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В 2016-2017 учебном году коллектив учащихся и учителей школы работал в 

две смены в следующем режиме: 1 классы, классы КРО -5-ти дневная учебная 

неделя, 2-11 классы - 6-ти дневная учебная неделя. На начало учебного года в 

школе обучалось – 636 учащихся, на конец учебного года - 640 учащихся.  В 

школе 28 классов: начальное общее образование - 14 классов, основное общее 

образование - 12 классов, среднее общее образование – 1 класс. Кроме 

классно-урочной системы обучение ведется по индивидуальным учебным 

планам на основе медицинских показателей. 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее кол-во 

классов 

14 

из них 2 КРО 

14 

 из них 3 КРО 

1 29 

из них 5 КРО 

Кол-во учащихся 319 

из них 22 КРО 

325 

из них 41 КРО 

21 665 

из  них 63КРО 

Получают 

образование: 

- на дому по 

индивидуальным 

учебным планам 

1 3 0 4 

Школа обучает всех детей по микрорайону.  В сравнении с прошлым учебным 

годом наблюдается процесс увеличение контингент учащихся по причине 

переезда в данный район из других районов. 
Уровень 

обучения 
Численность 

01.09.2016 
Выбыло Прибыло Численность 

30.05.2017 
I 331 20 8 319 

II 325 10 10 325 

III 21 - - 21 

Итого  677 31 35 665 

Численность учащихся в сравнении с прошлым учебным годом возросла за 

счет увеличения количества обучающихся на II уровне образования, 

количество учащихся выбывающих из школы в течение последних лет 

стабильно. Анализ выбытия обучающихся в 2016-2017 учебном году 

показывает, что основная причина выбытия обучающихся, смена места 

жительства и переезд, как за пределы области, так и в другие районы города.  

Анализ учебно-воспитательной работы 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами: ФГОС 

НОО – в 1-4 классах, ФГОС ООО в 5- 6 классах и федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 7 – 11 классы. 

Учебный план на 2016-2017 учебный год был направлен на  

совершенствование учебно-воспитательного процесса, создание условий для 
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свободного развития личности каждого ребенка, с учетом его интересов и 

потенциальных возможностей путем формирования современного 

образования в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО  и компонента ФГОС. 

Задача школы была направлена на получение учащимися полного и 

качественного образования, способствующего на продолжение образования на 

различных уровнях, а так же на обеспечение развитие индивидуальных 

способностей обучающихся через курсы вариативной части учебного плана. 

Учебный план школы в 2016-2017 учебном году реализован на 98,7%, что 

соответствует критериальным показателям. Невыполнение учебного плана 

связано с праздничными днями. 

Анализ классных журналов показал, что обязательный минимум содержания 

образования выдерживается, практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому 

планированию, уроки по региональному компоненту проводятся. 

Анализ качества знаний1-4 классы  

Класс 

кол-во 

учащихс

я на 

начала 

года 

Кол-во 

учащи

хся на 

конец 

года 

Из них 

аттест. 
«5» 

«4»-

«5» 

С 

одной 

«3» 

С «2» 

(акаде

м. 

задало

женно

сть) 

остав

лены 

на 

повт

орны

й год 

обуч

ения 

Усп.  

(%) 

Качество 

(%) 

1 А  25 26 26           100,00% 0,00% 

1 Б  25 25 25           100,00% 0,00% 

1  23 23 23           100,00% 0,00% 

1 Г  22 22 22           100,00% 0,00% 

2 А  25 23 23 3 9 2 1   95,65% 52,17% 

2 Б  24 23 23 1 8 2 1   95,65% 39,13% 

2 В  24 23 23 2 7 1 1   95,65% 39,13% 

3 А  26 25 25 2 8 1 1   96,00% 40,00% 

3  26 24 24 2 9       100,00% 45,83% 

3 В  26 24 24   12 1     100,00% 50,00% 

3 Г  13 13 13   1       100,00% 7,69% 

4 А  31 30 30   7 4     100,00% 23,33% 

4 Б  30 29 28   10 5   1 96,55% 34,48% 

4 В  11 9 9           100,00% 0,00% 

ИТОГО 331 319 318 10 71 16 4 1 98,43% 25,39% 
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Анализ качества знаний5-11классы  

Класс 

 

кол-во 

учащих

ся на 

начала 

года 

Кол-во 

учащи

хся на 

конец 

года 

Из них 

аттест. 
«5» 

«4»-

«5» 

С 

одно

й «3» 

С «2» 

(акад

ем. 

задал

ожен

ность

) 

оста

вле

ны 

на 

пов

тор

ный 

год 

обу

чен

ия 

Усп.  

(%) 

Качеств

о (%) 

5а 29 29 29 0 7 2     100,00% 24,14% 

5б 28 28 28 0 9 3     100,00% 32,14% 

5в 15 15 15           100,00% 0,00% 

6а 26 29 29 2 10 2 1   96,55% 41,38% 

6б 25 26 26 0 4 2 2   92,31% 15,38% 

6в 14 14 14 0 0 0 1   92,86% 0,00% 

7а 27 27 27 0 3 2 2   92,59% 11,11% 

7б 29 29 25 0 8 3 0   100,00% 27,59% 

7в 12 12 12 0 0   2   83,33% 0,00% 

8а 26 27 27   9 1 2   92,59% 33,33% 

8б 26 25 25   9   4   84,00% 36,00% 

9а 25 24 24   7 0     100,00% 29,17% 

9б 20 20 20   4       100,00% 20,00% 

9в 20 20 16   0 0   4 80,00% 0,00% 

11 21 21 21   4       100,00% 19,05% 

ИТОГО 346 346 346 2 74 15 14 4 94,36% 23,82% 

 

Анализируя данные таблиц, можно сделать вывод о положительной динамике 

качества образования 28,27% (в прошлом году 27,72%).  

Уч. год Кол-во 

учащихс

я на 

конец 

года 

Из 

них 

аттест 

«5» 

«4»

-

«5» 

С 

одно

й «3» 

С «2» 

Не 

аттест

ованы 

Усп. (%) 
Качество 

(%) 

2014/2015 600 598 22 132 25 23 2 95,83 25,67 

2015/2016 640 637 17 160 22 21 3 96,31 27,72 

2016/2017 665 665 12 145 31 23 0 96,52 28,27 

 

       Обучение в начальной школе было организовано по программе 

четырехлетней начальной школы. 
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    Содержание образования начальной школы реализовалось через 

образовательные области, обеспечивающие целостное восприятие картины 

мира. Это достигалось также за счет использования школьного и ученического 

компонентов, деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Обучение в начальной школе велось по уровням: 

 1 классы – УМК «Начальная школа 21 века»; 

 2 – 4  - Образовательная система «Школа 2100». 

     Каждый класс имел свой учебный план, составленный в соответствии с 

нормативным учебным планом общеобразовательной школы, введенным в 

действие Министерством образования РФ. Все классы начальной школы 

работали в соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ №37 на 2016-2019 гг. 

В начальной школе обучалось 319 учащихся.  Овладели стандартом 

образования и переведены в следующий класс 98,43% обучающихся 

(переведены в следующий класс  с академической задолженностью 4 учащихся, 

оставлен на повторный год обучения Шахтарин Сергей ученица 4 «Б» класса., 

учитель Кислова Л. А.). 

На «отлично» закончил учебный год 10 (3,1%) учащихся, в прошлом 

учебном году таких учащихся было 9 (2,9%); 87 учеников среди 2 – 4 классов 

имеют по результатам года хорошие и отличные отметки, что составило 25,4% 

(число успевающих на «4» и «5» уменьшилось  по сравнению с прошлым 

годом на 2,5%); 16 человек закончили учебный год с одной тройкой, что 

составило  5,1 %.  

Обучение в основной школе обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условиями 

становления и формирования личности обучающихся, их склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального профессионального и среднего профессионального 

образования.   

 Овладели стандартом и переведены в следующий класс 321 учащихся 

(93,37%), переведены с академической задолженностью 14 (4,87%)  учащихся 

5-8 классов, 5 (1,85%) обучающихся 9 классов не допущены к итоговой 

аттестации. На отлично закончили учебный год 2 человека (2,78%); на «4 и 5» 

-  74 ученика (22,76%);  15 человек закончили учебный год с одной тройкой, 

что составило 4,61%.  Средний показатель качества знаний по данной ступени 

23,82%, в прошлом учебном году – 28,13%. Значительное падение качества 

знаний наблюдается в 6б классе (Маргатская О. С.), 7а классе (Тудегешева Е. 

И.), 9 б, 9в классе (Моисеева Н. Н).  Проблема снижения количества детей 

обучающихся на «4 и 5» в основной школе, это объясняется снижением 
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школьной мотивации в 7- 9 классах. Выявлено, что снижение качества 

образования - это многофакторная проблема, решать которую требуется 

комплексно, так как на первое место встают психологические проблемы 

подросткового возраста, снижение уровня учебной мотивации, недостаточная 

работа классного руководителя с коллективом учащихся и отсутствие 

должного контакта с учителями-предметниками. Поэтому эти параллели 

требуют пристального внимания педагогов, родителей, администрации. 

Остается значительное количество обучающихся имеющих одну «3» по 

предмету, наибольшую трудность вызывает русский язык и математика.  

Образовательная программа среднего общего образования строится с учетом 

заказа на образовательные услуги. Реализуется в течение 2-х лет, обеспечивает 

освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Предусматривает 

преподавание элективных курсов. Основной задачей обучающихся, 

реализующих эту программу, является профессиональная ориентация и 

подготовка к дальнейшему обучению в учреждениях высшего и средне 

специального образования.  

 Средний показатель качества знаний на данной ступени обучения 

28,26%, что выше прошлогоднего показателя на 2,66% (прошлогодний 

показатель 25,6%).  

Сравнительный анализ качества знаний по уровням обучения показал 

положительную динамику (увеличение качества знаний) во 2 – х классах, 3а, 

3б, 3в,  4а, 5а, 5б, 7б классах. Снижение качества знаний произошло по итогам 

года в 6б, 7а, 9б, 9в классах. 

Рекомендовано: продолжить работу по предупреждению неуспеваемости и 

вовлечения родителей учащихся в образовательный процесс через 

родительские собрания, индивидуальные беседы и совет по профилактике; 

усилить работу по мотивации обучающихся 7- 9 классах через мотивационный 

этап на уроке к изучаемой теме; учителям – предметникам и классным 

руководителям создавать благоприятные условия для успешного обучения 

всех детей в школы. В системе проводить  работу по предупреждению 

пропусков уроков по неуважительной причине и мониторинг пропусков 

уроков обучающихся по болезни, по уважительной причине. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х, 11 класса. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 
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общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников - это результат 

работы школы  на протяжении длительного времени, она  позволяет 

определить образовательный рейтинг выпускника, общественный рейтинг 

учителя и  школы. А это особенно важно в сегодняшних условиях, когда 

конкуренция на рынке образовательных услуг обостряется, и задача 

поддержания общественного статуса школы и сохранения контингента 

обучающихся становится все более насущной. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х, 11 класса 2016-

2017учебного года была организована и проведена на основании  Положения о 

Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11 классов 

общеобразовательных учреждений Российской федерации, утвержденного 

приказом Министерства образования России. Вся процедура подготовки и 

проведения аттестации плановая. Прослеживается через приказы, решение 

педагогического совета, локальные акты, информационно - просветительскую 

работу с учащимися и их родителями (законными представителями).  

