
Некоторые аспекты работы школы 

за 2016-2017 учебный год 

 
1. Общая характеристика  учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 - это учебное учреждение призванное обеспечить  

условия для получения обучающим начального общего, основного общего и среднего 

общего и дополнительного  образования. 

Школа основана в 1987 году. Учебный план школы - предусматривает работу классов 

в смешанном режиме: пятидневной и шестидневной рабочей неделе, а именно: учащиеся 

начального звена (1-4 классов),  учащиеся 5-9 общеобразовательных классов и учащиеся 

10-11-х классов обучаются по шестидневной рабочей неделе      соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2. №1178-02).  

      Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования. 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – 1- 4 

класс;  

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9 

класс;  

III ступень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) – 10-11 

класс. 
В 2016-2017 учебном году в школе были открыты 34 класса, в которых обучались 833 

обучающихся. 
Изучаемые иностранные языки: английский, немецкий (в учебном плане со 2-го 

класса).  
В образовательном учреждении реализуются комплексные целевые программы, 

направленные на повышение качества образования: 

 Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 на 2012-2020г.г. 

 Программа развития творческих способностей учащихся муниципального 

бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5 на 

2012-2020г.г. 

 Целевая программа развития воспитательной системы образовательного 

учреждения на 2012-2020г.г. 

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 5. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 осуществляет образовательную деятельность по 

следующим программам:   

 основной общеобразовательной программе начального общего образования с 

нормативным сроком освоения 4 года; 

 основной общеобразовательной программе основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет; 

 основной общеобразовательной программе среднего общего образования с 

нормативным сроком освоения 2 года; 

 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу в 

инновационном режиме.    

С 2009 г. школа является  ресурсным  центром  округа по вопросам информатизации 

образовательного процесса.  
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С 2009г.  школа   ресурсный центр округа по организации дистанционного обучения 

учащихся.  

С 2010г. педагоги участвуют в Федеральном проекте «Стат Град». 

С 2011г.  педагоги принимают активное участие в  Федеральном Проекте 

«Доработка, апробация и внедрение инструментария и процедур оценки качества 

начального общего образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами».  

С 2010 года школа является региональной базовой площадкой для проведения 

выездных тематических занятий слушателей курсов повышения квалификации 

руководящих работников образовательных учреждений  КОИРО по направлениям: 

«Внедрение информационных технологий в учебный процесс и управленческую 

деятельность». 

 С сентября 2013 года школа является региональной опорной  школой по физико-

математическому направлению. 

  В Учреждении 179 персональных компьютеров, все они имеют технические 

возможности доступа к сети Интернет и локальной сети, множительной технике: 

          кабинеты информатики для проведения уроков ИКТ обеспечены стационарными 

компьютерами (по 15 штук) и мультимедийными  проекторами.  В соответствии с 

программой обучения обучающиеся используют информацию, создают и редактируют 

электронные таблицы, тексты и презентации, формируют и отрабатывают навык 

клавиатурного письма. В кабинетах проводятся уроки педагогами-предметниками в виде 

тестирования. С помощью образовательных программ с учащимися проводится  контроль 

качества  знаний, тестирование при подготовке к ГИА, ЕГЭ; 

      в каждом учебном кабинете установлены персональные компьютеры и 

интерактивное оборудование (общее количество компьютеров: 83, ноутбуков: 96, 

проекторов: 15,  интерактивных досок: 8, ЖК телевизоров: 24).  Это позволяет педагогам 

повысить качество подготовки и проведения уроков, а также организовать обучение, при 

котором ученики  имеют возможность индивидуально создавать и редактировать 

интерактивные учебные материалы, презентации, использовать образовательные ресурсы; 

      в Учреждении имеются 90 ноутбуков для учащихся, которые используются на 

уроках с целью получения доступа к электронным данным, что позволяет  организовать и 

провести уроки более продуктивно и успешно.  С каждого ноутбука можно получить 

доступ в сеть Интернет;  

     каждый педагог школы  и администратор (директор,  заместители  директора по 

учебно-воспитательной  и методической работе,  социальный педагог, педагог-психолог) 

имеет ноутбук с которого можно получить доступ в сеть Интернет. 

       Используется комплект лицензионного общесистемного Windows XP + Windows 7,   

MSOffice 2003,2007 , Kaspersky 8, свободно распространяемое ПО и 1 ПК под 

управлением Linux, свободно распространяемое ПО. 

        Обеспечен безопасный доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, расположенным в открытом доступе и в федеральных и региональных центрах 

информационно-образовательных ресурсов. 

              Безопасный доступ в сеть Интернет и ограничение Учреждением доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся (воспитанников) обеспечивают установленные программы контекстной 

фильтрации «Интернет. Контрол сервер Айдеко». 

          С целью осуществления дистанционного взаимодействия между участниками 

учебного процесса в образовательном учреждении функционирует локальная сеть, в 

которую объединены 179 ПК.  Так же в локальной сети функционирует файловый сервер, 

к которому имеют доступ учителя на разных учебных ступенях образования. Это 

позволяет ускорить процесс передачи и получения информации  между учителями  и 

администрацией школы.   
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         Педагоги Учреждения имеют электронную почту, специальные программы с 

помощью которых происходит обмен информацией по предмету со всеми участниками 

образовательного процесса, даются рекомендации и консультации, проводится проверка 

знаний учащихся. 

         С декабря 2007 года Учреждением открыт и ведется официальный информационный  

сайт школы в сети Интернет, адрес http://www.Svetly5school.narod.ru,  на котором 

размещена информация согласно нормативно - правовыми актами в сфере образования 

В 2016-2017 учебном году к ведению образовательного процесса по 

образовательным программам привлечено 44 педагогических работников, в том числе, с 

высшим профессиональным образованием - 93 %. 

 34,69% (17 педагогов) аттестованы на высшую квалификационную категорию,  

 26,53% (13 педагогов) -  на первую квалификационную категорию,  

 16,32% (8 педагогов) – на соответствие занимаемой должности,  

 
Профессиональную компетентность на курсах повышения квалификации в 

течение 2016-20167 учебного года прошли   педагоги школы по следующим 

направлениям:         
1. Плановые курсы повышения квалификации административно хозяйственным 

персоналом: 7 педагогов. 

2. По проблеме организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС: 5 педагогов. 

3. Плановые курсы повышения квалификации по методике  преподавания учебных 

предметов: 24 педагога. 

4. По программе «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательной организации»: 48 педагогов. 

5. Курсы по профессиональной переподготовке: 2 педагога. 

6. Курсы по охране труда и технике безопасности: 16. 

7. Курсы подготовки экспертов: 6. 

8. Курсы по другим направлениям: 2. 

 

3. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

С 1987 года школа осуществила выпуск 1358 школьников, из которых 106 – с 

медалью «За особые успехи в учении». 

http://www.svetly5school.narod.ru/
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В 2016-2017 учебном году по ФГОС обучались учащиеся 1 – 11 классов. В 2016-2017 

учебном году функционировало 34 классов комплектов, из них 13 – в начальном звене, 18 

– в среднем звене и 3 – в старшем.  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017

815 846 862 833

336 338 333 337

431 453 452 427

48 55 77 69

всего обучающися НОО ООО СОО

 
Необходимо продолжить работу по увеличению численности обучающихся и самое 

главное по сохранению контингента обучающихся в течении учебного года через 

создание комфортной среды для обучающихся, обеспечение высокого качества 

образовательных услуг, повышение мотивации обучающихся. 

Всего в 2016-2017 учебном году обучалось 833 школьника, из них аттестовано 746 

человека. У учащихся 1-х  (87 школьника) безотметочная система обучения. 

Анализ результатов образовательного процесса свидетельствует о наличии 

существенных положительных изменений в результатах обучения. На протяжении 

последних лет наблюдается стабильность в освоении учащимися государственных 

образовательных стандартов. Количество учеников, которые учатся на «хорошо» и 

«отлично», в среднем за истекший учебный год по школе составила 51,5%. Процент 

отличников составил 8%. Неуспевающие – 0,1%. 

41% 43%
38%

42% 40% 41% 41% 43%
47%

51% 54% 55% 54% 51% 51,50%

2% 2% 4% 4% 3% 3% 1% 0,30% 0,60% 1,50% 0,60% 0,40% 0% 0,10% 0,10%

качество неуспеваемость
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Процент отличников составил 8%. Неуспевающие – 0,1%.

 

8%

43%

18%

31%

0%

Отличники Хорошисты Имеют 1 или 2 "3"

Имеют тройки Неуспевающие

 
Несмотря на общую стабильность качества образования, остается нереализованный 

«резерв качества знаний» (учащиеся, имеющие одну, две  «3») 18%, что свидетельствует о 

необходимости продолжения активной деятельности педагогов в данном направлении. 

Необходимо продолжить работу, направленную на усиление обратной связи учителя-

предметника и классного руководителя, учителям-предметникам вести мониторинг 

учебных достижений обучающихся по предметам. В данной ситуации заинтересованность 

педагогов и обучающихся, контроль и сотрудничество с родителями и детьми могут стать 

решением проблемы. 

