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1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА.  

Организационно-правовое  обеспечение  деятельности  образовательного  

учреждения - муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение Вешкаймская средняя 

общеобразовательная школа №2 им.Б.П.Зиновьева 

Учредитель – Администрация МО «Вешкаймский район» 

  

1.  Лицензия № 1532, серия РО №035879 от 06 апреля 2012 г, срок действия-бессрочно   

Лицензированы следующие образовательные программы:   

 Основная – дошкольное образование 

                       начальное общее образование 

                       основное общее образование 

                       среднее общее образование 

                       адаптированная образовательная программа 

 Дополнительное образование-художественно-эстетическое , туристско-краеведческое, социально-педагогическое 

,научно -техническое, физкультурно- оздоровительное, эколого-биологическое направления. 

  

2.  Свидетельство о государственной аккредитации:   

Регистрационный № 1921  от 23.05.2012 г.   

Установлен следующий статус образовательного учреждения  

общеобразовательное учреждение (тип) 

средняя общеобразовательная школа (вид) 

  

Проектная мощность (количество мест, на которое рассчитана школа) 788. 

С какого года функционирует школа 1954 (настоящее здание – с 1977). 

Количество этажей в школе -3; наличие дошкольной группы: 2 на 40 мест. 

Количество учебных кабинетов - 32, из них оснащѐнных современным учебным оборудованием 32. 

Наличие спортзала, спортивной площадки, медицинского кабинета и др. помещений 3 спортзала, стадион, 

медицинский кабинет, актовый зал, музей, гаражи. 



Количество посадочных мест в школьной столовой - 200. 

Наличие кабинетов  информатики -2; количество компьютеров всего -85, имеющих доступ в Интернет - 65. 

Организация предпрофильного и профильного обучения: 2 профиля – социально-гуманитарный, физико-

математический). 

 

3.  Наличие учредительных документов и локальных актов:   

  

•  Устав  МБОУ Вешкаймской СОШ №2 им.Б.П.Зиновьева  принят  общим  собранием  трудового коллектива. Протокол 

№ 6 от 15 августа 2013 года. Утвержден постановлением администрации МО «Вешкаймский район» Ульяновской 

области от 28 августа 2013 года № 795 

•  Программа развития школы на 2012 – 2015 гг  

•  Образовательная программа школы :  

Дополнительные программы к Образовательной программе  

 Образовательная программа ФГОС НОО  

 Образовательная программа ФГОС ООО  

 Основная образовательная программа  

 Образовательная программа ДОУ 

 

   

Локальные акты:   

 Правила приѐма, перевода и отчисления  обучающихся  

 Правила внутреннего распорядка работников школы 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

 Правила и инструктажи по охране труда 

 Расписание уроков 

  Положение о рабочих программах.  

 Положение о педагогическом совете;   

 Положение о научно-методическом совете;   

 Положение о ВШК  



 Положение о методическом дне  

 Положение о промежуточной аттестации  

 Положение о системе оценки качества образования  

 Положение о наставничестве  

 Положение об учебном кабинете  

 Положение об Управляющем Совете  

 Положение о стимулирующих выплатах педагогам.  

 иные  локальные  акты,  принятые  в  установленном  порядке  и  в  рамках  имеющихся  у учреждения полномочий  

  

4.  Школа  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  

уровнями образовательных программ трех ступеней образования:   

I ступень – начальное общее образование;   

II ступень – основное общее образование;   

III ступень – среднее (полное) общее образование.  

  

Дополнительное образование.  

В  школе  развит  обширный  блок  дополнительного  образования,  включающий  в  себя  секции  и кружки различных 

направлений, финансируемые из бюджета ЦДО 

  

 

 

 

5. Контингент обучающихся.  

В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 650 человек.  

Ступень обучения  

 

Количество  

классов  

 

Количество  

обучающихся  

 

I ступень (начальная 

школа) 

12 264 



II ступень (основная 

школа)   

14 297 

III ступень (старшая 

школа)   

4 89 

 

   

Средняя наполняемость по классам – 22 человека.  

  

Движение контингента учащихся школы  

1.  Прибытие контингента и причины  

  

год Общее 
кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
выбывших 

причина Нач. 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

2011-
2012 

373 12 Переезд - 9 3 

2012- 
2013 

366 4 Переезд - 3 1 

2013- 
2014 

650 13 переезд 3 8 2 

 

2.  Выбытие контингента и причины  

 

  

год Общее 
кол-во 
уч-ся 

Кол-во 
выбывших 

причина Нач. 
школа 

Основная 
школа 

Средняя 
школа 

2011-
2012 

373 16 Переезд - 13 3 

2012- 366 7 Переезд - 5 2 



2013 
2013- 
2014 

650 15 переезд 8 5 2 

 

По итогам учебного года было укомплектовано 30 классов комплектов с общей численностью 650 учащихся.  

Комплектование 1-х, 10-го, 5-9-х  классов  осуществлялось  на  законодательной  и  нормативно– правовой основе, 

предусматривающей бесплатность и общедоступность образования на первой, второй  

и третьей ступенях обучения.   

 

Национальный состав воспитанников школы за 2013-2014 учебный год: 

Русские 590, татары42,чуваши 11,другие 7 

 

 

Национальный состав учащихся показывает, что  в школе в основном   обучаются дети русской национальности, среди 

других национальностей преобладают татары.   

 

 

  Состояние здоровья учащихся 

Ежегодно в ОУ проводится медицинский осмотр учащихся врачами ЦРБ. 