В связи с этим были спланированы следующие мероприятия: 

 Ознакомление учащихся и родителей (законных представителей) с 

нормативными документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации в 2017 г.; 

 Проведение дополнительных занятий, консультаций для различных групп 

учащихся; 

 Контроль по теме «Состояние преподавания учебных предметов, 

выбранных учащимися для сдачи ЕГЭ»; 

 Работа с открытым банком заданий ЕГЭ в сети интернет; 

 Участие в тренировочном тестировании по русскому языку, математике, 

обществознанию, истории, физике, биологии, иностранному языку; 

 Обновление информационного материала на стенде в школе и на сайте; 

 Проведение пробных экзаменов по всем выбранным и обязательным 

предметам (апрель – май), анализ итогов на заседаниях ШМО, совещании 

при директоре; 

 Включение в учебный план 10-11классов элективных курсов по 

обществознанию, биологии, географии, русскому языку и математике. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации 

руководствовались документами муниципального, регионального, 

федерального уровней. Своевременно проводилось ознакомление родителей, 

учащихся и педагогов с документацией.  



 

8 

Учащимся и их родители были выданы памятки с адресами сайтов сети 

интернет, на которых можно ознакомиться с документами, контрольно-

измерительными материалами прошлых лет, пройти он-лайн  тестирование, 

поработать с открытым банком заданий ЕГЭ. 

В течение года проводились консультации, групповые занятия для 

выпускников, элективные курсы. Анализировались результаты тренировочных 

и диагностических работ в системе СтатГрад, из открытого банка заданий 

ЕГЭ. 

Классные руководители и учителя-предметники тесно работали с 

родителями учащихся, вызывающих тревогу. Педагогами были составлены 

индивидуальные планы работы с такими учащимися.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы 

На конец 2016/2017 учебного года в 9-х классах обучалось 64 учащихся. 

Допущены к итоговой аттестации 60 учащихся,  4  учеников не допущены к 

итоговой аттестации, т. к. не успевали по 2 и более предметам.  Успешно 

сдали экзамен и получили документ об образовании 55 девятиклассников. В 

этом учебном году в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы на обязательный уровень были 

вынесены предметы русский язык и математика, два других предмета 

учащиеся выбирали сами.  

Рейтинг предметов по выбору на ОГЭ 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во  % 

Обществознание 52 86,6 

География 28 46,6 

Физика 5 8,3 

Биология  25 41,7 

Информатика и ИКТ 3 5 

История 3 3 

Химия 3 3 

Литература 0 0 

Английский язык 1 1,7 

Экзамен по русскому языку 

Учебный год  Макс Мин 

Сред

н 

 

 2 2 ( %) 3 3(%) 4 4(%) 5 5 (%) 

Уровен

ь% 

Кач-

во% 

2016/2017 уч.год 5 2 4 2 3,3% 22 36,7% 23 38,3% 12 20% 96,6 58,3% 

2015/2016 уч. год 5 3 4 0 0 11 39,3% 13 46,4% 4 14,2% 100 60,7% 

2014/2015уч.год 5 3 4 0 0 15 36,5% 19 46,3% 7 17% 100 63,4% 
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Анализ результатов выполнения экзаменационных работ показал, что 

все учащиеся справились с поставленной задачей, овладели необходимым 

уровнем речевых умений и языковых норм. В течение всего учебного года 

учителями Моисеевой Н. Н. и Соломенниковой Т. П. велась кропотливая 

работа по подготовке учащихся к экзамену по русскому языку, который 

проводился с использованием средств аудиовоспроизведения (текст 

изложения воспроизводился с диска, находящегося в пакете с 

экзаменационными материалами). Учащиеся показали хороший уровень 

владения способами передачи услышанного текста, умение применять 

различные способы сжатия.  

Классами были закуплены сборники заданий ГИА, которые 

отрабатывались на уроках, внеурочных занятиях.  Целенаправленная работа в 

течение учебного года дала результаты: учащиеся подтвердили или повысили 

свои отметки по сравнению с годовыми. Сравнивая результаты экзамена в 

2016/2017 учебном году с результатами 2015/2016 учебного года, можно 

отметить понижение показателя качества знаний на 1,7%. Данный факт 

объясняется тем, что не все учащиеся 9 –ых классов  имели  мотивацию к 

учению. 

Экзамен по математике 

Учебный год Макс Мин Средн 2 2 ( %) 3 3(%) 4 4(%) 5 5 (%) 

Уровень 

% 

Кач-

во % 

2016/2017 уч. 

год 
5 3 4 0 0 32 53,3 23 38,3 5 8,3% 100 46,6 

2105/2016 уч. 

год  4 3 3,3 0 0 14 50% 14 50% 0 0 

100 50% 

2014/2015 (с 

учетом 

пересдачи) 4 2 3,1 1 2,4 34 82,9 6 14,6 0 0 

97,5 14,63 

Сравнительный анализ результатов экзамена в этом учебном году с 

результатами прошлого учебного года позволяет сделать вывод, что, несмотря 

на то, что  учителя Коцуконь Д. Н.  и Кривошеева Л. В. уделяли  много 

внимания отработке типичных заданий показатель качества знаний составил 

46,6%, что ниже прошлогоднего на 0,4%. Учащиеся 9 «А», 9 «Б» классов 

ответственнее подходят к подготовке к экзамену: посещают дополнительные 

занятия, индивидуальные консультации, чего нельзя сказать об учащихся 9 

«В» класса, которые  в большинстве своем недобросовестно отнеслись к 

учебе. Во всех классах были приобретены сборники с КИМами, задания 

отрабатывались на уроках и во внеурочное время.  
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Результаты экзаменов по выбору 
Предмет Год 

Всего max min Средн 2 2 (%) 3 

3 

(%) 4 

4 

(%)  5 5 (%) 

Обществознание 2014/2015 6 4 3 3 0 0 4 66,7 2 33,3 0 0 

2015/2016 26 4 3 3 0 0 20 76,9 6 23% 0 0 

2016/2017 52 5 2 3 4 7,6 31 59,6 16 30,8 1 1,9 

Физика  2014/2015 3 3 3 3 0 0 3 100 0 0 0 0 

2015/2016 7 3 2 3 1 14,2 6 85,7 0 0 0 0 

2016/2017 5 4 3 3 0 0 3 60% 2 40% 0 0 

Биология  2014/2015 5 4 3 3 0 0 4 80 1 20 0 0 

2015/2016 18 4 2 3 5 27,7% 12 66,6% 1 5,6% 0 0 

2016/2017 25 4 3 3 0 0 23 92% 2 8% 0 0 

География  2014/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2015/2016 4 4 2 3 1 25% 1 25% 2 50% 0 0 

2016/2017 28 5 2 4 1 3,6 15 53,6 9 32,1 3 10,7 

Химия  2016/2017 3 5 3 4 0 0 1 33,3 0 0 2 66,7 

Английский язык 2016/2017 1 4 4 4 0 0 0 0 1 100 0 0 

Информатика  2016/2017 3 5 4 4 0 0 0 0 2 66,7  1 33,3  

История  2016/2017 3 4 3 3 0 0 2 66,7  1 33,3  0 0 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX 

классов общеобразовательных учреждений, организуемой региональной 

экзаменационной комиссией Кемеровской области в 2017году  

Предмет  Средняя оценка 

2015/2016уч. год 2016/2017уч. год 

по 

области 

по 

городу 

по 

району 

по 

школе 

по 

области 

по 

городу 

по 

району 

по 

школе 

Русский язык   4,06 4,06 4 4,1 4,17 4,03 4 

Математика  3,36  3 3,7 3,73 3,69 4 

Обществознание    3 3,4   3,4 

Биология    3 3,4   3 

Физика    3 3,6   3 

География     3 3,5   4 

Химия     - 4   4 

Английский язык    - 3,4   4 

Информатика     - 3,8   4 

История     - 3,4   3,4 

Необходимо отметить большую работу учителей – предметников в 

течение года. Эта работа была направлена на более эффективную организацию 

классных и большого количества дополнительных занятий с выпускниками.  

 По результатам государственной (итоговой) аттестации в 2017 году 

аттестат об основном образовании получили 55 выпускников. На основании 

проведенного анализа можно сделать вывод, что к государственной  итоговой  

аттестации за курс   основного общего  образования  со стороны учителей 

проводилась работа в соответствии с программными требованиями: 

проводились консультации, было увеличено количество часов на 

обязательные дисциплины.  Также следует  отметить положительный опыт 
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работы по  подготовке учащихся к итоговой аттестации учителей русского 

языка Соломенниковой Т. П. и Моисеевой Н. Н., учителей математики 

Коцуконь Д. Н., Кривошеевой Л. В., учителя географии Худяковой В. В., и 

учителя истории и обществознания  Сапрыгина С. А..  

 В следующем учебном году, учитывая успеваемость обучающихся 8 –ых  

классов, учителям следует уделить особое внимание подготовке выпускников 

к итоговой аттестации, вопросу объективного оценивания уровня обучения 

детей. Администрации предстоит организовать классно-обобщающий 

контроль для внесения корректив в работу педагогов и классных 

руководителей.  

Рекомендации: 

1. Коллективу школы больше внимания уделять подготовке выпускников 

к итоговой аттестации, соответствию знаний, умений и навыков 

государственным образовательным стандартам. 

2. Разработать индивидуальные планы работы со слабоуспевающими 

обучающимися. 

3. Продумать программу работы со способными и мотивированными 

школьниками. 

4. Активизировать использование тестовых структур заданий в учебном 

процессе, в целях психологической и технологической подготовки учащихся к 

сдаче ОГЭ. 

5. Усилить межпредметные связи при обучении.  

6. Использовать в организации учебной деятельности информационные 

технологии. 

В следующем учебном году учителям-предметникам, работающим в 

выпускных классах практиковать контрольные и практические работы в 

форме тестов для выработки умений и навыков выполнения обучающимися 

экзаменационных работ в форме ОГЭ. 

В новом учебном году все возможности учебного плана, организации 

внеклассной работы по предметам, наработанный опыт по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации, должны быть в полной мере использованы 

для качественной подготовки выпускников к итоговой аттестации.  

Резервы повышения качества образования в целом по школе – в 

осуществлении более целенаправленной работы по преемственности  между 

ступенями основного  и среднего образования; по формированию осознанной 

мотивации учебной деятельности школьников. 

       Выводы: 

1. Итоговая аттестация прошла успешно. 
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2. Работу педагогического коллектива по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся считать удовлетворительной. 

 

Анализ результатов итоговой аттестации за курс средней школы 

 

В 2016 году единый государственный экзамен проходил в штатном режиме 

по тринадцати общеобразовательным предметам (математика, русский 

язык (обязательные) и одиннадцать предметов по выбору).  Основными 

нормативными правовыми документами, регламентирующими 

организацию и проведение ЕГЭ в 2017 году являлись: приказы и письма 

Министерства образования и науки РФ.  

       На конец 2016-17 учебного года в 11 классе  обучалось 21  выпускник. Все 

учащиеся  были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

  В 2016-17 учебном году учащиеся 11 класса сдавали все экзамены в форме 

Единого государственного экзамена: два обязательных экзамена (математика 

(базовая, профильная по выбору учащихся) и русский язык), а также предметы 

по выбору. С целью подготовки к государственной итоговой аттестации   

проведены ученические и родительские собрания по ознакомлению с 

нормативными документами проведения ЕГЭ, оформлен стенд по подготовке 

к сдаче ЕГЭ. Для отработки технологии проведения ЕГЭ, правил заполнения 

бланков для всех выпускников текущего года проведены пробные  

репетиционные экзамены по математике,  русскому языку, обществознанию, 

истории, биологии, географии,  физики, литературе, иностранному языку.  