 Показатели качества обучения учащихся в выпускных классах: 

 

Учебный год 4 класс 9 класс 11 класс 

2014-2015 62% 43% 48% 

2015-2016 59% 37% 68% 

2016-2017 69% 36% 48% 

 

 Показатели обученности учащихся в выпускных классах: 

 

Учебный год 4 класс 9 класс 11 класс 

2014-2015 100% 100% 100% 

2015-2016 100% 99% 100% 

2016-2017 100% 100% 100% 

 

Показатели качества знаний учащихся по итогам учебного года: 
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 Мы видит снижение качества знаний в параллелях 7-9 классах. Снижение 

мотивации к обучению объясняется переходом к кризису среднего подросткового 

возраста, характеризующемуся переходом к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и 

развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувства 

взрослости, а также внутренней переориентации подростка с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

 Целью деятельности педагогов должно быть выявление зон снижения мотивации к 

изучению предметов и своевременная ликвидация пробелов в обучении обучающихся на 

основе индивидуального подхода к обучению каждого обучающегося. 

 Это становится возможным при условии, что каждый учитель владеет 

исследовательскими, диагностическими и прогностическими компетенциями. Предметом 

анализа для каждого учителя должна быть собственная педагогическая деятельность и 

учебные результаты обучающихся. 

Показатели качества знаний по классам и по параллелям за 2016-2017 учебный год 
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3А класс 3Б класс 3В класс 3-и классы

62%
69%

54%
62%

3А класс 3Б класс 3В класс 3-и классы
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 Несмотря на не плохие результаты обучения в прошлом году, вызывает тревогу не 

высокое качество знаний в 5А, 6В, 7В, 8-х классах. В новом учебном году необходимо 

усилить контроль за успеваемостью в этих классах. Необходимо усилить работу по 

повышению мотивации учащихся к обучению через урок и внеурочную работу по 

предмету, уделить повышенное внимание работе по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся, классным руководителям необходимо активизировать работу по повышению 

мотивации учащихся к обучению, наладить тесную связь с родителями для постоянного 

информирования  их о проблемах и успехах детей. 

В текущем учебном году необходимо продолжить работу по повышению качества 

образования на основе своевременного мониторинга и коррекции качества 

образовательных услуг в соответствии с образовательными запросами учеников, 

родителей. Обращать внимание на выстраивание системы контроля, использование в 

процессе обучения современных образовательных технологий, использование 

инфраструктуры школы, развитие универсальных учебных действий обучающихся, 

организацию вводного, текущего и итогового повторения. Продолжить работу по 

реализации ФГОС, внедрению принципа личностно-ориентированного подхода в 

образовании, направленного на максимальное раскрытие личностных качеств каждого 

ученика. Усилить работу с учащимися по подготовке к олимпиадам, интеллектуальным 

играм-конкурсам различного уровня, с целью выявления одаренных учеников.  

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х и 11–х классов 

 Для обеспечения проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х и 11-х классов был разработан план ее проведения в 2016-2017 учебном году. Трижды 

проводились собрания с учащимися 9-х и 11-х классов и их родителями, на которых они 
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знакомились с Положением о проведении государственной (итоговой) аттестацией. 

Каждый выпускник 9-го и 11-го класса писал заявление на сдачу экзаменов по выбору. С 

целью контроля за ходом подготовки учащихся к государственной (итоговой) аттестации, 

в течение учебного года четыре раза проводись административные контрольные работы 

по русскому языку и математике, а для учащихся 11-х классов дополнительно по 

биологии, истории, физике, обществознанию, литературе по материалам СтатГрада. Для 

учащихся, с целью успешной подготовки их к сдаче экзаменов по выбору были 

организованы дополнительные занятия. 

 Все 83 учащихся 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации. 73 учащихся проходили государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 

семь учеников - в форме ГВЭ, трое – по VIII виду обучения. 

 

 
 Средний балл по русскому языку составил 4,06, а в 2016 году -4,31.  

Качественные результаты по итогам пробного экзамена в форме ОГЭ по 

русскому языку: процент учащихся, достигших базового уровня - 26%, превышающих 

базовый уровень - 74%, с низким уровнем лингвистической подготовки – нет. 

Процент выполнения заданий базового уровня составил 84% (изложение и задания 

с кратким ответом). Процент выполнения заданий высокого уровня составил 79% 

(сочинение). 
Отметка по 

пятибальной 

школе 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Количество 

обучающихся 

0 19 31 23 

Процент 0 26% 42% 32% 

Средний балл по математике составил 3,64, а в 2016 году -4,0.  
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Отметка по 

пятибальной 

школе 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

Количество 

обучающихся 

0 30 39 4 

Процент 0 41% 54% 5% 

 

Выборность учебных дисциплин учащимися девятых классов для сдачи, как по выбору 

в форме ОГЭ, составляет следующая: 
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36% выпускников 9-х классов получили аттестаты с четверками и пятерками, двое 

выпускников – аттестаты с отличием.  
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Показатели выпускников 9-х классов, получивших аттестаты особого образца: 

 

Учебный год Количество выпускников, 

получивших аттестаты 

особого образца 

Процентное отношение  

 к выпускникам 

2014-2015 7 8% 

2015-2016 7 8% 

2016-2017 2 2% 

 

 

 Показатели качества и обученности выпускников 11-го класса по результатам 

ЕГЭ: 

Среди учащихся 11-х классов – все 42 старшеклассник были допущены к 

государственной аттестации. 

В декабре 2016 года все 42 старшеклассника получили зачет по сочинению, которое 

являлось допуском до государственной итоговой аттестации.  

Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов: 
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11А 11Б 11 классы

4,85

4,28

4,58

математика 
(базовая)

средний балл

 
Итоги двух обязательных экзаменов в форме ЕГЭ (русскому языку, математики):  

Наименование предмета Средний балл по стобальной шкале 

по школе  по региону 

2017  2016  2015  2017 2016 2015 

Русский язык 67,74 73,79 69,76 68 70,0 65,02 

Математика (профильный) 51,53 36,96 48,79  48,25 51,44 

Математика (базовый) 4,58   4,44 4,34  

 

 

 

 

Средний балл по стобальной шкале выпускников 11-го класса по учебным 

дисциплинам: 
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Выпускники 11-х классов, набравшие 80 и более баллов на ЕГЭ: 

 

Учебный год Фамилия выпускника Предмет Количество 

баллов 

Учитель 

 

2014-2015 

Павлова Екатерина русский язык 92 Чернова Л.Н. 

Пастушик Анна русский язык 92 Чернова Л.Н. 

Ласковенко Евгений русский язык 90 Чернова Л.Н. 
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Рагоза Карина русский язык 82 Чернова Л.Н. 

 

2015-2016 

Турищев Виктор немецкий язык 91 Бершадская О.И. 

Шуточкина Ксения английский 

язык 

81 Додонова В.А. 

Иванюк Анастасия русский язык 93 Ноздринова М.Н. 

Агибалова Екатерина русский язык 91 Ноздринова М.Н. 

Богомаз Анастасия русский язык 91 Ноздринова М.Н. 

Шуточкина Ксения русский язык 88 Ноздринова М.Н. 

Шуточкина Ксения литература 87 Ноздринова М.Н. 

Буллер Алина русский язык 86 Ноздринова М.Н. 

Допира Светлана русский язык 86 Ноздринова М.Н. 

Репина Карина русский язык 86 Ноздринова М.Н. 

Курилович Кирилл русский язык 83 Ноздринова М.Н. 

Немержицкий Роман русский язык 83 Ноздринова М.Н. 

Саитова Карина русский язык 83 Ноздринова М.Н. 

Дудченко Кристина русский язык 81 Ноздринова М.Н. 

Иванова Екатерина русский язык 81 Ноздринова М.Н. 

Пачковский Артем русский язык 81 Ноздринова М.Н. 

2016-2017 Иванов Артем математика 82 Бызова З.И. 

Зорин Егор физика 89 Сивченко Е.И. 

Нуждина Мария русский язык 98 Судакова С.Р. 

Зорин Егор русский язык 88 Судакова С.Р. 

Петров Владислав русский язык 82 Судакова С.Р. 

 

 

Учебный год Обученность учащихся 

Русский язык Математика 

2014-2015 100% 100% 

2015-2016 100% 100% 

2016-2017 100% 100% 

 

Средний балл аттестатов выпускников 11-х классов составил 4,32. С отличием 

окончили среднюю  школу двое ученик.  

 

Показатели выпускников 11-х классов, награжденных медалями: 
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Учебный год Количество выпускников, 

награжденных медалями 

Процентное отношение 

медалистов к выпускникам 

2014-2015 1 5% 

2015-2016 2 6% 

2016-2017 2 5% 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Качественные результаты проверочной работы по русскому языку в параллели 

4-х классов высокие:  

-процент учащихся, достигших базового уровня – 21,7%, что равно среднему 

показателю по России, ниже среднего показателя по области на 0,1%. 

-превышающих базовый уровень – 78,2%, что выше среднего показателя по 

России на 3,7%, выше среднего показателя по области на 3,3%. 

-с низким уровнем лингвистической подготовки нет, что ниже среднего 

показателя по России на 3,8%, ниже среднего показателя по области на 3,3%. 

