

 

 

 

 

 

Вовлечение родителей 

в учебно-

воспитательный процесс 

Участие родителей в 

управлении школой 
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8. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск новых форм 

взаимодействия. 

9. Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой развития учреждения 

информационно-коммуникационных технологий. 

10. Повышение квалификации классных руководителей, более активное привлечение ШСП, ЦПМСС и других 

организаций, работающих с подрастающим поколением, к участию в воспитательном процессе. 
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