Основной мотив выбора экзаменов: необходимость для поступления в 

учебные заведения. Наибольшее количество учащихся сдавали 

обществознание, математика (профиль), история, физика.  

Участие в ЕГЭ выпускников: 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во 

2015/2016 

% Кол-во 

2015/2016 

% 

Русский язык 21 100% 18 100% 

Математика (базовый уровень) 21 100% 18 100% 

Математика (профильный уровень) 7 33,3% 6 33,3% 

Обществознание 17 80,9% 17 94,4% 

География 2 9,5% 1 5,5% 

Физика 4 19% 5 27,7% 

Биология  7 33,% 3 16,6% 

Информатика и ИКТ 1 4,7% 0 0 

История 4 19% 5 27,7% 

Химия 1 4,7% 0 0 

Литература 3 14,3% 2 11,1% 

Английский язык 0 0 1 5,5% 

Английский язык (устный) 0 0 1 5,5% 
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Не преодолели барьера минимального балла при сдаче ЕГЭ по – 

обществознанию – 1 человек, по биологии – 3 человека, по математике 

(профильный уровень) – 1 человек.  

Результаты ЕГЭ по предметам: 

 

Учебные 

предметы 

р
у
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к
и
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 я

зы
к
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ат

ем
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к
а 

п
р

о
ф

и
л
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м
ат
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ат

и
к
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 б
аз

а 

и
н

ф
о

р
м
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и

к
а 

ф
и

зи
к
а 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

б
и

о
л
о

ги
я 

х
и

м
и

я 

и
ст

о
р

и
я
 

ге
о

гр
аф

и
я 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

Максимальный 

балл 88 

50 

5 

40 

53 71 47 40 63 50 66 

Минимальный 

балл 40 

18 

3 

 

40 59 32 

 

50 47 40 

Средний балл  66 41 4 40 45 66 37 40 57 48,5 52 

Общий средний балл ЕГЭ по школе составил 50,6 (в прошлом году -  43). 

Сравнительный анализ  результатов  ЕГЭ по МБОУ  «СОШ №37». 

Средний  балл  по  результатам  ЕГЭ  за три года: 

 

 

Русский 

язык 

Матем

атика 

(профи

ль/база

) 

Физи

ка 

Общес

твозна

ние 

Исто

рия 

Биолог

ия 

Геогр

афия  
Хими

я 

Англ

ийски

й 

язык 

Инфо

рмати

ка 

Лите

ратур

а 

2014/2015 60 27 44 42 47 40 57 40 - 50 - 

2015/2016 65 33/4 45 52 46 39 87 - 25 - 64 

2016/2017 66 41/4 45 52 57 37 48,5 40 - 40 66 

 

Результаты ЕГЭ по всем предметам  в 2017 году выше, чем в предыдущие 

годы, за исключением биологии, географии, информатики. Рейтинг предметов 

повысился на 1-5 баллов.  
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ 

 

Предметы Минимальный 

установленный 

балл по ЕГЭ 

Средний балл ЕГЭ 

по области по городу по 

район

у 

по школе  

2016/ 

2017 

уч год 

по 

России  

2015/ 

2016 

уч год 

2016/ 

2017 уч 

год 

2015/ 

2016 уч 

год 

2016/ 

2017 уч 

год 

2016/ 

2017 

уч год 

2015/ 

2016 уч 

год 

2016/ 

2017 уч 

год 

Русский язык 24 64,3 66,4 69,7 71,81 73 69,64 65 66,24 

Математика  

(профиль) 

27 51,9 48,3 45,6 48,2 48,27 44,95 33 40,86 

Физика  36 51,2 48,3 49,9  57,16 53,79 45 45,25 

Химия  36 56,1  55  61,9 50 - 40 

Информатика  40 53  56,7  60,92 55,73 - 40 

Биология  36 52,8  56,4  60,09 50,53 39 37 

История  32 48,1  53,4  55 51,94 46 57,25 

География  37 49,6 61,3   65,12 65,6 87 48,5 

Обществознание  42   55,7  57,06 55,21 52 52,5 

Математика 

(база) 

 4 4 4,3 4,3 4,41 4,28 4 4 

Литература  32 64,2 58,4 60,1  62,82 66 64 66 

Из анализа приведенных выше таблиц видно, что по всем предметам 

средний балл ниже районного и городского. Общий средний балл по школе с 

учетом всех предметов по выбору составил  43,13 (2016 – 50,6). Средний балл 

по школе с учетом русского языка и математике – 53,5 (2016 - 49).  По 8 

предметам (русскому языку, математике (база), географии, физике, истории, 

литературе, информатике, химии) все выпускники преодолели минимальный 

порог. Не преодолели минимальный порог по обществознанию (1 человек), 

математике (профиль) (1 человек), биологии (3 человека). 

Выводы 

Анализируя  результаты экзамена в форме ЕГЭ, можно отметить, что: 

 Руководство школы обеспечило выполнение закона “Об образовании в РФ” 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся средней 

школы. 

 Подготовка учащихся к ГИА в форме ЕГЭ проводилась по разработанному 

плану, включающему в себя информационное обеспечение, подготовку 

нормативно-правовой базы, мероприятия внутришкольного контроля, 
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психолого-педагогическое сопровождение учащихся, индивидуальную 

работу с родителями и выпускниками, тренировки, обобщение опыта. 

Государственная итоговая аттестация, проводимая в форме ЕГЭ, показала 

положительную динамику результатов по русскому языку, повышение 

результатов по всем остальным предметов, кроме биологии. Все выпускники 

школы  выполнили требования образовательных программ среднего (полного) 

общего образования и получили необходимую базу знаний для продолжения 

дальнейшего обучения.   

Учащимися на экзамены были выбраны все предметы, преподаваемые в 

школе, кроме информатики. Выбор экзаменов на ГИА был обусловлен 

необходимостью продолжения образования в высших учебных заведениях. 

Рейтинг выбора предметов понизился, за исключением обществознания. 

 Результаты ЕГЭ на предметах по выбору в 2016 году выше, чем в 

предыдущем году.  

 Дополнительные часы школьного компонента, выделенные на изучение 

русского языка, математики, обществознания, биологии, географии, 

истории  были использованы продуктивно и позволили подготовить 

выпускников к ЕГЭ по данным предметам. 

Задачи на 2017-2018  учебный год 

 На заседаниях ШМО проанализировать результаты ЕГЭ - 2017, выявить 

основные направления в работе с учащимися  по подготовке выпускников к 

ГИА в форме ЕГЭ. Особое внимание обратить на подготовку учащихся к 

ЕГЭ по физике,  биологии, математика (профильный уровень). 

 Организовать школьные семинары по обобщению эффективного опыта 

учителей по подготовке к ЕГЭ, оказать адресную помощь учителям, 

испытывающим трудности в подготовке к итоговой аттестации.  

 Совершенствовать систему организации государственной (итоговой) 

аттестации выпускников школы через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса, практической 

отработки механизма ЕГЭ.  

 Учителям-предметникам в план каждого урока включать задания, 

формирующие ЗУН, изучать и широко практиковать активные методы 

обучения, способствующие развитию познавательной активности учащихся 

при подготовке к ЕГЭ, использовать  возможности индивидуальных, 

групповых консультаций, компьютерного класса при подготовке к ЕГЭ. 

  Классному руководителю и учителям – предметникам  формировать 

ответственность учащихся и родителей за результаты государственной 

(итоговой) аттестации,  готовность выпускников осуществлять осознанный 
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выбор экзаменов, осуществлять взаимодействие с родителями и учителями 

– предметниками. 

Анализ научно-методической работы за 2016-2017учебный год. 

Школа укомплектована всеми необходимыми педагогическими кадрами. 

Средняя нагрузка на педагога соответствует 1, 25  ставке учителя. 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 
 

N   

п/п  

Характеристика педагогического коллектива Количество

, %  

1.   Общее количество учителей 35 

 Из них  

1.1 Высшей категории 15/42,9% 

1.2 Первой категории 13/37,1% 

1.3 Второй категории - 

1.4 Без категории 7/20% 

1.5 Молодые специалисты 4/11,4% 

1.6 лица, имеющие высшее профессиональное образование    32/91,4% 

1.7 лица, имеющие среднее профессиональное образование       3/8,6% 

 

Уровень образования педагогического состава в разрезе по предметам 

Предмет К-во 

учите

лей 

образование категория Моло

дые 

специ

алист

ы 

Учатс

я 

заочн

о 

Высш

ее  

Средне-

специал

ьное 

выс пер б/к   

Русский язык и литература 4 4  1 3  1  

Иностранный язык 4 4  1 2 1 1  

Математика  3 3  2 1    

Физика 1 1  1     

История и обществознание 2 2  2     

География 1 1  1     

Химия, биология 2 2   1 1   

Физическая культура 4 4  1 3    

ИЗО (внутренний совм.)  1 1  1     

Музыка 1 1   1    

Начальные классы 12 8 4 6 4 2 1 1 
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Технология  2 2  1  1   

Информатика  2 2  1 1    

ОБЖ 1 1  1     

7 учителей имеют правительственные награды: Почетный работник 

общего образования РФ: Ганеева Р. Г., учитель начальных классов, Лунегова 

Е. В., учитель начальных классов, Гаврилова Г. И., учитель технологии, 

Кривошеева Л. В., учитель математики, Моисеева Н. Н., учитель русского 

языка и литературы, Сапрыгин С. А., учитель истории, Худякова В. В., 

учитель географии.  

Высокий кадровый потенциал, стремление учителей к повышению 

профессионального уровня и педагогическому поиску создают необходимые 

условия для развития и движения вперед. В течение года 16 педагогических 

работников прошли обучение на курсах повышения квалификации в МАОУ 

ДПО ИПК г. Новокузнецка.  План курсовой подготовки выполнен на 100%. 

Важная роль отводилась вопросам, связанным с повышением уровня 

профессиональной компетентности педагогов школы.  С целью создания 

условий для непрерывного образования педагогам была предоставлена 

возможность свободного выбора форм и содержания обучения; через работу 

МО выявлялись затруднения по реализации требований ФГОС; было 

организовано методическое сопровождение работы по повышению 

профессионального уровня педагогов через мастер-классы, семинары, участие 

в научно- практических конференциях, конкурсах профессионального 

мастерства, образовательных выставках-ярмарках; созданы условия для 

развития сетевого взаимодействия и информационно-коммуникационной 

компетентности. Выросло число педагогов,  систематически использующих 

графические и мультимедийные возможности компьютера, компьютерной 

телекоммуникации. Осуществлялась преемственность технологий по уровням 

обучения.  В течение  учебного года учителя имели возможность поделиться 

опытом, продемонстрировать профессионализм на различном уровне – район, 

город, область. Педагоги школы активно участвуют в работе педагогических 

форумов, вебинаров,  публикуют свои работы в сети интернет участвуют в 

различных профессиональных конкурсах, научно-практических  

конференциях.  Учителя начальных классов Кислова Л.А., Зенкова И.Н., 

Матишева Т.А., учитель информатики Степанова Н. В. приняли участие в 

Августовском педагогическом совете в МАОУ ДПО ИПКа. 