 
Качественные результаты по итогам ВПР по математике: процент учащихся 

превышающих базовый уровень математической подготовки -  87,7%, достигших базового 

уровня – 9,6%, не достигших базового уровня – 2,7%. 

Средний балл составил 4,49, средний первичный балл – 12,95. Качественные 

показатели: средний балл, качество выше областных показателей, успеваемость на 0,5% 

ниже областных и по России. 

 
Средний процент выполнения заданий по школе составляет 72%. 

Качество по окружающему миру по параллели составляет 86, 44%, успеваемость – 

100%. 
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Средний балл по параллели составляет 4,11. Наиболее высокие результаты 

показали учащиеся 4а класса, где успеваемость и качество знаний составили 100%, 

средний балл – 4,7. 

 
 

Анализ качественных результатов выполнения выпускниками начальной школы  

ВПР по окружающему миру  свидетельствует о том, что: 13,7% выпускников показали 

усвоение программы за курс начальной школы на базовом уровне; 60,27% - на 

повышенном уровне; 26,03% - на высоком уровне. 

Качественные результаты по итогам ВПР в пятых классах по математике: процент 

учащихся превышающих базовый уровень математической подготовки -  61,9%, 

достигших базового уровня – 32,4%, не достигших базового уровня – 5,6%. 

Средний балл составил 3,80, средний первичный балл – 11,45 (максимальный балл 

– 20 баллов).  
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Средний процент выполнения заданий по школе составляет 60%. 

Средний балл выполнения работы по химии обучающимися одиннадцатых классов 

составил 25,4 из 33-х максимально возможных. Средний процент выполнения всех 

заданий – 79%. 

  

Анализ качественных результатов выполнения выпускниками 11-хклассов ВПР по 

биологии свидетельствует о том, что: 16,7% выпускников (из 18-ти выполнявших работу) 

показали усвоение программы за курс средней школы  на высоком уровне; 72,2% - на 

повышенном уровне; 11,1% - на базовом уровне. 

  
Профильное обучение 
 На уровне среднего общего образования осуществлялось профильное обучение 

согласно образовательным запросам обучающихся и их родителей. Профильное обучение 

дает возможность более полно учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся, создать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профессиональной ориентацией, интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Профильное обучение реализовалось по математике, физике, информатике, русскому 

языку, литературе, иностранному языку, обществознанию. Анализ эффективности 

реализации программ профильного обучения на уровне среднего общего образования (по 

критерию % обучающихся, успешно сдавших ЕГЭ по профильным предметам) 

показывает, что максимальная эффективность достигнута по физико-математическому 

направлению. 
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математика 
профильная

физика информатика

60,25

59,06

62

Средний тестовый балл по 100- бальной шкале 11А класс

 
Всероссийская олимпиада школьников 

Целю подпрограммы «Одаренные дети» является обеспечение благоприятных 

условий для создания единой государственной системы выявления, развития и адресной 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы:  

– доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения 

школьного возраста; 

– количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских 

конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы;  

– количество всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности. 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

Основными целями и задачами во Всероссийской олимпиаде школьников являются 

выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. Количество обучающихся 4-11 

классов, включенных в различные этапы Всероссийской олимпиады школьников в 

2016/2017 учебном году, отражено на схеме. 
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Схема 1. Этапы Всероссийской олимпиады школьников. 

  

Общая численность участников Всероссийской олимпиады школьников (участие 

школьников в нескольких олимпиадах учитывается один раз) на различных еѐ этапах 

остается высокой. На диаграмме представлена динамика динамики количества учащихся 

4-11 классов, вовлеченных в Олимпиаду. 

В школьных олимпиадах приняло участие 383 учащихся 4-11 классов: 39 учеников 

4 классов, 58 учащихся 5 классов, 59 учащихся 6 классов, 43 учащихся 7 классов, 70 

учащихся 8 классов, 50 учащихся 9 классов, 26 учащихся 10 классов, 38 учащихся 11 

классов. Председатели и члены предметных жюри провели необходимую работу по 

проверке работ. На основании протоколов предметных школьных олимпиад определены 

победители и призеры. 

Активность учащихся по параллелям представлена в таблице 1. 

 
Общее 

количество 

учащихся 4-

11 классов  

4
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ас
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ас
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ас
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9
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ас

с
 

1
0

 к
л
ас

с 

1
1

 к
л
ас

с 

Общее 

количество 

участников 4-11 

классов 

школьного 

этапа 

олимпиады  

Доля участников 

4-11 классов 

школьного этапа 

олимпиады, от 

общего 

количества 

учащихся 4-11 

классов  

584 39 58 59 43 70 50 26 38 383 65,58 

Процент 

участия 49% 73% 64% 53% 71% 60% 96% 90% 
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Процент участия по классам представлен на диаграмме 1. 

 

 
 

В среднем 65,6% учащихся среднего и старшего звена и 4-х классов в текущем году 

приняли участие в школьном этапе олимпиады, что значительно выше активности в 2015 

году, в котором активность составила 47%. Высокая активность отмечена у учащихся 10 и 

11 классов и составила 96% и 90% соответственно. Многие из них восприняли олимпиаду 

как возможность попробовать свои силы при решении заданий высокого уровня 

сложности. На уровне основного общего образования наиболее высокая активность 

отмечена в параллели 5 и 7 классов и составила 73% и 71% соответственно. Самая низкая 

активность в параллели 7-х классов составляет 53%. Наибольшую активность проявила 

Петренко Варвара из 8г класса. Приняла участие в 12 олимпиадах. 
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Общеобразо-

вательные предметы 

4
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ас

с
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л
ас

с
 

9
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л
ас

с
 

1
0

 к
л
ас

с 

1
1

 к
л
ас
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Общее 

количество 

участников 

школьного 

этапа по 

предмету  

Количество 

победителей и 

призеров 
школьного 

этапа 

олимпиады по 

предмету 

Английский язык 0 12 4 10 15 9 5 4 59 21 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 10 4 14 5 

Биология 0 6 6 3 7 5 5 3 35 21 

География 0 0 10 12 6 9 6 1 44 16 

История 0 8 8 2 3 5 2 5 33 15 

Литература 0 19 7 4 16 8 4 7 65 21 

Математика 26 18 24 4 15 14 9 11 121 23 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 4 1 4 0 9 6 

Немецкий язык 0 0 1 1 4 4 3 3 16 14 

ОБЖ 0 0 0 7 6 9 5 11 38 9 

Обществознание 0 18 1 5 7 18 3 7 59 19 

Право 0 0 0 1 1 0 3 3 8 5 

Информатика и ИКТ 0 13 10 2 5 3 1 5 39 14 

Русский язык 26 17 13 8 16 4 6 8 98 24 

Технология 

(Культура дома) 
0 9 10 5 15 0 0 0 39 12 

Технология 

(Технический труд) 
0 1 4 3 2 0 0 0 10 9 

Физика 0 0 0 4 16 9 11 12 52 15 

Физическая 

культура (юноши) 
0 5 10 4 4 4 5 6 38 12 

Физическая 

культура (девушки) 
0 4 17 7 6 7 3 10 54 12 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 0 21 2 1 1 25 6 

Экология 0 0 0 0 5 0 0 0 5 3 

Экономика 0 0 0 0 1 0 0 6 7 4 

 52 130 125 82 175 111 86 107 868 286 

Председатели и члены предметных жюри провели необходимую работу по 

проверке работ. На основании протоколов предметных школьных олимпиад определены 

победители и призеры. 
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Таким образом, наибольшее количество участников отмечается по математике, 

русскому языку и литературе.  

Учащиеся заняли 286 призовых места, победителями и призерами школьного этапа 

Олимпиады  стали 177 учащихся (если считать 1 раз). На школьном этапе Олимпиаде 

завоевано 91 первое место и 195 вторых-третьих мест. Наиболее эффективным является 

участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады Петренко Варвары (8г), которая 

заняла пять 1-ых мест, в пять 2-оых, и еще в одно 3-ье место, Погожева Евгения (10а), 

которая заняла пять 1-ых мест. 

На основе результатов школьного этапа олимпиады была подана заявка на участие 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников на 206 участий, включая 

15 мест на участие в олимпиаде по основам православной культуры. 
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Призеры: Погожева Евгения (10а) – русский язык (учитель Чернова Л.Н.) 

В истекшем учебном году мы снизили свои показатели в этом направлении на 

муниципальном и региональном уровнях. В текущем учебном году необходимо обратить 

более серьезное внимание на подготовку обучающихся к олимпиадам практически по 

всем предметам. 

Участие во всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах 

Массовый характер приняло участие во всероссийских и международных 

интеллектуальных играх-конкурсах «Русский медвежонок», «Британский бульдог», 

«Кенгуру», «Золотое Руно». 