Приняли участие в Мастер-классе Форума педагогического мастерства в 

рамках специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» по 

теме «Формирование ключевых компетенций через проектную деятельность 

младших школьников. Сетевой проект»: Степанова Н. В., Гаврилова Г. И. 
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Результативность участия учителей в профессиональных конкурсах в 2016-2017 

учебном году    

Необходимо отметить учителей начальных классов и русского языка 

(Матишева Т.А., Фокина Т. В., Моисеева Н. Н.), которые разработали и 

провели апробацию сетевого проекта «Вопросы с хитринкой»; учитель 

начальных Кислова Л. А., учитель информатики Степанова Н. В. разработали 

и провели апробацию сетевого проекта «В гостях у ПДДшки», активное 

участие вместе с учащимися в сетевых проектах принимали учителя 

начальных классов (Матишева Т. А., Бокова Е. М., Лунегова Е. В., Килина Г. 

Ш., Кислова Л. А., Фокина Т. В., Ганеева Р. Г., Фоменко Ю. Ю., Зенкова И. Н., 

Гребенюк Н. Н.), Моисеева Н.Н., учитель русского языка и литературы, 

 

ОУ 

 

 

Мероприятие 

 

Учитель 

 

Результат 

Региональный уровень 

МБОУ «СОШ № 

37» 

Конкурс на денежное поощрение учителей 

 

 

IT-педагог Кузбасса 

 

Конкурс сетевых проектов 

Степанова 

Наталья 

Васильевна 

Кислова 

Людмила 

Анатольевна 

Матишева 

Татьяна 

Андреевна 

Лунегова Елена 

Владимировна 

Бокова Елена 

Михайловна 

результаты будут в 

конце августа 

Муниципальный уровень 

МБОУ «СОШ № 

37» 

Конкурс на денежное поощрение учителей 

 

 

IT-педагог Кузбасса 

Степанова 

Наталья 

Васильевна 

Кислова 

Людмила 

Анатольевна 

победитель 

 

победитель 
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Соломенникова  Т. П., учитель русского языка и литературы, Артемова А. Г., 

учитель истории, Гаврилова Г. И., учитель технологии, Степанова Н. В., 

учитель информатики.  

В рамках перехода на новые Стандарты проявляется профессионализм 

педагогов в различных формах и школьной деятельности. Для молодых 

специалистов учителя-стажисты проводили «Неделю педагогического 

мастерства», давали открытые уроки.  

В этом учебном году  школа продолжила работу в качестве муниципальной 

инновационной площадкой по теме «Модель муниципальной 

информационной образовательной среды в условиях внедрения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)».  

Инновационная деятельность осуществлялась в направлении реализации 

программы  муниципальной инновационной площадки, участии  педагогов в 

мероприятиях, способствующих распространению инновационного 

педагогического опыта 

– семинарах, конференциях, форумах, педчтениях, в рамках сетевого 

взаимодействия.  В соответствии с планом управления проектом было 

организовано обеспечение проекта информационно-методическим 

материалом, сформирован пакет нормативно-правовых документов, 

разработано положение «Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ)», собраны материалы по внедрению 

инновационных и интерактивных форм работы с учащимися. Работа в рамках 

проекта наполнила деятельность педагогов новым содержанием, 

способствовала появлению инновационных форм взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. В течение года осуществлялся 

мониторинг использования инновационных технологий, в т.ч. форм, методов 

обучения, воспитания, развития в учебно-воспитательном процессе. 

Диагностические исследования показали, что в практике работы учителя 

школы используют следующие образовательные технологии: 

Современные образовательные технологии 

 

 

Количество 

учителей, 

использующих 

данную 

технологию 

% 

Личностно-ориентированное развивающее 

обучение  

28  80% 

Информационно-коммуникационные технологии   30 85,7% 

Разноуровневое обучение  25  71,5% 

Технология использования игровых методов  20  57,1% 

Здоровьесберегающие технологии  28  80% 
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Проектные методы обучения  12 34,3% 

Системно-деятельностный подход 18 51,4% 

Проблемное обучение  20 57,1% 

 

Обобщение и распространение опыта работы по реализации 

инновационного проекта на различных уровнях  

 

Вид (конференции, 

семинары, мастер–классы 

и др.)  и название 

мероприятия 

Уровень 

(международный  

всероссийский,  

региональный, 

муниципальный) 

Предоставленный 

продукт 

инновационной 

деятельности 

(модель, издания 

разных жанров и 

др.) 

Внешняя 

экспертная 

оценка (награды, 

рецензии и др.) 

XVII Городские дни 

науки Мастер-класс 

«Педагогические 

возможности блога» 

муниципальный Обобщение опыта Сертификат 

участника 

Кузбасская ярмарка. 

Форум педагогического 

мастерства. Мастер-класс. 

муниципальный Обобщение опыта Сертификат 

участника 

 

Профессиональный уровень учителей повышался в форме организации и 

проведения педагогических советов и семинаров.  

В течение учебного года велась работа по аттестации педагогических кадров. 

С учителями, аттестующимися на высшую, первую категории, соответствие 

занимаемой должности, проводились совещания, индивидуальные 

консультации по вопросам прохождения процедуры аттестации,  

ознакомления с нормативно-правовыми документами, подготовке к 

тестированию.  

Результаты аттестации педагогических и руководящих работников: 

№п\п 

 

Ф.И.О. педагога Должность Имеющаяся 

категория 

Полученная 

 категория 

1 Кот Сергей 

Михайлович 

учитель 

физической 

культуры 

нет категории первая 

2 Коцуконь Дина 

Николаевна 

учитель 

математики 

высшая высшая 

3 Анисимова Светлана 

Викторовна 

учитель ОБЖ первая высшая 

4 Фокина Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая высшая 
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5 Мазаева Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

нет категории первая 

Важная роль в системе непрерывного образования отводилась овладению 

педагогами универсальными умениями (способами действий), такими как: 

- умение работать в информационно насыщенной среде, перерабатывать 

информацию, наращивать знания; 

- умение общаться, взаимодействовать с другими людьми, строить 

коммуникации, предвидеть изменения в профессии и быть готовым к ним; 

- умение применять полученные знания. 

Понимание важности постановки и решения таких задач было обусловлено  

введения новых стандартов, когда ИКТ-компетенция учителя стала просто 

необходимой для организации образовательной деятельности. С целью с 

помощью учителей информатики были проведены консультации и 

практические занятия. Учителя приобрели навыки использования разных 

программных продуктов,   сетевых ресурсов для обмена информацией. 

В течение года выросло число педагогов, являющихся участниками сетевых 

сообществ учителей, посещающих образовательные Интернет-порталы с 

целью профессионального общения, обмена опытом и профессионального 

развития. Этот вид деятельности способствует формированию таких 

компетенций как общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, личностного совершенствования, т.е. помогает решать 

задачи профессионального развития педагогов. 

В школе функционирует 3  методических объединений, которыми 

руководят высококвалифицированные специалисты: МО ЕНЦ (Плотникова Д. 

Н.), МО гуманитарного цикла  (Соломенникова Т. П.), МО начальной школы 

(Матишева Т. А.).  

В течение 2016-2017 учебного года методическое объединение учителей 

начальных классов работало над проблемной темой: «Повышение 

эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО. Проектно-исследовательская деятельность».  

Решению задач повышения профессионального мастерства, роста личностной 

культуры, достижения стабильных положительных результатов в условиях 

перехода на новые федеральные государственные образовательные стандарты 

способствовало активное участие учителей начальных классов в мероприятиях 

по обмену и распространению педагогического опыта: конференциях, 

семинарах, вебинарах, в работе ШМО и РМО. 

На заседаниях ШМО педагоги делились опытом организации внеклассной 

работы, вовлечения детей в исследовательские конкурсы, предметные 
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олимпиады, массовые заочные творческие конкурсы, анализировали 

достигнутые результаты.  

МО учителей гуманитарного цикла работало над единой методической 

темой: «Использование на уроках литературы, русского и английского языка 

здоровьесберегающих методов, приемов и средств обучения». На заседаниях 

МО педагоги делились опытом применения инновационных, 

здоровьесберегающих технологий, активных приемов и методов обучения. 

В 2016-2017  учебном году МО учителей естественнонаучного цикла 

продолжило работу над решением задач: совершенствование педагогического 

мастерства, совершенствование системы работы по достижению высокого 

уровня качества знаний учащихся, совершенствование форм и методов 

воспитательной работы в рамках единой методической темы: «Использование 

новых информационных технологий в процессе преподавания общественных 

дисциплин». На заседаниях МО рассматривались вопросы, связанные с 

реализацией проблемной темы, обсуждались формы распространения 

педагогического опыта, анализировались результаты работы с одаренными 

детьми, результаты внеурочной деятельности с учащимися, условия 

реализации образовательной программы, изучались и обсуждались 

нормативно-правовые документы.   Педагоги всех МО вели работу по 

формированию навыков исследовательской деятельности учащихся, 

организовали участие детей в конкурсах научно-исследовательских работ 

регионального и муниципального уровней.  

В школе работает 4 молодых педагога.  Для работы с молодыми 

специалистами был составлен план и определены задачи: 

- формировать у молодого учителя потребности в непрерывном образовании;  

- помогать учителю, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогической науки , творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный 

процесс; 

- способствовать формированию у педагога индивидуального стиля 

творческой деятельности; 

- создать условия для развития инициативы и рефлексивных навыков. 

Наставниками для молодых специалистов стали учителя первой и высшей 

категории.  Данными педагогами в соответствии с планом, составленным в 

начале года, проводилась работа с молодыми специалистами, это 

индивидуальные консультации, методические рекомендации и советы. 

Молодым специалистам оказывалась необходимая методическая помощь. 

Были организованы теоретические занятия по вопросам: ведение школьной 

документации, постановка задач урока, составление рабочих программ, 

календарно-тематического планирования, соблюдение на уроке санитарно-
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гигиенических требований к обучению школьников, самоанализ урока, 

методические требования к современному уроку, полезные сайты. С целью 

оказания помощи в освоении и внедрении  современных технологий 

проводились консультации и беседы. Было организовано посещение уроков 

молодых специалистов заместителями директора по УВР. Посещенные уроки 

у всех молодых специалистов соответствовали учебным программам и 

календарному планированию, учитывались возрастные особенности 

учащихся, но недостаточно использовался индивидуальный подход в 

обучении, современные педагогические приемы и методы, не всегда 

осуществлялся контроль ЗУН. По всем замечаниям индивидуально 

проводились беседы. Педагоги правильно принимают во внимание сказанное. 

Молодым педагогам были даны рекомендации: стимулировать учебно-

познавательную деятельность школьников, используя личностно - 

ориентированные технологии; использовать разнообразные формы и приемы 

организации учебной деятельности; совершенствовать деятельность по 

организации контроля и оценки качества преподавания предметов. 

 Совершенствование системы работы с одаренными детьми 

Результаты участия в предметных олимпиадах, научно-

исследовательских конкурсах, конференциях. 

Результатом целенаправленной методической работы можно считать 

результаты участия школьников в предметных олимпиадах, научно-

исследовательских и творческих конкурсах. В современную эпоху, когда 

значение интеллектуального и творческого потенциала возрастает, работа с 

одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне 

необходимой. Учитывая, что за последние годы сложилась система работы с 

одаренными детьми (конкурсы, предметные олимпиады, проекты, научные 

практические конференции, выставки), а также созданы определенные 

условия для личностно ориентированного образования, администрация и 

учителя школы предприняли усилия для создания собственной системы 

работы с одаренными детьми. Работа с одаренными детьми в нашем ОУ 

ведется в плане развития учебно-познавательных, коммуникативных, 

личностных, информационных компетенций через: участие в предметных 

олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, 

исследовательской деятельности, участие в научно – практических 

конференциях.  

Всего приняли участие в предметных олимпиадах, конкурсах и 

конференциях 570 учащихся (некоторые учащиеся приняли участие в 

нескольких конкурсах, олимпиадах), из них победителями и призерами стали 
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48 человек, лауреатами – 86. Анализ результатов показывает высокий уровень 

участия учащихся школы в массовых заочных конкурсах, таких как   

Всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок- языкознание для всех», 

Общероссийская предметная олимпиада «Олимпус», Всероссийский игровой 

конкурс «Британский Бульдог», Российский математический конкурс-игра 

«Кенгуру-2016», Всероссийский игровой конкурс «КИТ-2016» и др. – всего 

участников - 615 человек (некоторые учащиеся приняли участие в нескольких 

конкурсах). Гораздо меньше участников очных открытых предметных 

олимпиад и конкурсов – 150 (без результатов всероссийской олимпиады 

школьников), что свидетельствует о недостаточной работе отдельных 

учителей-предметников по вовлечению детей в научно-исследовательскую 

деятельность, способствующую развитию их интеллектуального потенциала. 

Имеют положительные результаты работы в данном направлении учителя, 

подготовившие победителей и призеров научно-исследовательских работ и 

предметных олимпиад: Гаврилова Г. И., Сапрыгин С. А., Анисимова С. В., 

Моисеева Н. Н., Бокова Е. М., Лунегова Е. В., Матишева Т. А., Кислова Л. А., 

Зенкова Л. А., Дерябина Т.Ф., Фокина Т. В., Степанова Н. В., Соломенникова 

Т. П., Ананьева О. Г. 

В 2016-2017 учебном году было организовано участие обучающихся в 

школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников.  

 Школьная олимпиада проводилась по 14 общеобразовательным 

предметам: русскому языку, литературе, математике, физике, истории, 

обществознанию, праву, основам безопасности жизнедеятельности, 

английскому языку, географии, физической культуре, биологии, экономике, 

химии. 

На школьном этапе не проведены олимпиады по следующим учебным 

предметам: экология, МХК, астрономия (т.к. в учебном плане данных 

предметов нет) и информатика и ИКТ (программирование изучается обзорно, 

так как предмет изучается на базовом уровне и  к выполнению заданий не 

готовы). Школьный этап проведён в соответствии с требованиями к 

проведению данного этапа олимпиады. Тексты олимпиадных заданий 

школьного этапа олимпиады разработаны предметно-методическими 

комиссиями ИПК г. Новокузнецка и присылались по электронной почте за 

день до проведения олимпиады.  

В школьном этапе олимпиады приняли участие 195 учащихся 5-11 классов, 

что составляет 62 % от общего количества.  Некоторые учащиеся  

принимали участие в 3-5 олимпиадах. Большое количество участников 

олимпиад  было по математике, технологии, русскому языку, истории, ОБЖ. 

Большинство учащихся стали участниками нескольких олимпиад.  
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Призёрами и победителями нескольких олимпиад стали Коткина Ирина 

(11 класс), Сурбашеа Валерия (11 класс), Минжулин Семен (9класс), 

Павлова Елизавета (9 класс), Новикова Ольга (11 класс).           

          Результаты предметных олимпиад представлены в таблице: 

№ 

п.

п. 

Предмет Школьный этап 

Количество 

участников 

Количеств

о 

победител

ей 

Количеств

о  

призеров 

1 Английский язык 15 2 5 

2 Астрономия - - - 

3 Биология 23 2 5 

4 География 25 2 6 

5 Информатика - - - 

6 Искусство (мировая 

художественная культура) 

- - - 

7 История 25 4 8 

8 Литература 10 2 4 

9 Математика 17 4 (5-6 кл) 5 

10 Немецкий язык - - - 

11 Обществознание 26 8 12 

12 ОБЖ 35 8 15 

13 Право 10 2 4 

14 Русский язык 15 4 9 

15 Технология 26 4 8 

16 Физика 15 3 5 

17 Физическая культура 25 5 9 

18 Французский язык - - - 

19 Химия 15 - 2 

20 Экология - - - 

21 Экономика 23 2 4 

 ВСЕГО 270 44 86 

Победителями школьного этапа всероссийской олимпиады школьников стали 

44 учащихся (16,2 % от количества участников) и призёрами – 86 учащихся 

(31,9% от количества участников).  

Не определены победители и призёры олимпиад по химии, математике, 

физики, физической культуре, русскому языку, литературе, английскому 
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языку.  Основанием для такого решения стали низкие результаты (выполнено 

меньше 50 %).  

  Из победителей и призёров школьной  олимпиады была сформирована 

команда для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 Победители  школьного этапа олимпиады 

Предмет  ФИО учащихся Класс  % 

ОБЖ,  Технология Коткина Ирина Константиновна 11 69 

Сергеев Илья Сергеевич 9б 68 

Кураев Василий Дмитриевич 11 69 

Кривенко Дмитрий Николаевич 11 70 

Минжулин Семен  9б 67 

Ермолаев Иван Витальевич 11 56 

Бышев Андрей Дмитриевич 9в 56 

Биология  Гребнева Дарья  9б 52 

Обществознание  Новикова Ольга Максимовна 11 75,5 

Сурбашева Валерия Алексеевна 11 71,5 

История  Сурбашева Валерия Алексеевна 11 68 

Копотилкин Максим 11 58 

Право Сурбашева Валерия Алексеевна 11 57 

Коткина Ирина Константиновна 11 59 

География  Павлова Елизавета Андреевна 9б 67 

Тревожным фактом является отсутствие призовых мест в муниципальном  

этапе Всероссийской олимпиады школьников, что свидетельствует о 

необходимости серьезного  реформирования системы подготовки школьников 

к участию в олимпиадах. 

Участие с работой в НПК города, области и выше способствует проведение 

школьной НПК «Шаг в будущее». В этом году итоги конференции были 

подведены по секциям,  учитывая возраст 

Ф. И. 

учащегося 

Класс  Секция  Тема работы Руководитель  Место  

Рябова 

Валерия  

2 а  

 

 

 

Начальные 

классы 

Как музыка 

влияет на 

здоровье 

человека 

Матишева Т. 

А. 

1место 

ШНПК 

Кретова Анна 2 а Мороз - Клаус Матишева Т. 

А. 

3место 

ШНПК 



 

27 

Плотников 

Герман  

2 а Живые мерки Матишева Т. 

А. 

3место 

ШНПК 

Кротова Яна 2 а Дворовые игры 

наших 

родителей 

Дерябина Т. Ф. 2 место 

ШНПК 

Солощенко 

Яков 

3 а Улицы 

расскажут вам… 

Фокина Т. В. 2 место 

ШНПК 

Бербенцева 

Александра 

3 б 

 

Удивительные 

кристаллы 

Кислова Л. А. 3 место 

ШНПК 

Турышева 

Лилия 

3 б Тайна 

дельфинов 

Килина Г. Ш. 2 место 

ШНПК 

Кузнецов 

Сергей  

9 а основная 

школа  

Приметы и 

суеверия 

России, 

отраженные в 

художественной 

литературе 

Соломенникова 

Т. П. 

1место 

ШНПК 

Рыкова Мария 8 б Книга вчера, 

сегодня, завтра 

Ананьева О. Г.  Лауреат 

ШНПК 

Пятыгина 

Эвелина , 

Зайченкова 

Анна 

6 а Язык разметки 

гипертекста, 

НTML 

Плотникова Д. 

Н. 

3место 

ШНПК 

Самойлова 

Елена  

7 б Диффузия в 

природе 

Васьк Л. В. Участник 

ШНПК 

Балабанова 

Алена   

6 а  Профилактика 

нарушения 

осанки 

Анисимова С. 

В. 

3 место 

ШНПК 

Зайченкова 

Анна 

6 а Безопасный путь 

домой и в школу 

Анисимова С. 

В. 

1место 

ШНПК 

Новикова 

Ольга  

11 средняя 

школа 

Девиантное 

поведение  

Сапрыгин С. А. 2место 

ШНПК 

Участие в научно – практических конференциях с публикацией в сборниках.  

НПК Ф. И. 

учащегося 

Название работы  Результат  Руководитель  

Районная, 

региональная 

НПК 

Рябова Валерия  Как музыка 

влияет на 

здоровье 

человека 

2 место район,  

3 место 

регион 

Матишева Т. А.  

Районная, 

региональная 

НПК 

Кретова Анна Мороз - Клаус 2 место 

регион 

Матишева Т. А.  

Региональная 

НПК 

Плотников 

Герман  

Живые мерки 3 место 

регион 

Матишева Т. А.  
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Районная, 

региональная 

НПК 

Балабанова 

Алена 

Профилактика 

нарушения 

осанки 

3 место район, 

регион 

Анисимова С. 

В. 

Районная, 

региональная 

НПК 

Кротова Яна Дворовые игры 

наших 

родителей 

2 место район, 

регион 

Дерябина Т. Ф. 

Районная, 

региональная 

НПК 

Солощенко 

Яков 

Улицы 

расскажут вам… 

2 место район, 

регион  

Фокина Т. В. 

Районная, 

региональная 

НПК 

Бербенцева 

Александра 

Удивительные 

кристаллы 

3 место район, 

регион 

 

Кислова Л. А. 

Районная, 

региональная 

НПК 

Турышева 

Лилия 

Тайна 

дельфинов 

2 место район, 

регион 

Килина Г. Ш. 

Районная, 

региональная 

НПК 

Кузнецов 

Сергей  

Приметы и 

суеверия России, 

отраженные в 

художественной 

литературе 

1место район, 

регион 

Соломенникова 

Т. П. 

Районная, 

региональная 

НПК 

Рыкова Мария Книга вчера, 

сегодня, завтра 

Лауреат 

район, регион 

Ананьева О. Г.  

Районная, 

региональная 

НПК 

Пятыгина 

Эвелина, 

Зайченкова 

Анна  

Язык разметки 

гипертекста, 

НTML 

3 место район, 

регион 

Плотникова Д. 

Н. 

Районная, 

региональная 

НПК 

Зайченкова 

Анна 

Безопасный путь 

домой и в школу 

1 место район, 

регион 

Анисимова С. 

В. 

Районная, 

региональная 

НПК 

Самойлова 

Елена 

Диффузия в 

природе 

Сертификат 

участника 

район, регион 

Васьк Л. В. 

Районная, 

региональная 

НПК, 

«Истоки» 

Новикова 

Ольга  

Девиантное 

поведение 

3 место район, 

регион, 

заочный этап 

сертификат 

участника 

«Истоки»  

Сапрыгин С.  

А.  

Не были представлены на конкурсах научно-исследовательских работ, 

входящих в перечень официальных, такие предметные области как: 

математика, химия, география, иностранный язык.  

Современные Интернет-технологии предоставляют возможность 

быстрого доступа к большим информационным блокам из различных областей 
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знаний. Много времени проводят учащиеся за компьютером, готовясь к 

Интернет-конкурсам различного уровня: районным, областным, 

Всероссийским. Дистанционный характер олимпиад заключается в 

удаленности участников и организаторов олимпиады друг от друга. Учащиеся 

образовательных учреждений одновременно соревнуются в творчестве с 

помощью сети Интернет, находясь при этом в разных городах и странах. 

Такие конкурсы и олимпиады выявляют скрытые возможности и таланты 

учащихся, как по определенному учебному предмету, так и в межпредметных 

областях, помогают решать проблемы творческой реализации личности 

посредством компьютерных технологий, позволяют современному школьнику 

ощущать себя развивающимся гражданином мирового информационного 

пространства. Все еще проблемным вопросом является платное участие в 

конкурсах, которое отпугивает участие, как детей, так и учителей. 