Целями и задачами интеллектуальных конкурсов являются:  

- развитие интереса школьников к русскому, английскому языкам, математике, к 

истории мировой художественной культуры; 

- повышение качества образования школьников; 

- повышение квалификации учителей; 

- развитие информационной культуры школьников; 

- активизация внеклассной и внешкольной работы; 

- предоставление учащимся возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки региона, не выезжая из него. 
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Участники региональных мероприятий по выявлению одарѐнных детей  

за 2016-2017 учебный год 

Наименование мероприятия Количество 

Обучение в областном Центре развития одарѐнных 

детей (ЦРОД) 
8 

Обучение в Школе юного физика в БФУ им. И. Канта 8 

Математическая регата 24 

«Поиск. Творчество. Потенциал» (интеллектуальный физико-

математический турнир) 
20 

«Эврика – 2015» (заключительный этап конкурса ученических 

рефератов по физике, астрономии и космонавтике) 
0 

7 областная олимпиада по английскому и немецкому языкам, 

организованная языковой школой «Эксперт» 
4 

Дистанционный тур олимпиады «Будущее с нами» 45 

VIII олимпиада по английскому и немецкому языкам  14 

Региональный фестиваль «Научное общество учащихся 21 века» 4 

Интеллектуально-спортивный марафон «Науки будущего» 

(дистанционный и 

очный тур) 

4 

Турнир математических головоломок 0 

«Эрудиты Балтики» (межпредметная олимпиада школьников по 

предметам естественнонаучного и математического циклов) 
4 

Региональная выставка научно-технического творчества 

молодежи – 

НТТМ-2017 

5 

Участие в I открытом весеннем робототехническом марафоне 

среди учащихся образовательных организаций общего и 

дополнительного образования Калининградской области 

4 

VIII региональной конференции Всероссийского конкурса им. 

В. И. Вернадского (заочный этап) 
2 
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Участие в предметных олимпиадах по математике, физике, 

русскому языку КГТУ 
10 

Естественно-математический конкурс (олимпиада) на 

английском языке 
2 

Международный математический конкурс «Калининград-

Ольштын» 
4 

V Международный Балтийский морской форум 4 

Международный конкурс «Математика без границ» 5-6 классы 4 

IV областной фестиваль иностранной песни  2 

 

Участники международных и всероссийских мероприятий 

по выявлению одарѐнных детей за 2016-2017 учебный год 

Наименование мероприятия Количество 

Турнир им. Ломоносова 43 

Московская городская олимпиада по физике 2 

Дистанционная олимпиада English Olympiad (английский язык) 12 

Британский бульдог (английский язык) 69 

Золотое Руно (история, обществознание) 67 

Математическая конкурс-игра «Кенгуру-2017» 111 

Научно-познавательный конкурс-исследование «Леонардо» 0 

Всероссийский математический конкурс «Карта сокровищ» 0 

Всероссийский конкурс по русскому языку «Русский 

медвежонок» 
153 

53-я выездная олимпиада МФТИ (физика, математика) 4 

Всероссийский конкурс среди школьников «Мы – дети 

галактики» 
0 

Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики», номинация 

«Детские исследовательские и научные работы, проекты» 
3 

Всероссийский конкурс по физике «Зубренок» 38 

Всероссийская  физико-математическая  контрольная «Выходи 

решать!», приуроченная к 50-летнему юбилею Заочной физико-

технической школы МФТИ 

18 

Многопредметная дистанционная олимпиада летней 

Олимпиадной школы МФТИ 2017 «Билет в летнюю 

олимпиадную школу» 

12 

Всероссийский  конкурс для обучающихся объединенной 

издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА» «Я учу физику» 
1 

Всероссийская межпредметная ДИНО-олимпиада 297 

Всероссийская занимательная викторина «Путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина» 
5 
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Всероссийская олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» 
294 

Всероссийская олимпиада по математике «Плюс» 297 

Всероссийский математический конкурс «Потомки Пифагора» 14 

Всероссийский математический конкурс «Наследие Евклида» 4 

Всероссийская олимпиада школьников «Символы России» 50 

Всероссийская математическая олимпиада «Волшебный 

сундучок» 
10 

Международный проект intolimp.org «Осень 2016» 5 

Результаты интеллектуальных конкурсов, в которых принимали участие обучающиеся, 

показывают большой потенциал школьников. Однако, несмотря на то, что всем учащимся 

школы была предоставлена возможность продемонстрировать уровень подготовки по 

изучаемым предметам, далеко не все ею воспользовались. Особенно низкая активность 

участия обучающихся 5-9 классов, на что надо обратить серьезное внимание учителям,  

которые будут работать в данных классах. 

Востребованность выпускников. 

Востребованность выпускников достаточно хорошая, особенно из физико-

математического класса. 

 

 83 процента выпускников поступили в ВУЗы. 
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 Причем из 11А (физико-математического) класса в ВУЗы на бюджетную основу 

поступили 96% выпускников, из них 17% - в ВУЗы Санкт-Петербурга: 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-

Петербургский государственный университет гражданской авиации, Государственный 

университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, Балтийский 

государственный технический университет "Военмех" им. Д.Ф. Устинова. 

 В Калининграде особой популярностью пользовались: КГТУ, БФУ, БГА. 

Методическая работа  

Методическая работа в педагогическом коллективе в 2016-2017 учебном году 

организована в рамках перспективной методической проблемы школы «Использование 

современных педагогических технологий с целью развития личности учащихся в 

соответствии с их образовательными потребностями и возможностями, создание 

условий для получения качественного образования при сохранении здоровья учащихся».  

Методический совет школы определил следующие цели и задачи методической 

работы на 2016-2017 учебный год: 

 

Цели и задачи методической работы на 2016-2017 учебный год: 

 

Цель: «Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя с целью успешной реализации ФГОС нового поколения в 1-11-х 

классах, повышения качества обучения школьников и осуществления профильной 

подготовки учащихся по физико-математическому и  гуманитарному направлению».   

         Задачи: 

1. Оптимизация системы оценки качества образования:  регулярное 

проведение внутреннего аудита и самоаудита  на уровне педагога,  МО  (по итогам  

входного, промежуточного, итогового мониторинга, итогам  четвертей). 

2. Повышение качества образования на основе деятельностного характера 

обучения в свете реализации  ФГОС и активном применении педагогами современных 

педагогических технологий.  

3. Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей качество 

образовательных результатов. 

4. Повышение роли  школьных методических объединений в работе по 

отслеживанию качества образовательных результатов, повышении  ответственности 

педагогов за результаты собственной деятельности, координации усилий в формировании 

ключевых компетенций педагогов – предметников по методике преподавания предметов, 

в том числе через применение инновационных технологий, повышении кадрового 

потенциала.  
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5. Создание системы деятельности, направленной на повышение мотивации 

всех участников образовательного процесса для достижения нового качества образования. 

6. Организация работы педагогических советов, методических семинаров 

согласно методической проблеме школы. 

7. Активизация  работы  МО  по представлению и обобщению опыта педагогов 

школы в использовании современных образовательных технологий в учебно-

воспитательном процессе в свете требований ФГОС: технологии системно 

деятельностного подхода, коллективных форм работы,  метода проектов, проблемного 

обучения, ТРКМ. 

8. Продолжить создание условий профессионального роста педагогических 

кадров для обеспечения профильного обучения, предпрофильной подготовки, личностно-

ориентированного и  компетентностного подхода в обучении. 

9. Продолжить работу по повышению  педагогического мастерства учителей в 

организации дифференцированного подхода к обучению учащихся, осуществлении 

дистанционного обучения учащихся, развитии творческого потенциала каждого ученика и 

обеспечении здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса.  

10. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, «Школу молодого педагога», организацию наставничества, 

дистанционного образования, участие в творческих мастерских, вебинарах, семинарах, 

профессиональных курсах  и т.д. 

11. Организация работы по вовлечению педагогов школы в инновационную 

деятельность. 

НАПРАВЛЕНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Работа с кадрами: 

 

1.1.  Повышение квалификации. Курсовая переподготовка. 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

Работа по повышению профессионального мастерства педагогов осуществлялась 

посредством вовлечения педагогов в работу методический семинаров, педагогических 

советов, городских педагогических конференций и конкурсов педагогического 

мастерства, а так же создание условий для своевременного прохождения педагогами 

курсов повышения квалификации как на бюджетной, так и за счет внебюджетных средств. 

Профессиональную компетентность на курсах повышения квалификации в течение 

2016-20167 учебного года прошли   педагоги школы по следующим направлениям:         

(приложение: Таблица №1) 

1. Плановые курсы повышения квалификации административно хозяйственным 

персоналом: 7 педагогов. 

2. По проблеме организации образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС: 5 педагогов. 

3. Плановые курсы повышения квалификации по методике  преподавания учебных 

предметов: 24 педагога. 

4. По программе «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательной организации»: 48 педагогов. 

5. Курсы по профессиональной переподготовке: 2 педагога. 

6. Курсы по охране труда и технике безопасности: 16. 

7. Курсы подготовки экспертов: 6. 
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8. Курсы по другим направлениям: 2. 

 

1.2. Аттестация педагогических работников. 

 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификации педагогических работников. 

 

Активное участие педагогов в методической работе и высокие показатели 

результативности работы  позволили в 2016-2017 учебном году пройти аттестацию 5 

педагогам школы: 

 подтвердили высшую квалификационную категорию 2 педагога: 

1.Епифанова Т.Н. 

2. Сивченко Е.И. 

 

 повысил квалификационную категорию 1 педагог – Гурина В.А. 

 аттестованы на соответствие занимаемой должности 2 педагога:  
1. Рудь А.П., 

2.  Пилипенко Т.П. 