Предметные конкурсы. 

№ пп Наименование конкурса  Количество участников  

Международ

ный уровень  

Конкурс-игра по математике 

«Кенгуру» 

70 

Русский медвежонок 80 

Британский бульдог 65 

Конкурс-игра по физической культуре 

«Орленок» 

80 чел.; 7 чел. призеры  

Конкурс – игра «Спасатель» 67 чел.; 5 чел. призеры  

Всероссийск

ий уровень 

КИТ 2016 60 

Золотое руно  65 

ЧИП 64 

Живая классика  12  

Учебно-

сетевые 

проекты   

(26 проектов) 

Необычное в обычном, Калейдоскоп 

стан мира, О том, о сем, о пятом, о 

десятом, Тик так часики, Семь чудес 

города Новокузнецка, Зачарованный 

зоомир, Путешествие ПДДшки, В мире 

кодов, Путешествие Незнайки, 

Легенды общества «Красный кирпич», 

Мы поедем, мы помчимся, Первые 

шаги в пространство, Мир Kodu, 

Туатара ищет маму, В гости к 

сказочнику, Наставление с хитринкой, 

Овсянка, Сэр?!Тайна жителей 

Туманного Альбиона…, Жила на свете 

сказка, “THE ROYAL SOCIETY OF 

LONDON” 

(Её Величество Наука), В гости к 

168  
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Дробинке, Путешествие по памятным 

местам родного края, От поступка до 

подвига, Золотое сечение- 

божественная мера красоты, Семейная 

летопись 

ВКС 

(11 ВКС) 

Интеллектуальная игра-конкурс 

"Знатоки ПДД" 

Кислова Л. А.  

Подготовка к ОГЭ. Сочинение Сололменникова Т. П. 

Подготовка к ОГЭ. Обществознание Сапрыгин С. А.  

Викторина ПДД. Велосипед Зенкова И. Н. 

Викторина «Дорога в Космос» Гребенюк Н. Н. 

Заповедники Кузбасса Килина Г. Ш. 

Викторина по произведению 

«Капитанская дочка» 

Ананьева О. Г. 

Математически КВН  Бокова Е. М. 

Спортивная викторина. «Олимпиада 

2016» 

Анисимова С. В., 

Загарских Ю. А.  

Рождественские традиции англичан Мазаева А. С., Путовых 

В. Е. 

Развитие речи  Фокина Т. В. 

1. Зайченкова Анна Алексеевна,  муниципальный  конкурс "Компьютерная 

анимация в редакторе презентаций", Степанова Наталья Васильевна, 

учитель информатики, 3 место 

2. Серкели Алина Дмитриевна, открытая олимпиада КузГТУ «Будущее 

Кузбасса», секция обществознание, педагог Сапрыгин Сергей 

Аркадьевич, 3 место. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Организация методической работы в образовательном учреждении на 

современном уровне – это необходимое условие реализации инновационной 

деятельности педагогического коллектива и образовательного учреждения в 

целом, работающего в режиме развития. 

2. Методическая работа направлена на повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

3. В образовательный процесс внедрены современные технологии 

преподавания предметов, сочетающих в себе вариативные подходы к 

деятельности обучающихся. 

4. Созданы условия для приобретения учащимися положительного опыта 

познавательной, интеллектуальной и социально значимой деятельности. 
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Проблемы и недостатки: 

1. Не все педагоги мотивированы на достижение высоких результатов в работе 

с одаренными детьми, что сказывается на результативности учащихся в 

предметных олимпиадах, научно-исследовательских конкурсах. 

2. Низкая мотивация отдельных педагогов на пропаганду собственного 

педагогического опыта, отсутствие обобщенного опыта работы, низкая 

мотивация на участие в конкурсах профессионального мастерства 

3. Отсутствие навыков аналитической деятельности, технологии самооценки и 

самоанализа результатов и собственного опыта у отдельных педагогов. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Повышать уровень профессиональной компетентности учителей с учетом 

основных направлений инновационной работы школы. 

2. Обеспечивать методическое сопровождение деятельности молодых и вновь 

принятых педагогов. 

3. Продолжать работу по научно-методическому обеспечению реализации 

ФГОС НОО и внедрения ФГОС ООО, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

5. Совершенствовать умения педагогов применять нетрадиционные формы 

уроков, осуществлять самоанализ, самоконтроль своей деятельности с целью 

повышения профессионального мастерства. 

6. Продолжить внедрение непрерывных форм повышения квалификации 

педагогов, как по горизонтали, так и по вертикали. 

7. Продолжить работу по выявлению, обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

8. Внедрять новые формы работы по организации исследовательской, 

проектной деятельности учащихся. 

9. Создавать условия для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по 

предметам. 

10. Разнообразить формы работы с одаренными учащимися, направленными 

на достижение более высоких результатов. 

11. Обеспечить качественную подготовку и проведение школьных олимпиад, 

методических недель, научно-методических конференций, конкурсов с целью 

повышения мотивации педагогов и качества образования учащихся. 
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Анализ воспитательной работы  за 2016/2017  учебный год 

         В соответствии с программой развития образовательного учреждения в 

минувшем учебном году осуществлялась целенаправленная работа по 

реализации задач конкретного этапа жизнедеятельности школы. Усилия 

администрации и педагогического коллектива школы были направлены на 

создание условий для развития ребенка как свободной и творческой личности 

на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, 

использования инновационных технологий, индивидуализации учебно- 

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную  

деятельность ОУ: 

 Закон  РФ  «Об образовании»; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Конвенции о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Концепция дополнительного образования детей РФ до 2010г.; 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

 Решение коллегии МО РФ «Об основных направлениях воспитания в 

системе вариативного образования» 5.06.96. №121; 

 Федеральный закон от 13.03.1995г. № 32 – ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России» (с изменениями от 21.07.2005г., 15.04.2006г). 

Перед педагогами школы в 2016 -2017 учебном году стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

 Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для 

всестороннего развития личности учащихся. 

 Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

 Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития. 

 Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и, максимально привлекать 

детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса. 

 Совершенствовать систему методической работы.   

 Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе. 
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Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Нравственно-эстетическое воспитание; 

 Трудовое воспитание; 

 Организация внеурочной работы с учащимися 

 Школьное самоуправление 

 Профилактика правонарушений; 

 Работа с родителями. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2016 – 2017 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Обязанности классного  руководителя  были возложены на 29 педагогов. 14 

классов начальной школы и 15 классов среднего и  старшего звена. 

Работа методического объединения классных руководителей 

МО проводило  работу по решению следующих задач: 

 Организация информационно – методической помощи классным  

руководителям. 

 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность. 

 Всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого классного руководителя, повышение творческого 

потенциала педагогического коллектива. 

 Создание информационно-педагогического банка собственных 

достижений, популяризация собственного опыта. 

 Развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

В течение 2016-2017 учебного года было проведено 4 заседания МО классных  

руководителей, где рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ работы за 2015-2016 учебный год. 

2. Ознакомление педагогического коллектива с основными направлениями  

и путями развития воспитательного процесса в школе в 2016-2017 

учебном году. 

3. Утверждение плана работы МО на 2016-2017 учебный год, назначение 

ответственных. 

4. Обзор методической литературы. 

5. Анализ уровня воспитанности  учащихся за 2015-2016 учебный год. 
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8. Анализ системы внутришкольного контроля, рейтинга  активности 

классов, анкетирования учащихся, оценки эффективности работы классных 

руководителей. 

9. Самоанализ воспитательной работы членами МО  по направлениям. 

Гражданско - патриотическое воспитание 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа по 

этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной 

школе через традиционные школьные дела. 

Месячник патриотического воспитания (февраль):  

 Классные часы на военно – патриотическую тематику 

 Школьный конкурс чтецов «Живи и помни!»  

 Конкурс рисунков, плакатов, газет «Память жива»  

 Встреча с ветеранами войны. 

 Книжные выставки: 

 - «Помним о павших, гордимся живыми!» 

- «Они защищали Отечество» 

- Дни воинской славы в феврале 

 Проведены экскурсии в музеи города 

 Оформлен тематический стенд «С Днем Победы!»  

 Проведен конкурс рисунков и оформлена выставка «Победе 

посвящается…» 

 Оказание социальной  помощи жителям блокадного Ленинграда и 

труженикам тыла. 

 Проведены встречи с жителями блокадного Ленинграда и тружениками 

тыла. 

 Классные часы на военно -  патриотическую тематику . 

 Участие в районом  конкурсе чтецов и рисунков, посвященном Дню 

Победы.  

 Тематический обзор литературы о ВОВ, о современной жизни в Армии 

и на Флоте в школьной библиотеке. 

 Тематические беседы на уроках истории и литературы «Они отстояли 

Родину свою». 

 Школьные митинги у памятников З.Космодемьянской, Красилова, у 

мемориальных  досок: Юдина, Черемнова, Герасименко.  
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Формирование здорового образа жизни 

 Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового 

образа жизни учащихся также является приоритетным направлением 

деятельности педагогического коллектива и  носит системный характер.  

В течение всего учебного года было организовано горячее питание 

учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, 

осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, 

противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и правил.  

 Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, 

Дни здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные 

соревнования, тематические классные часы и многое другое. Организованы 

спортивные секции,  проводились  соревнования «Веселые старты», школьные 

турниру по футболу, пионерболу, баскетболу, регби. Учащиеся постоянно 

участвовали в районных, городских и всероссийских  соревнованиях, где 

занимали призовые места. Здоровый образ жизни пропагандировался на 

классных часах и родительских собраниях, где велась работа по 

предупреждению употребления наркотиков и ПАВ, профилактика курения и 

т.д.  

Ежегодные  мероприятия: 

- месячник по формированию здорового образа жизни. 

- акция «Спорт - альтернатива пагубным привычкам 

-  тематические классные часы о вреде курения, алкоголизма, наркомании их 

последствиях, 

- оформлен стенд «Живи - и будь здоров!». 

- конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни!» 

- участие во Всероссийской акции «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам» 

- профилактические беседы с наркологом школы. 

 - просмотр фильмов о вреде алкоголя, табакокурения  и наркотиков  – 8- 11 

классы 

- анкетирование обучающихся 8- 11 классов по вопросам отношения к табаку, 

алкоголю и наркотикам. 

- участие в городском конкурсе «Самый питающийся класс» 

Работа с родителями 

1. Общешкольное родительское собрание по вопросу «Ответственность 

родителей за здоровье и безопасность детей». 

2. Индивидуальные консультации с медицинским  работником, 

наркологом и психологом школы.  
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Нравственно-эстетическое воспитание 

Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, 

духовность как основу личности, поэтому формированию целостной 

научно-обоснованной картины мира, развитию познавательных 

способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям и присвоению 

этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в воспитательной 

деятельности. 

  Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно 

являются предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

Приоритетными задачами в этом учебном году были: 

-изучение и развитие социальной активности учащихся, 

-определение и формирование нравственных ценностей, 

-развитие творческих и интеллектуальных способностей,  

-развитие коммуникативности учащихся,  

-формирование культуры учащихся, 

 Анализ выявил высокий уровень социальной активности и 

неравнодушное отношение к школе у учащихся. Устойчиво развиты 

ценностные понятия «семьи», «дружбы», «долга», «чести» и др. Учащиеся 

показали неравнодушное отношение учащихся к себе, к другим людям, 

интерес к налаживанию конструктивных взаимоотношений между учителями, 

родителями и одноклассниками. В этом году были проведены следующие 

мероприятия: 

- Тематические классные часы по культуре поведения, по правилам 

дорожного движения, Дню пожилого человека, пожарной безопасности, 

бережливому отношению к учебникам, школьному имуществу, и др. 