 

По состоянию на 01.07.2017г.: 

 34,69% (17 педагогов) аттестованы на высшую квалификационную категорию,  

 26,53% (13 педагогов) -  на первую квалификационную категорию,  

 16,32% (8 педагогов) – на соответствие занимаемой должности,  

 22,45% (11 педагогов) не имеют категории или соответствия занимаемой 

должности (по стажу работы в учреждении): 

1. Деманова И.О., 

2. Зимина М.Н., 

3. Кипрова Е.А., 

4. Леонтьева Е.Е., 

5.  Балышева К.И., 

6.  Ясинская Л.Н., 

7.  Фомагина Д.С., 

8.  Емельянова О.Г., 

9.  Литвинова А.И., 

10.  Добренко Ю.В., 

11. Бортников Н.Н. 

 На высшую и первую квалификационную категорию аттестовано 30 педагогов, 

что составляет 61,22%: 
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Анализ квалификации педагогических кадров за последние 14 лет свидетельствует о том, 

что в связи с тем, что за последние два года в  на работу в школу было принято 11 

педагогов, наблюдается увеличение процентного соотношения педагогов, не 

аттестованных на соответствие или категорию: 

 

1. Формы методической работы 

 

2.1. Педагогические советы. 

Педагогические советы,  проведенные в 2016-2017 учебном году преследовали 

следующие цели:  
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 выявление проблем образовательного процесса в школе, поиск 

решения,  

 представление передового педагогического опыта,  

 подведение итогов работы педагогического коллектива и 

определение перспектив развития. 
В  истекшем  учебном году проведено  четыре  тематических педагогических  совета  по 

проблемам: 

1. «Итоги работы школы за 2015-2016 учебный год и задачи на новый учебный год». 

Доклад представил директор школы В.Е. Павлов. 

 

2. «Реализация концепции математического образования и развитие физико-

математического направления в школе». (Ноябрь 2016г.). Доклад представила 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Сивченко Е.И. 

3. «Роль  школьных предметных МО в совершенствовании системы оценки и 

повышении качества знаний обучающихся». (Январь 2017г.). Доклад 

представила заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Кириллова Л.И. 

4. «Организация работы педагогического коллектива по профилактике 

правонарушений среди подростков». Доклад представила заместитель 

директора по воспитательной работе Литвинова С.А. 

На педагогических советах опыт работы по обсуждаемым проблемам представили 

следующие педагоги: 

1. Даниленко О.В. по проблеме «Роль методического объединения 

учителей начальных классов в повышении качества знаний учащихся». 

2. Бызова З.И. по проблеме «Роль МО учителей математики в 

повышении качества математического образования». 

3. Ноздринова М.Н.  по проблеме «Эффективные формы и методы 

подготовки к ЕГЭ по русскому языку». 

4. Скулкина Т.Г. «Система работы по подготовке к ОГЭ  по физике». 

 

 

2.2. Методические семинары. 

 

В 2016-2017 учебном году проведено: 

  пять  школьных методических семинаров,   

 общешкольная ученическая научно-практическая конференция в начальной и 

основной и средней школе. 
 

Все методические семинары преследовали цель:  представление опыта работы 

педагогов школы в освоении современных педагогических технологий, позволяющих 

успешно решать задачи, определенные ФГОС нового поколения. 

В ходе методических семинаров педагогами школы проведено  20 открытых уроков и 

мастер – классов на которых 19 педагогов  представили опыт работы над методическими 

проблемами, освещаемыми  на методических  семинарах.  
 

Методические семинары проведены по следующим проблемам:  
 

№ 

п.

Содержание работы Сроки Опыт работы представили: 
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п. 

1. Теоретический семинар  
«Повышение профессиональной 

компетенции педагогов  в 

осуществлении рефлексии 

результативности собственной 

деятельности средствами 

внутреннего аудита и 

самоаудита» 

Сентябрь 
2016г 

Кириллова Л.И., 

Сивченко Е.И.,  

Лауцявичене Н.А.,  

Даниленко О.В. 

2. Круглый стол учителей русского 

языка и начальных классов 

«Современные подходы  в 

преподавании русского языка и 

литературы: Методические 

подходы к формированию 

учебных навыков» 

осуществления 

морфологического разбора 

разных частей речи», 

Октябрь 

2016 

Кириллова Л.И.: «Организация 

преемственности в работе учителей 

начальной и основной школы». 
Лауцявичене Н.А., 

Даниленко О.В. 

3. Школьный семинар: 

 «Использование современных 

педагогических технологий, 

способствующих повышению 

качества обученности 

школьников». 

Семинар преследовал цели: 

1. Повышение качества 

образовательных результатов 

обучающихся через повышение 

профессиональной компетенции 

педагога – предметника. 

2. Повышение роли  

школьных методических 

объединений в работе по 

координации усилий в 

формировании ключевых 

компетенций педагогов – 

предметников в методике 

преподавания предметов, в том 

числе через применение 

инновационных технологий. 

3. Методическую учѐбу 

учителей по использованию  

современных технологий, 

средств методов и форм учебной 

работы, способствующих 

повышению качества 

образовательных результатов 

обучающихся. 

 

 

Октябрь 

2016 г. 

 

 

 

В ходе семинара семь  учителей  на 

открытых уроках на открытых уроках и 

мастер-классах  представили опыт 

работы  по  использованию 

современных средств, методов и 

элементов современных педагогических 

технологий с целью повышения 

качества образовательных результатов 

обучающихся: 

Бершадская О.И., учитель немецкого 

языка, 

 Епифанова Т.Н., учитель 

информатики,  

Карезина Н.В., учитель географии,  

Кузькина Н.М., учитель начальных 

классов,  

Ясинская Л.Н., учитель начальных 

классов,  

Бызова З.И., учитель математики,  

Даниленко О.В., учитель начальных 

классов,  

 Открытые уроки показали, что 

педагоги школы  владеют достаточным 

арсеналом современных подходов, 

средств, методов и форм учебной 

работы, способствующих повышению 

качества образовательных результатов 

обучающихся в усвоении программного 

материала по учебным дисциплинам 

Организация представленных на 

методическом семинаре  открытых 

уроков отвечала реализации принципа 

деятельностного подхода в обучении и 
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развитии личностных качеств 

обучающися.  

4. Методический семинар–

практикум  «Повышение 

качества знаний обучающихся 

посредством реализации 

системно-деятельностного 

подхода в урочной и 

внеурочной деятельности по 

предмету».  

Методический семинар 

преследовал цели: 

1. Представление современных 

методик и технологий, 

позволяющих эффективно 

работать над формированием у 

учащихся способов 

самоорганизации учебной 

деятельности, осуществлением 

практической направленности 

обучения, оказанием 

педагогической помощи в 

выстраивании учащимися 

индивидуальной траектории 

обучения, развитием проектной 

культуры и проектной 

деятельности,  формированием 

навыков практической 

деятельности, значимой для 

учащихся. 

2.  Методическую учѐбу 

учителей по использованию  

современных технологий, 

средств методов и форм учебной 

работы, направленных на 

осуществление деятельностного 

подхода в обучении учащихся. 

 

 

Декабрь 

2016г. 

В ходе семинара пять учителей  на 

открытых уроках, внеклассных 

мероприятиях и элективных занятиях 

представили опыт работы  по  

использованию современных средств, 

методов и элементов современных 

педагогических технологий с целью 

реализации принципа системно-

деятельностного подхода в организации 

учебной деятельности обучающихся: 

           Скулкина Т.Г., учитель физики, 

представила опыт реализации системно 

– деятельностного подхода на 

элективном занятии по физике для 

учащихся 9-х классов по теме: 

«Решение экспериментальных задач, 

включенных в КИМы по физике».  

            Даниленко О.В., учитель 

начальных классов, провела для коллег 

мастер-класс по обучению 

методическим приемам решения 

математических задач с помощью схем, 

а так же  использование приемов, 

активизирующих познавательную 

деятельность учащихся на уроках 

математики и формирующих навыки 

коллективной учебной деятельности в 

группах. 

           Деманова А.О., учитель 

немецкого языка, представила коллегам 

приемы вовлечения обучающихся в 

выполнение учебных действий, 

направленных на  составление 

предложений, в которых необходимо 

продемонстрировать  верное 

употребление предлогов с глаголами, 

местоимениями и существительными, а 

так же приемы, направленные на 

формирование навыков рефлексии 

достижения поставленных целей 

работы.  

            Литвинова А.И., учитель 

математики, на уроке математики в 6б 

классе по теме «Использование 

пропорции при решении уравнений и 

задач»  успешно поделилась с 

коллегами педагогическими находками 

в использовании методов и приемов  

позволяющих вовлечь учащихся в 

учебную деятельность по  обобщению 
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ранее полученных знаний: метод 

«кластера», поиск наиболее 

рационального способа решения задач, 

коллективные формы работы. 

Шурхаева Н.И., учитель начальных 

классов, на открытом уроке русского 

языка в 3в классе поделилась с 

коллегами педагогическими приемами, 

направленными на включение учащихся 

в учебную деятельность посредством 

использования игровых форм и 

занимательных заданий.  

 

 

5. «Представление опыта работы 

педагогов школы по 

использованию методик 

технологии развития 

критического мышления с 

целью формирования у 

обучающихся осознанного 

чтения». 

Методический семинар 

преследовал цели: 

1. Представление опыта работы 

педагогов школы, успешно 

решающих задачи, направленные 

на формирование таких УУД в 

процессе обучения  учащихся как  

владение основами смыслового 

чтения и работы с текстом.  

2.  Методическую учѐбу 

учителей по эффективному отбору 

форм и приемов работы, 

направленных на формирование 

умений грамотного чтения, 

овладение которыми 

свидетельствует о полном 

понимании текста: 

 нахождение информации, 

заданной в явном и неявном виде; 

  интерпретация текста;  

 рефлексия на содержание 

текста или его форму и их 

оценка. 

 

Март  

2017г. 
В ходе семинара восемь  учителей на 

открытых уроках представили опыт 

работы  по  отбору форм и методов 

формирования у учащихся  основ 

смыслового чтения и работы с текстами 

в рамках учебных предметов: 

Чернова Л.Н., на уроке литературы в 

10а  классе по теме «Красота спасет 

мир?»  по произведению Ф.М. 

Достоевского «Идиот», представила 

коллегам  методику ТРКМ  «Толстые 

вопросы» в процессе организации 

работы по анализу содержания 

произведения. С целью мотивации к 

познавательной деятельности 

обучающихся учитель вовлекает 

обучающихся в коллективные формы 

работы - интеллектуальное 

соревнование между группами по 

осмыслению содержания произведения, 

умело создает эмоциональный фон  на 

уроке посредством привлечения 

удачного  музыкального 

сопровождения.  

Ноздринова М.Н. на уроке литературы 

в 9 в классе по теме «А счастье было так 

возможно…» по рассказу  И. Бунина 

«Горбун» поделилась с коллегами 

приемами работы по использованию 

методик технологии ТРКМ в 

подготовке выпускников основной 

школы к экзаменационному сочинению: 

 на этапе актуализации знаний 

учитель организует различные приемы 

организации  словарной работы в 

группах по тезисам к тексту; 

 на этапе осмысления содержания 

текста учитель использует прием ТРКМ 
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- чтение с остановками (прием «пила»). 

Данная форма  работы с текстом 

развивает у обучающихся умение 

анализировать текст, выявлять связь 

отдельных элементов (темы, образы, 

способы выражения авторской 

позиции), развивает умение выражать 

свои мысли, учит пониманию и 

осмыслению содержания произведения; 

 на этапе рефлексии учитель 

предлагает учащимся творческое 

задание – составить синквейн  на тему 

«Счастье» и задание составить 

характеристику героя в виде кластера.  

Шишкина В.А представила коллегам не 

только опыт конструирования урока в 

свете требований ФГОС, но и опыт 

использования приемов технологии 

развития критического мышления в 

начальной школе с целью развития 

осознанного чтения младших 

школьников: 

 на этапе «вызова» учитель 

вовлекает обучающихся в решение 

проблемной ситуации «Можно ли 

связать содержание рассказа 

Б.Житкова «Про обезьянку" со словами 

С. Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого 

приручаем»; 

 с целью проверки осознанного 

прочтения домашнего текста  учитель 

использует методику «Тонкие и 

толстые вопросы» по содержанию 

рассказа; 

 прием «кластер» использован с 

целью обучения учащихся составлять  

характеристику героя рассказа, а так же  

на этапе анализа проблемного вопроса 

урока; 

 прием восстановить 

«разрезанный» план рассказа 

преследовал как проверку осознанности 

содержания рассказа, так и 

формирование умений составлять план 

описываемых событий в тексте; 

  прием «выборочное  чтение» 

был направлен на обучение детей 

находить в тексте авторские прямые и 

скрытые вопросы,   включать 

творческое воображение учащихся: по 

слову, детали, иной свернутой 
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текстовой информации, а так же для 

обучения учащихся задавать свои 

вопросы автору по ходу чтения; 

 прием -  «Игра в снайпера» 

учитель использовала для обучения 

детей   нахождению точной 

информации в тексте; 

 на этапе рефлексии был 

представлен опыт  использования 

приемов «синквейн» и «шесть 

мыслительных шляп», которые 

позволили вовлечь учащихся в приемы 

обобщения сведений, полученных на 

уроке и высказать мнение  - чему же 

научило их произведение.  

Решетняк Е.М. на уроке окружающего 

мира во 2 б классе по теме «Формы 

земной поверхности» учитель 

начальных классов   представила 

коллегам опыт применения методик 

ТРКМ «корзина идей» и «шесть 

мыслительных  шляп» на этапе 

рефлексии усвоения новых знаний и 

собственные педагогические находки в 

организации работы учащихся с 

учебными текстами, направленными на 

формирование навыка осознанного 

чтения у младших школьников. 

Завада О.А. на открытом уроке 

русского языка во 2а классе «Глагол 

как часть речи» поделилась с коллегами 

опытом применения методики ТРКМ: 

 «Интеллект – карта» с целью 

развития у второклассников навыков 

обобщения и  систематизации знаний 

по теме «Существительное как часть 

речи», 

  методики «инсерт», 

используемой на этапе анализа уже 

известной  и незнакомой информации, 

представленной в учебном тексте о 

глаголах., 

 прием «двойной дневник» был 

применен учителем на этапе 

целеполагания и на этапе рефлексии с 

целью развития у обучающихся 

регулятивных универсальных учебных 

действий. 

В ходе семинара открытые уроки 

провели молодые педагоги – учителя 

истории и обществознания: Балышева 
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К.И., Зимина М.Н., Емельянова О.Г. 

 

   

    

 

2.3. С целью организации поддержки и оказания методической помощи восьми молодым  

специалистам в 2016-2017 учебном году была организована работа «Школы молодого 

педагога», в рамках которой проведена следующая работа: 

         Каждому молодому специалисту приказом директора были назначены учителя-

наставники, которые осуществляли помощь молодым педагогам по следующим 

направлениям: 

• организационные вопросы; 

• знакомство с нормативно–правовой базой МБОУ СОШ № 5;  

• планирование и организация работы по предмету; 

• методика организации учебного занятия, 

• навыки коммуникации и общения в современном образовании, 

• имидж современного учителя. 

В ходе работы школы молодого учителя  проведены семинары – практикумы: 

«Проектирование уроков в свете требований ФГОС», «Ддомашнее задание: как, сколько, 

когда. Виды индивидуальных и дифференцированных заданий учащимся». «Технология 

проектов в практике педагога». «Методики технологии развития критического мышления 

школьников».  

Четверо молодых педагогов: Литвинова А.О., Балышева К.И., Зимина М.В., Емельянова 

о.Г.  в качестве творческих отчетов провели открытые занятия для коллег школы. 

2.4. Представление педагогического опыта на Школьной ученическая научно-

практической конференции для учащихся начальной школы.   

На  ученической конференции исследовательских работ учащихся начальной школы 

- 2017, состоявшейся 10 марта 2017 года опыт работы по вовлечению обучающихся в 

исследовательскую проектную деятельность представили 8 педагогов начальной школы:   

Даниленко О.В. -   4а класс, 

Леонтьевой Е.Е. - 4б класс, 

Кузькиной Н.М. –  4в класс, 

Решетняк Е.М. -     2б класс, 

Шишкиной Н.В. -   3а класс, 

Шишкиной В.А. -   3б класс, 

Шурхаевой Н.И. -   3в класс. 

Педагоги  представили с обучающимися классов 8 исследовательских и конструкторских 

проектов, в которых приняло участие  17 обучающихся 2-х – 4-х классов.  

 На основании решения жюри (протоколы защиты работ на конференции МБОУ СОШ № 

5 от 10 марта  2017 г.) приказом директора награждены  15 обучающихся: 

1. Грамотами победителей школьной ученической конференции 

исследовательских работ награждены  следующие обучающиеся начальных 

классов: 

Место Фамилия, имя 
обучающихся 

Класс Проект 

1 Сапожник Богдан, 
Скулкина Евгения, 
Лутковская София 

4а Исследовательский и 
конструкторский  проект 
«Природные братья Флая» 

1 Лысова Александра 3б проект «Значение соли в жизни 
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человека» 
 

2. Грамотами призеров школьной ученической конференции 

исследовательских работ награждены  следующие обучающиеся начальных 

классов: 

Место Фамилия, имя 
обучающихся 

Класс Проект 

2 Шкирмина Татьяна, 
Бирюкова Арина 

4б Исследовательский проект  «Краски 
из пищевых продуктов» 

3 Чаусов Вадим 2б Проект «По следам динозавров» 

3 Таранов Арсений 3б Проект «Палеонтология – моя 
будущая профессия» 

 

3. Грамотами за участие в школьной ученической конференции 

исследовательских работах награждены следующие обучающиеся: 

Фамилия, имя 
обучающихся 

Класс Проект  

Останин Михаил 3а Исследовательский 
проект «Сохраним 
родную природу» 

победитель  
в номинации  
«Юные экологи» 

Каменская Кира 3в Исследовательский 
проект «Афиша» 

победитель  
в номинации  
«Юные дизайнеры» 

Ветошкин Дмитрий, 
Шевцов Дмитрий, 
Поликарпов Никита, 
Калинина Арина, 
Гайс Алиса 

4в Конструкторский 
проект «Детская 
площадка» 

победители  
в номинации  
«Юные архитекторы» 

Приказом директора школы объявлена благодарность  за подготовку участников 

школьной конференции исследовательских работ обучающихся начальных классов 

следующим учителям: 

Даниленко О.В. -   4а класс, 

Леонтьевой Е.Е. - 4б класс, 

Кузькиной Н.М. –  4в класс, 

Решетняк Е.М. -   2б класс, 

Шишкиной Н.В. -  3а класс, 

Шишкиной В.А. -  3б класс, 

Шурхаевой Н.И. -  3в класс. 