- Тематические классные часы, торжественные линейки, концерты к 

календарным праздникам (День Учителя,  День Матери, День  пожилого 

человека и др.). 

- Акция «Подари учебник школе», «Игрушка для елки», «Новогодний 

сюрприз»,  

- Беседы: «Культура общения», «Как вести себя в столовой, в библиотеке, в 

холлах на перемене». 

- Беседы: Бережное отношение к учебникам и книгам, Вспомним правила 

поведения в школе, Мой внешний вид в школе. 

- Праздники Новогодней елки и Новогодние огоньки и дискотека.  

- Для расширения кругозора учащихся класса классные руководители 

практикуют экскурсии, выставки,  театр, концерты.     

В период  каникул учащиеся не остаются без внимания, согласно плану 

проводятся  мероприятия, экскурсии, работают кружки. 
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Трудовое воспитание 

 Задачей трудового и профориентационного воспитания было: 

воспитание труженика, созидателя; помощь учащимся в профессиональном 

самоопределении. 

Принято положение о дежурстве по школе, организовано ежедневное 

дежурство по школе 6-11 классов. 

Проводились: 

 Генеральные уборки школы, класса 

 Работа на пришкольном участке 

 Организованы и проведены субботники по уборке территории школы и 

района. 

 Встречи с  представителями различных учебных заведений. 

 Экскурсии в учебные заведения 

 В целом, проведение традиционных мероприятий трудового воспитания 

способствовало развитию активной жизненной позиции, бережного 

отношения к школьному имуществу и окружающему миру.  

Организация внеурочной работы с учащимися 

  В образовательном учреждении различные  кружков и секции, основной 

задачей которых является расширение дополнительного образования 

учащихся.  

 Дополнительное образование мотивирует подрастающее поколение к 

познанию мира, творчеству, изучению культуры и духовной жизни, к 

физическому развитию и совершенствованию. Таким образом, реализуются 

потребности несовершеннолетних граждан и их родителей в 

интеллектуальном, духовном, культурном, физическом развитии и 

выполняются государственные стандарты образования. В условиях 

дополнительного образования учащиеся развивают свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают 

возможность полноценной организации свободного времени. 

 Реализуя задачи дополнительного образования, школа реализует, с одной 

стороны, освоение образовательного стандарта, а с другой — создает условия 

для свободного развития личности, что является основой личностно 

ориентированного образования. 

 Выставки, спектакли, соревнования, исследовательские проекты, 

музейная деятельность – все это реализация содержания работы школы во 

второй половине дня. 

 В кружки и секции вовлечено большое количество детей.  

Школьное самоуправление 

 Развитие социальных навыков, способности к личностному  
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самоопределению и саморазвитию решается  через органы ученического 

самоуправления.  Органы самоуправления школы представлены Детской 

организацией «Один день». Уже в школе учащиеся готовят себя к новым 

социальным отношениям, учатся умению преодолевать и разрешать 

конфликты в обществе, развивать общественные процессы в позитивном 

русле, объективно приносить пользу обществу, утверждать идеи мира, добра, 

справедливости, совершенствоваться и саморазвиваться. Коммуникативные 

навыки учащиеся школы приобретают через органы самоуправления, участвуя 

в детском общественном движении. В течение года  регулярно проводятся 

заседания органа ученического самоуправления, где рассматривается план 

работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о 

проделанной работе. Разрабатываются сценарии школьных мероприятий. 

Результат: 

1. Успешно работает школьное самоуправление. 

2. Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах. 

3. Классные руководители активнее участвуют вместе с 

учащимися в работе Ученического самоуправления 

Проблемное поле: 

1. Слабая самостоятельность и инициативность учащихся. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Заинтересовать классных руководителей работой детских 

организаций через МО классных руководителей. 

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, 

привлекать большее их число для активного участия в 

самоуправлении. 

 

Работа  по профилактике правонарушений 

 Работа социальной службы строилась в соответствии с планом, целью и 

задачами, поставленными на учебный год.  Цель работы:  «Способствовать 

формированию социально – адаптированной личности и развитие 

ее  коммуникативных способностей».  

Задачи:  

1.Формировть личность, умеющую строить свои взаимоотношения на основе 

мира, сотрудничества и взаимопонимания.  

2.Осуществлять правовую, социальную поддержку учащихся.  

3. Продолжить работу: а) по раннему выявлению и профилактике 

табакокурения, употребления спиртных напитков, токсических и 

наркотических средств; б) по обеспечению безопасности жизни учащихся: по 
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профилактике школьного, дорожного травматизма, противопожарной 

безопасности, возможных террористических актов. 

Основные направления работы: 

 - диагностическая (изучение контингента учащихся и их семей, психолого-

медико-педагогических особенностей детей, отслеживание развития ребенка);  

- профилактическая работа с детьми девиантного поведения и с подростками;  

- защита и охрана прав учащихся, в т.ч. опекаемых;  работа с семьями 

(опекунами, приемными родителями, выявление, изучение семей 

находящихся  в социально опасном положении, информационно-

просветительская, профилактическая работа с родителями);  

- работа с педагогами (учебно-просветительская, коррекционно-развивающая);  

- организационно-методическая работа, повышение профессионального 

мастерства. 

        В начале учебного года составлены списки неблагополучных, 

многодетных, малообеспеченных семей, социальные паспорта классов, 

школы, списки детей группы риска. Составлена  картотека на «трудных» 

учащихся, поставленных на внутришкольный учет и учет ПДН 

В течение учебного года велась совместная работа с инспектором ПДН, 

психологом школы.  В школе  работает Совет профилактики. Данный Совет 

ведет профилактическую работу с учащимися, состоящими на учете в КДН и 

входящими в «группу риска». Контролирует их учебу, поведение, ведёт 

систематическую и своевременную работу по фактам. С этими учащимися 

проводится индивидуальная работа. Учеба, посещаемость, поведение этой 

группы детей регулярно отслеживались классными руководителями, 

администрацией. 

Учащиеся «группы риска» находятся на контроле в течение всего года. 

Количество учащихся и семей, состоящих на профилактических учетах КДН: 

ВШК – 12 учащихся 

ПДН – 8 учащихся 

Педагогическая помощь оказывается ребенку через работу районное и 

городское ПМПК, вопросы оказания педагогической помощи 

рассматриваются на заседаниях малых педсоветов. 

 В период обучения в школе информацию о пропусках уроков без 

уважительной причины классные руководители ежедневно предоставляют 

заместителю директора по ВР. В этот же день классный руководитель 

извещает родителей о пропусках обучающегося, выясняет причину отсутствия 

ребенка в школе.  

В выявлении семей, находящихся в социально опасном положении  

участвует весь педагогический коллектив школы. При выявлении негативных 
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фактов педагоги, классные руководители информируют заместителя 

директора по ВР. Зам. директора по ВР, классные руководители  знакомятся с 

жилищными условиями семьи, в домашней обстановке проводят беседы с 

родителями, взрослыми членами семьи, составляют акты обследования 

жилищных условий, выясняют положение ребенка в семье, его 

взаимоотношения с родителями. Посещения проводятся с сотрудниками КДН,  

особенно в семьи, состоящие  на учете в КДН и ЗП, или замеченные в 

злоупотреблениях алкоголем, наркотиками, нерадивом отношении к детям. 

 При выявлении конфликтов между родителями и детьми, проблем в 

семейном воспитании, работа   проводится одновременно с родителями и 

детьми. К такой работе привлекается школьный психолог. 

Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении 

строится в тесном контакте с Комиссией по делам несовершеннолетних, 

инспекторами ПДН, органом социальной защиты, органом опеки и 

попечительства. 

В школе организовано правое информирование обучающихся и 

родителей. Повышение уровня правовых знаний учащихся и их родителей 

осуществляем через использование в профилактической работе следующей 

нормативно-правовой базы – «Закон РФ об образовании», «Гражданский 

кодекс РФ», «Кодекс РФ об административных правонарушениях», 

«Семейный кодекс РФ», «Уголовный кодекс РФ», «Закон об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Устав ОУ». В образовательном процессе 

обучающиеся получают правовые знания на уроках обществознания, ОБЖ. Во 

внеклассной работе – на классных часах, беседах в библиотеке, встречах с 

представителями различных органов. Родители (законные представители) 

получают правовую информацию на родительских собраниях, родительских 

лекториях. В школе оформлен стенд «Я и мои права». 

Работа с родителями. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой 

целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их 

заменяющими. Систематически проводились классные родительские 

собрания, разнообразные по формам (организационные, тематические, 

итоговые, собрания-диспуты). Тематика родительских собраний зачастую 

выбиралась самими родителями. В течение учебного года систематически  

проводятся общешкольные родительские собрания: 
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    Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей 

является корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились 

рейды по неблагополучным семьям с участием заместителя директора по ВР, 

классных руководителей. В школе проводились консультации с 

заместителями директора по ВР и УР,  с учителями, с психологом.  

По-прежнему одной из задач является внедрение в работу новых форм 

сотрудничества педагогов, родительской общественности. Педагогический 

коллектив активно работает в данном направлении.  

В следующем учебном году, считаю необходимым: 

- продолжить работу с родителями информационно-просветительской, 

творческой, организационно-направленной деятельностью; 

- разнообразить формы вышеперечисленной деятельности. 

Аналитическая таблица результативности участия в городских, 

районных  областных и всероссийских воспитательных мероприятиях 

учащихся  в 2016-2017  учебном году 

№ Название конкурса  Уровень  Результат  

1.  Знатоки пожарного дела Район  1 место 

2.  Конкурс – выставка творческих 

проектов  

Район  Два 1 места и два 2 

места 

3.  Соревнования по волейболу  

( юноши 9-11 классы) 

Район  2 место 

4.  Соревнования по волейболу  

( юноши 7 классы) 

Район  1 место 

5.  Л-а эстафета  Район  3 место 

6.  Юный патриот  Район  1,2  место 

7.  Президентские состязания  Район  2 место 

8.  Соревнования по баскетболу 

(мальчики) 

Район  2 место 

9.  Соревнования по баскетболу 

(девочки) 

Район  2 место 

10.  Конкурс « Смотра строя и песни» Район  1 и 3 место 

11.  Конкурс чтецов «Живая классика» Район  Диплом  

12.  Городские соревнования по регби 

тэг 2006 года 

Город  1 место 

13.  Городские соревнования по регби 

тэг 2005 года 

Город  2  место 

14.  Городские соревнования по регби 

на призы Деда Мороза 

Город  2 место 
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15.  Благотворительная 

Рождественская ярмарка 

Город  Благодарственное 

письмо  

16.  Акция ко Дню Победы «Спасибо 

деду за победу!» 

Город  Благодарственное 

письмо  

17.  Конкурс плакатов « Как 

использовать елку, когда 

закончился новый год» 

Город  Победитель в 

номинации  

18.  Конкурс «Моя мама – автоледи» Город  Благодарственное 

письмо 

19.  Городской конкурс творческих 

работ «Пожарная безопасность 

глазами детей», номинация 

«Агитплакат» 

Город  1 место 

20.  Онлайн- конкурс  фотографий  

« Это удивительный мир» 

Регион  3 место 

21.  Конкурс «Юные друзья полиции» Регион  1 место 

22.  Всероссийская добровольная 

акция «Противопожарная 

безопасность» 

Всероссийский  Результат неизвестен 

23.  Всероссийская викторина  

«Дорожная азбука» 

Всероссийский  Диплом 1 степени  

Основные  воспитательные задачи, которые стоят перед педагогическим 

коллективом  в следующем году: 

 Продолжить изучение учащихся через систему общего плана работы и 

развития школы. 

 Продолжить формирование воспитательной системы, совершенствовать 

работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности. 

 Более активно и полно  обобщать  передовой опыт  классных 

руководителей,  пропагандируя его через организацию  открытых 

мероприятий  воспитательного характера, внедрение новых 

форм  обобщения  и распространения  опыта  работы педагогов. 

 Активнее  использовать  возможности школы для 

повышения  профессионального мастерства  классных  руководителей. 

 Разработать новые подходы к организации системы ученического 

самоуправления в школе. 
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ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ заместителя 

директора по БЖ являются: 

- обеспечение общественной и личной безопасности сотрудников, учащихся 

на территории школы; 

- обеспечение антитеррористической защищенности и противодействие 

экстремизму на территории школы; 

- гражданская оборона и действия по защите сотрудников и обучающихся 

школы при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- противопожарная безопасность на территории школы; 

- охрана труда и техника безопасности на территории школы; 

- контроль преподавания учащимся школы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

1.1. В течение года в школе проводилась работа по организации 

безопасности, антитеррористической защищенности, противодействию 

экстремизму, по противопожарной безопасности и электробезопасности, 

предупреждению производственного травматизма, соблюдению внутреннего 

режима и поддержанию общественной дисциплины; 

1.2. Разработаны документы планирования мероприятий по безопасности, 

антитеррористической защищенности и гражданской обороне, проекты 

приказов, распоряжений, инструкции, памятки, наглядная агитация и др. 

документы; 

1.3. Планирование и проведение занятий по подготовке преподавательского 

состава, обслуживающего персонала по вопросам, касающимся 

безопасности, антитеррористической защиты, гражданской обороны и 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в образовательном 

учреждении. Было обучено на курсах ГО и ЧС 2 преподавателя, прошли 

переподготовку по электробезопасности на 2 и 4 группу допуска 5 человек. 

1.4. Организация работы по соблюдению требований внутри объектового 

режима, правил внутреннего распорядка, предупреждению 

антиобщественного поведения обучающихся в образовательном учреждении 

(выступление на школьных линейках, участие в районных и городских 

акциях «Каникулы», «Засветись! Будь заметнее на дорогах»)  

1.5. Организация и поддержание взаимодействия с органами внутренних дел, 

ГО и ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и 

безопасности. Согласование планов работы учреждения, другие документы, 

касающиеся обеспечения безопасности в образовательном учреждении 

(Паспорт безопасности образовательного учреждения, Паспорт безопасности 

места массового пребывания людей, План основных мероприятий по ГО и 
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ЧС, Паспорт дорожной безопасности), подготовлены документы для 

развертывания СЭП с выдачей СИЗ.  

1.6. Оказание помощи педагогическим работникам в обеспечении 

безопасности и общественного порядка во время проведения культурно-

массовых мероприятий,  проведение инструктажей  по ТБ, памятки для 

родителей, буклеты, презентации, разработки, сценарии. 

1.7. Разработка документов и проведение специальных учений (тренировок) 

по действиям обучающихся (воспитанников) и педагогического состава в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, тренировки по плану ГО. В 

текущем учебном году было проведено 10 учебных эвакуаций на случай 

возникновения пожара, при землетрясении, в рамках проведения 

антитеррористических мероприятий.  

1.8. Постоянный контроль содержания в безопасном состоянии и в 

надлежащем порядке подсобных, хозяйственных, технических, чердачных 

помещений, содержания их закрытыми и опечатанными, а средства 

пожаротушения, запасные выходы в готовности к использованию. К началу 

учебного года пережаряжены 13 огнетушителей, проведён акт-обследования 

гидранта, заверен протокол обработки чердачного помещения, подготовлен 

акт работы КТС и АПС, проведено обследование здания на 

антитреррористическую защищённость объекта, в июле месяце проведено 

обследование кабинетов особой опасности (лаборатория физики, химии, 

технологии. Информатики, спортивного зала, столовой) 

1.9. Обеспечение предварительного контроля подготовки мест проведения 

массовых мероприятий, постоянного нахождения людей – здания школы и 

территории образовательного объекта. 

1.10. Осуществлялся контроль за соблюдением установленных правил 

внутреннего распорядка, положений и требований должностных инструкций.  

Для соблюдения внутреннего распорядка изданы приказы по соблюдению 

должностных инструкций учителями школы и приказ пропускного режима. 

Одним из условий реализации образовательных задач школы является 

сохранение и укрепление физического и нравственного здоровья 

обучающихся. Формирование здорового образа жизни обучающихся носит 

планомерный и целенаправленный характер. Классные руководители, 

преподаватели, проводили беседы с обучающимися и их родителями о 

профилактике вредных привычек, формированию здорового образа жизни. В 

школе работает педагог-психолог. Все учащиеся получают необходимые 

профилактические прививки. 

В целях укрепления здоровья в течении учебного года проходили 

спортивные соревнования, отмечались Всемирный день здоровья, День 
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борьбы с табакокурением, Всемирный день борьбы со СПИДом, 

кинолектории «о клещевом энцефалите», «Азбука безопасности». Важным 

фактором, положительно влияющим на здоровье, является питание. 

Школьная столовая обеспечивает обучающихся полноценным горячим 

питанием. Велась  работа по организации бесплатного питания детей из 

малообеспеченных и многодетных семей.  

В работе с учащимися использовались различные формы обучения: 

конкурсы, месячники, беседы, классные часы, ролевые игры. Проводились 

конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет газета по различным видам 

безопасности (пожарной, дорожной, антитеррористической).  

Результатом работы школы по перечисленным направлениям, участия 

обучающихся в мероприятиях по БЖ, деятельности школьных объединений, 

целенаправленной работы всего административно-управленческого, 

педагогического и технического персонала школы, взаимодействия с 

государственно-общественными структурами по вопросам безопасности  

стало отсутствие фактов дорожно-транспортных происшествий с участием 

обучающихся, педагогов ОУ, травматизма во время образовательного 

процесса, фактов нарушения пропускного режима.  

Таким образом, все поставленные задачи по достижению главной цели 

«обеспечение  функциональной  готовности   образовательного  учреждения  

к  безопасной  повседневной   деятельности,  а   также  к  действиям  в  

случае  угрозы  или возникновения  чрезвычайных  ситуаций» выполнены. 

Поскольку поставленные задачи на 2015-2016 учебный год привели к 

положительным результатам, а безопасность школы  достигается 

проведением единой непрерывной политики в области обеспечения 

безопасности, системой мер профилактического, информационного,  

организационного и иного характера, значит в 2017-2018 учебном году  

необходимо продолжить комплекс мероприятий, направленных на 

повышение эффективности системы обучения работников и обучающихся 

правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и военного характера, а также  формировать у  всех участников 

образовательного процесса сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и к безопасности. 

В 2016 - 2017 учебном году работа будет продолжена по следующим 

направлениям: 

1. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся и сотрудников в 

режиме школьного дня, соблюдение правил ТБ и ОТ; 

2. Формирование навыков поведения в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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3. Проведение контрольной деятельности по сохранению здоровья 

школьников; 

4. Разработка мероприятий по безопасности жизнедеятельности сотрудников 

школы и обучающихся в режиме интерактивных методов работы (проектная 

деятельность в младших классах, агитационная работа среди родителей, 

разработка интерактивных уроков по ГО и ЧС ОБЖ 2-9 классы).  
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Ранжирование  проблем школы  (стратегических, тактических, 

оперативных) 

После проведенного анализа необходимо в следующем учебном году 

направить деятельность учебно–воспитательного процесса для улучшения 

качества образовательных услуг, а именно: 

- продумать методы и приемы работы по повышению качества знаний 

учащихся для всех учителей; 

- провести обмен опытом на заседании МО учителей; 

- на каждом уроке уделять особое внимание индивидуальной и 

дифференцированной работе с учащимися имеющими затруднения в усвоении 

образовательного процесса, имеющих пропуски по уважительной причине; 

- обеспечить качественное функционирование образовательного мониторинга, 

через проблемно-ориентированный анализ на заседаниях МО; 

- усилить контроль за состоянием преподавания русского языка и математики 

со стороны администрации, с целью успешной подготовки к ГИА; 

- шире внедрять в практику работы учителей современные образовательные 

технологии; 

- изучать достижения передового педагогического опыта; 

- организовать взаимопосещаемость уроков, которые будут анализироваться 

коллегами для выработки рекомендаций, направленных на повышение 

качества успеваемости; 

- повышать теоретический, методический, профессиональный уровень 

мастерства учителей; 

- совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и 

одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное 

обучение, внеклассные мероприятия; 

- создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через 

оптимальную структуру школьного и дополнительного образования; 

- продолжить организацию исследовательской деятельности детей; 

- необходимо шире использовать методы изучения и диагностирования 

личности ребенка; 

- формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни; 

- активизировать деятельность классного руководителя, создавая условия для 

самореализации и самовыражения; 

- усилить работу по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

школы; 

- систематически вести работу с детьми группы «риска»; 
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- активно вовлекать в образовательный процесс родителей учащихся 

(законных) представителей для совместного формирования школьной 

мотивации ученика и ответственности за получение основного общего 

образования детьми, через родительские собрания, индивидуальные беседы, 

совет по профилактике и КДН; 

- для решения кадрового вопроса следует организовать привлечение 

специалистов из учреждений дополнительного образования, отследить 

наличие программ по предложенному направлению; 

- классным руководителям в работе с учащимися девиантного поведения, 

следует обратить внимание на их более плотную занятость во внеурочное 

время: посещение кружков и секций, активное привлечение учащихся во 

внеклассные мероприятия; 

- формировать культуру качественного использования информационных 

технологий на уроке; 

- обновлять и пополнять материально-техническую базу в учебных кабинетах.  

Общие выводы. 

 Анализ работы школы в 2016/2017 учебном году, результаты итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов  указывают на то, что администрации и 

педколлективу необходимо продолжить проводить целенаправленную работу 

по проблеме: обеспечение повышение качества образовательных услуг в 

процессе перехода на новые образовательные стандарты основного 

общего образования. 

 Исходя из анализа деятельности школы, вытекает цель работы школы 

обеспечение качества образовательных услуг путем интегрированного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС начального общего, основного общего образования.  

 Соответственно вытекает методическая тема работы школы: 

Развитие компетентности участников образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС основного образования через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя.  

С этой целью педколлективу необходимо решать следующие задачи:  

●продолжить работу по повышению качества обучения. Не допускать 

снижение качества обучения ниже районного уровня; 

● продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

● продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из 

видов контроля успеваемости учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче 

ОГЭ  и ЕГЭ; 
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● продолжить работу по развитию исследовательской и проектной 

деятельности учащихся; 

 обеспечение современного качества образования за счет освоения 

технологий, способствующих развитию учащихся и педагогов в 

творческом взаимодействии и сотрудничестве в условиях введения 

ФГОС основного общего образования. 

 создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, 

воспитания и развития учащихся. 

 расширение возможностей участия способных и одаренных детей 

школы в городских, краевых, международных творческих конкурсах, 

выставках, олимпиадах. 

 создать условия для личностного и профессионального развития 

педагога в условиях перехода к Стандарту педагога. 

 