 

 

2.5. На городской педагогической конференции 2016г опыт работы представили 26 

педагогов школы по следующим методическим проблемам:   
 

№ 

п

/

Ф.И.О. учителя Должность с 

указанием 

предмета 

Тема выступления 
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п 

МО учителей начальных классов 

1 Решетняк 

Елена 

Михайловна 

 

учитель 

начальных 

классов 

«Использование элементов технологии развития 

критического мышления на уроках чтения и 

письма» 

 

2 Петрова 

Оксана 

Юрьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

«Формирование УУД   младших школьников 

посредством вовлечения  во  внеурочную 

деятельности в свете требований ФГОС НОО» 

 

3 Кузькина 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

«Совершенствование устных вычислительных 

навыков на уроках математики у младших 

школьников» 

 

 4 Шишкина Нина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

«Развитие исследовательских компетенций 

младших школьников» 

 

МО учителей русского языка и литературы 

1 Петкявичене 

Ольга Вадимовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Организация внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС посредством вовлечения обучающихся в 

работу элективного курса по журналистике 

"Проба пера"». 

2 Ноздринова  

Маргарита 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Подготовка обучающихся к ОГЭ по русскому 

языку в рамках внутрипредметного модуля» 

3 Судакова  

Светлана  

Рудольфовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Роль внеурочной занятости в формировании 

духовных ценностей обучающихся» 

4 Лауцявичене 

Наталья 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Формирование метапредметных компетенций 

обучающихся посредством организации 

метапредметных занятий» 

 

 

МО учителей иностранного языка 

1 Ильина Марина 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

«Формирование языковых компетенций в рамках 

изучения второго иностранного языка в свете 

требований ФГОС» 

2 Рудь Анна  

Петровна 

учитель 

немецкого 

языка 

«Современные подходы развития учебно-

познавательного интереса к изучению 

иностранного языка у обучающихся начальной 

школы» 

 

МО учителей математики  

1 Бызова Зинаида 

Ивановна 

учитель 

математики 

«Решение практико- ориентированных задач при 

подготовке к ГИА и ЕГЭ по математике» 

2 Пилипенко  

Тамара 

Петровна 

учитель 

математики 

«Из опыта работы по конструированию урока 

математики в свете требований ФГОС». 
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3 Федорова Галина 

Николаевна 

учитель 

математики 

«Подготовка к итоговой аттестации ОГЭ и ГИА 

учащихся группы риска». 

 

МО учителей физики и информатики 

1 Скулкина 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 

физики 

«Экспериментальные задания как средство 

формирования УУД на начальном этапе изучения 

физики». 

 

2 Сивченко  

Елена 

 Ивановна 

учитель 

физики 

«Развитие технического творчества обучающихся 

на примере использования комплекта Arduino» 

МО учителей биологи, экологии и химии 

 

1 

 
Кириллова 

Людмила 

Ильинична 

учитель 

биологии 

«Формирование навыков исследовательской 

деятельности обучающихся 5-х классов 

посредством вовлечения в работу элективных 

курсов по биологии». 

 

2 
Русак 

Ольга 

Петровна 

учитель 

биологии 

«Практико - ориентированный подход в 

обучении биологи с целью развития у 

обучающихся навыков  рименения знаний в 

новой ситуации». 

3 Рощепкина 

Нина 

Алексеевна 

учитель 

химии 

«Кластерный подход в организации ученической 

проектной деятельности» 

 

МО учителей географии  

1 Карезина  

Нина 

Валентиновна 

учитель 

географии 

"Проектная деятельность по географии как 

инструмент формирования и развития у 

обучающихся метапредметных компетенций". 

   

МО учителей истории и обществознания 

1 

 

 

 

Неклюдова 

Наталья  

Георгиевна 

 

учитель 

истории и 

обществоз-

нания 

"Роль проектной деятельности в изучении 

истории и обществознания" 

2 

 

Емельянова 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

истории и 

обществоз-

нания 

"Урок истории в соответствии с требованиями 

ФГОС" 

МО учителей музыки и искусства  

 

1 Литвинова  

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

искусства 

«Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС нового поколения по 

искусству». 

2 Гурина  

Вероника 

Анатольевна 

учитель  

музыки 

«Реализация образовательной области «Музыка» 

в соответствии с ФГОС». 

 

МО учителей физической культуры 

 

1 Фирова Анна учитель «Проектная деятельность как способ 
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Геннадьевна физической 

культуры 

преподавания теоретической части предмета 

физическая культура в школе» 

2 Нестерова 

Наталья 

Лаврентьевна 

учитель 

физической 

культуры 

«Интегрированные уроки по физической 

культуре» 

 

МО учителей технологии 

 

1 Зуева Татьяна 

Николаевна 

учитель 

технологии 

«Структура урока технологии в рамках ФГОС» 

 

 

 

3. Результаты участия педагогов в инновационной деятельности: 

С целью организации работы педагогического коллектива по реализации 

задач методической работы методическим советом школы в качестве 

главных направлений инновационной деятельности были определены 
следующие: 

1. «Современные педагогические технологии», 

2.  «Школьное информационное пространство».    

3.   «Участие во Всероссийском эксперименте по апробации оценки качества 

знаний учащихся».  

4.  «Создание модели профессиональной ориентации учащихся, обеспечивающей 

основы их трудовой социализации в рамках предпрофильного и профильного 

обучения в условиях ФГОС».       

5. «Апробация интерактивной образовательной платформы UCHi.RU». 

6. «Реализация физико-математического профиля обучения учащихся».    

 

 

Результаты работы инновационной деятельности  по направлениям:  

 

3.1. «Современные педагогические технологии»: 

Отв. Кириллова Л.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Цель педагогической  деятельности: модернизация процесса обучения посредством  

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных педагогических технологий. 

 Педагогическая идея: апробация и отбор наиболее  эффективных форм и методов  

обучения. 

Задачи: 

1. Формирование информационной компетентности учителей в области современных 

педагогических технологий. 

2. Апробация и внедрение элементов современных педагогических технологий в 

учебно-воспитательный процесс. 

3. Повышение качества обучения, развитие когнитивных и креативных способностей 

учащихся. 

4. Совершенствование деятельностного подхода в процессе обучения и воспитания 

школьников. 

Участники творческой группы:  

1-я группа: учителя начальных классов, физики, информатики, биологии, математики, 

технологии: Шишкина В.А., Сивченко Е.И., Скулкина Т.Г., Епифанова Т.Н., Кириллова 
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Л.И., Карезина Н.В., Рощепкина Н.А., Русак О.П., Даниленко О.В.,Зуева Т.Н., Судакова 

С.Р., Фирова А.Г.,  работающие над изучением и внедрением в учебный процесс метода 

«Проекта» с целью  стимуляции  потребности учащихся в самовоспитании, 

самообразовании и развитии творческих способностей.  

2-я группа: Соловьева Л.А., Шурхаева Н.И., Шишкина В.А., Чернова Л.Н., Лауцявичене 

Н.А., Петкявичене О.В., Неклюдова Н.Г., Русак О.П., Решетняк Е.М. работающие над 

изучением методик технологии развития критического мышления школьников и 

внедрением их в учебный процесс. 

Результаты работы творческой группы - 14 педагогов  школы представили опыт 

работы по использованию технологии проектов и  10 педагогов представили опыт 

применения ТРКМ на  городской педагогической  конференции, конференции 

исследовательских работ младших школьников и входе школьных методических 

семинаров:   

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Опыт работы представили  педагоги: 

Представление опыта организации проектной деятельности 

1.  Представление опыта 

организации 

проектной 

деятельности 
учащихся  на городской 

конференции 

 - 7 педагогов. 

 

Август 

2016г 

1.Сивченко Е. И., учитель физики: «Развитие 

технического творчества обучающихся на 

примере использования комплекта 

Arduino». 

2. Кириллова Л.И. , учитель биологии: 

«Формирование навыков исследовательской 

деятельности обучающихся 5-х классов 

посредством вовлечения в работу 

элективных курсов по биологии». 

3. Рощепкина Н.А.. учитель химии:  
«Кластерный подход в организации 

ученической проектной деятельности». 

4. Карезина Н.В., учитель географии: 
"Проектная деятельность по географии как 

инструмент формирования и развития у 

обучающихся метапредметных 

компетенций". 

5. Неклюдова Н.Г., учитель истории:  

"Роль проектной деятельности в изучении 

истории и обществознания". 

6. Фирова А.Г., учитель физической  

культуры: «Проектная деятельность как 

способ преподавания теоретической части 

предмета физическая культура в школе». 

7. Шишкина Н.В., учитель начальных 

классов: «Развитие исследовательских 

компетенций младших школьников». 

 

2. Представление опыта 

организации 

проектной 

деятельности 
учащихся на 

ученической 

конференции 

исследовательских 

Март 

2017г 
 

1. Даниленко О.В. -  4а класс, 

2. Леонтьева Е.Е. - 4б класс, 

3. Кузькина Н.М. –  4в класс, 

4. Решетняк Е.М. - 2б класс, 

5. Шишкина Н.В. -  3а класс, 

6. Шишкина В.А. -  3б класс, 
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работ в начальной 

школе представили  

– 7педагогов: 

7. Шурхаева Н.И. -  3в класс 

Представление опыта работы по использованию Технологии  Развития 

Критического Мышления школьников (10 педагогов): 

1. На методическом 

семинаре 

«Использование 

современных 

педагогических 

технологий, 

способствующих 

повышению качества 

обученности 

школьников». 

Октябрь 

2017г 

 

Карезина Н.В.,  учитель географии. 

1.   На городской 

педагогической 

конференции 

 

Август 

2016г 

1. Решетняк Е.М., учитель начальных 

классов: «Использование элементов 

технологии развития критического 

мышления на уроках чтения и письма»  

1. 2. На школьном  

методическом 

семинаре: 

«Представление опыта 

работы педагогов 

школы по 

использованию 

методик технологии 

развития 

критического 

мышления с целью 

формирования у 

обучающихся 

осознанного чтения». 

- 4 педагога 

Март 

2017г 
Опыт работы по решению задач, 

направленных на формирование 

таких УУД в процессе обучения  

учащихся как  владение основами 

смыслового чтения и работы с 

текстом, представили педагоги 

начального и среднего звена: 
1. Чернова Л.Н.,  

2. Ноздринова М.Н.  

3. Решетняк Е.М.  

4. Чернова Л.Н.,  

5. Ноздринова М.Н.  

6. Шишкина В.А  

 
 

3.2. «Школьное информационное пространство».                    
          Отв. Сивченко Е.И, заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Цель: внедрение информационных технологий в преподавание каждого общеобразовательного 

предмета и управление образовательным процессом в школе. 

Участники: администрация школы, учителя начальной, основной  и средней школы. 

Результаты: 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы Сроки Опыт работы представили  педагоги: 

1. Представление опыта 

внедрения 

информационных 

технологий в учебно-

воспитательный 

процесс  на городской 

Август  

2016г 

1. Скулкина Т.Г., учитель физики: 
«Экспериментальные задания как средство 

формирования УУД на начальном этапе 

изучения физики». 

2. Русак О.П., учитель биологии:  «Практико - 

ориентированный подход в обучении биологи 
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конференции –  

4 педагога: 

 

с целью развития у обучающихся навыков  

рименения знаний в новой ситуации». 

3. Емельянова О.Г., учитель истории: "Урок 

истории в соответствии с требованиями 

ФГОС". 

4. Литвинова С.А., учитель искусства: 

«Системно-деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС нового поколения по 

искусству». 

 
2. 19 педагогов представили опыт  использования информационных технологий на 

открытых уроках  внеклассных занятиях в ходе школьных семинаров.  

 

3. В школе все учителя участвуют в электронном документообороте (обработка и 

анализ срезов знаний и мониторингов, анализ успеваемости классных коллективов 

по итогам учебных  четвертей и итогам года). 

 

5. Все педагоги ведут электронный журнал  

6.  Все педагоги пользуются электронными подписными изданиями газеты  

«1 сентября». Почетной грамотой  - дипломом  «Учитель цифрового века»  в 

2017г.  награждены  21 педагог  за активное применение в работе современных 

информационных технологий, эффективное использование цифровых предметно-

методических изданий. 

 

 

Создание условий для сохранения  здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся во всех образовательных 

учреждениях и, соответственно, роль и актуальность физического воспитания является 

бесспорными, поскольку физическое здоровье является одной из основных предпосылок 

формирования здорового образа жизни. 

В школе осуществляется целенаправленная работа по развитию физической 

культуры учащихся и формированию здорового образа жизни. Эта работа осуществляется 

в рамках программы «Здоровье школьника»  по следующим направлениям: 

- формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья; 

- осуществление мониторинга здоровья учащихся; 

- реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы; 

- организация рационального питания; 

- создание материально-технического обеспечения  для формирования здорового 

образа жизни и развитии физической культуры учащихся. 

Программы физкультурно-оздоровительной направленности и спортивно-массовые 

мероприятия реализуются и через систему организации досуга учащихся. 

Большое внимание уделяется организации динамических пауз, как во время уроков, 

так и вне.  Систематически проводятся выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, 

организации выставок методической литературы для родителей   и учащихся по вопросам 

здоровьесбережения. 

В школе проводится активная работа по пропаганде здорового образа жизни, 

разъяснительная работа по профилактике различных заболеваний, соблюдению гигиены. 

Одним из видов внеклассной работы в школе являются массовая спортивная и 

физкультурно-оздоровительная работа. Вопросы оздоровления и физического развития 

как обязательной составной части учебно-воспитательной работы рассматриваются на 

заседаниях методических объединений учителей, совещании при директоре. 
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Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и функций 

организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, формирование и 

совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и навыков, а также 

воспитание моральных и волевых качеств учащихся.  

В плане работы школы предусмотрен внутришкольный контроль:  

- адаптация учащихся 1-х классов к учебно-воспитательной деятельности школы, 5-

х классов – к условиям предметного обучения;  

- микроклимат в классных коллективах, его влияние на психологические условия 

успешности обучения;  

- педагогическое сопровождение детей «группы риска». Особое внимание 

уделяется формированию у обучающихся понимания важности сохранения здоровья – 

залога успеха в дальнейшей жизни.  

Для решения этой задачи проводятся: 

- анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; 

- организация и проведение встреч с наркологом и психологом с целью оказания 

психологической помощи обучающимся; 

- проведение цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях,  

- проведение конкурса плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркомании; 

- проведение классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов; 

- проведение бесед о сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое 

поколение».  

Школа является активным участником различных спортивно-массовых 

мероприятий, в которых задействованы все участники образовательного процесса 

(учащиеся, родители и педагоги). Для этого созданы все условия.  

. Учителя физической культуры систематически организовывали участие 

школьных команд в  спортивных соревнованиях в округе и области, о чем 

свидетельствуют многочисленные грамоты победителей и призеров соревнований по 

волейболу, настольному теннису, мини-футболу и т.д.  

Проходят спортивные соревнования «Крепка семья – крепка Россия», «Вперед, 

мальчишки!», «Веселые старты» «Президентские состязания», военно-спортивный 

праздник «Защитники Отечества», мероприятия по гражданской обороне,  соревнования  

по волейболу, мини-футболу,  легкой атлетике. 

В школе прошли  различные мероприятия: «День Здоровья», тренинги «Вредные 

привычки», «Профилактика алкоголизма» «Профилактика туберкулеза, гриппа»;   классные 

часы «Профилактика  по противодействию употребления психотропных веществ, спиртных 

напитков и сигарет». Учащиеся старших классов проводят лекции для 1-8 классов на 

которых  используются видеофильмы, рекомендованные Министерством образования; на 

школьном сайте «Мы – за здоровый образ жизни!», проведен Урок интернет по 

антинаркотической направленности. 

Учащиеся и учителя школы активно принимают участие в различных конкурсах,  

конференциях: региональный конкурс социально-значимых проектов «Если не мы, то 

кто?...», руководитель Судакова С.Р., окружной конкурс «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу», руководитель Кузькина Н.М.. В зависимости от времени года проводятся 

инструктажи по технике безопасности и мероприятия: практические занятия «Осторожно, 

огонь!», профилактические акции «Внимание, дети!», «Добрый друг, инспектор!», «Главная 

дорога», «Водный инструктаж». На мероприятиях учащиеся представляют рисунки, 

литературно-музыкальные композиции, плакаты. 

 

Организация питания 

Анализ данных показывает, что число учащихся охваченных горячим питанием в 

школьной столовой увеличивается. 
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Всего охвачено горячим питанием более 98% школьников – это результат 

планомерной работы классных руководителей в этом направлении.  

Ступени обучения 

Всего 

Начальное звено 345 (99%) 

Среднее звено 375 (98%) 

Старшее звено 83 (97%) 

 

Организовано бесплатное питание для 294 учащихся из малообеспеченных семей. 

  

Позитивные отношения родителей, выпускников и местного сообщества к 

образовательному учреждению 

В городском округе к нашей школе сложились позитивные отношения, как со 

стороны родителей, учеников, так и местного сообщества. Так как школа проводит 

обучение детей на достаточно высоком уровне.  

Показателем доверия родителей и выпускников к школе является тот факт, что 

ежегодно набор в 10-е классы является самым высоким по округу. 

  Специально организованное школой исследование мнения родителей об 

уровне комфортности учащихся свидетельствует о их высокой оценке психолого-

педагогического климата, созданного для их детей. 

 Анализ уровня комфортности учащихся школе:  
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