Показатели физического здоровья учащихся за последние три года следующие: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

заболевания 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

1 Сердечно - сосудистые 65 74 54 



2 Заболевания желудочно – 

кишечного тракта 

29 38 24 

3 Мочевой системы 15 18 13 

4 Верхних  дыхательных 

путей 

36 30 15 

5 Щитовидной железы 80 78 63 

6 Опорно -  двигательной 

системы 

102 121 94 

7 Психоневрологические  46 51 31 

8 Миопия  122 127 98 

 

В 2013 – 2014г.  большое внимание  уделено  улучшению  горячего питания. Приведены в соответствие  с новым  

САНПИН нормы питания, расширен   рацион  блюд, проводилась   витаминизация  третьих блюд, доработано  

двухнедельное  меню  по  согласованию  с органами  Россанэпиднадзора. 

Увеличился охват  детей горячим питанием, он составляет   95%, что выше  по  сравнению  с прошлым  годом,  из них 

33% учащихся    обеспечены  бесплатным питанием, организовано 2-х разовое питание для первоклассников. На базе 

школы функционирует буфет на договорной основе. 

 Организован летний отдых учащихся в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе школы . 

Здоровьесберегающая сфера в ОУ создаѐтся по следующим направлениям: 

- нормативно-правовое обеспечение здоровье сберегающей деятельности (наличие всех необходимых документов в 

школе имеется). 

- Создание здоровьесберегающей инфраструктуры (озеленение территории, наличие гимнастической площадки, участие 

в конкурсах «школьный двор», постоянное пополнение и оснащение посудой, оборудованием школьной столовой). 

   Объѐм учебной нагрузки выполняется в соответствии с санитарными нормами.  

Идѐт тенденция увеличения числа учащихся посещающих уроки физкультуры.  

 

6. Педагогический состав: 



В школе работали 47  учителей, из них 37 имеют высшее педагогическое образование, 10 – среднее специальное 

педагогическое образование, не педагогическое (высшее или среднее специальное)_1, среднее 0 и т.д.; 10 учителей 

имеют высшую квалификационную категорию,27  учителей    – первую, 4- вторую,2  –соответствие, не имеют -3 

(молодые специалисты) и т.д.  

Педагогический стаж учителей составлял: до 5 лет – 3 учителя, от 5 до 10 -5 учителей, от 10 до 20 лет – 11 учителей, от 

20 до 30 лет – 18 учителей  и более 30 лет – 10 учителей. и пр. 
                            

Анализ кадрового состава  педагогов показывает, что в  школе работает профессиональный коллектив.  Система  

повышения  квалификации: осуществляется через курсовую подготовку учителей  школы на базе УИПКПРО, 

Ульяновского государственного  педагогического университета им. И.Н.Ульянова, Вузов  других регионов,а также 

организацию лекций, семинаров, мастер-классов,  практикумов ;охват курсовой переподготовкой учителей за последние 

4 года составляет 100%. Образовательный уровень, квалификация, опыт педагогов позволяет работать педагогическому 

коллективу в режиме развития.   

                      

 

 

 

 

2. Самообследование  образовательной деятельности  

   2.1 Характеристика реализуемой Образовательной  программы 

 

         Образовательная деятельность МБОУ ВСОШ №2 им. Б. П. Зиновьева  осуществляется в рамках реализуемой 

многоуровневой и вариативной Образовательной программы, включающей образовательные программы 4 –х уровней: 

- предшкольной подготовки (дошкольного образования); 

-  начального образования; 

- основного общего образования; 

- среднего общего образования. 



      В рамках образовательной программы каждого уровня решаются  цели и задачи, определенные государственными 

стандартами общего образования (далее – Стандарты ): предшкольной подготовки (дошкольного образования) – ФГТ; 

начального общего образования –ФГОС  НОО; основного общего образования – ФГОС  ООО и ФКГОС основного 

общего образования; среднего общего образования – ФКГОС среднего (полного) общего образования . 

        Целью образовательной программы предшкольной подготовки (дошкольного образования) является 

всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой. 

Данная программа решает следующие задачи: 

 - сохранить и укрепить здоровье детей, готовящихся к обучению в школе; 

 - обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием; 

 - устранить разноуровневую подготовку к обучению в школе. 

       Целями реализации образовательной программы начального  общего  

образования  являются:  

- достижение  оптимального  развития  каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности 

(возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной 

деятельности; 

- обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, к числу которых относятся: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с принятыми этическими 

нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, сформированность мотивации к обучению, 

сформированность умения учиться;  

- предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения того или другого предмета (в условиях урочной и 

внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, специфичного для предметной области, по получению этих знаний, 

их преобразованию и применению в практике повседневной жизни; 



- метапредметные результаты – освоение обучающимися в процессе урочной и внеурочной деятельности 

универсальных учебных действий:  познавательных, регулятивных и коммуникативных. 

В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования решаются следующие задачи: 

- развитие личности школьника, его творческих  способностей;  

- воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально–ценностного позитивного  отношения к себе и 

окружающим, интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и  опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и 

жизненных задач; 

-  укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

       Целью реализации образовательной программы основного   общего образования является создание  условий для 

формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся. 

Достижение поставленной  цели предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия содержания общего образования требованиям ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, создании необходимых условий для еѐ самореализации; 

- усиление воспитательного потенциала школы; 



-обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнѐрами школы ; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды   для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при 

поддержке педагогов, психолога, социального  педагога, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

      Цели среднего  общего образования: 

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 



- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных  программ в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

      Федеральный компонент государственного стандарта основного и среднего (полного)  общего образования 

определяет основные задачи, которые необходимо решить на уровне школы в обновлении содержания и технологий 

образования: 

  усиление личностной ориентации содержания образования; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования; 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся, - экономики, истории, литературы, 

русского, родного и иностранного языков, улучшение профессиональной ориентации и трудового обучения; 

 введение профильного обучения на старшей ступени школы; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования на  формирование общих учебных 

умений и навыков, обобщѐнных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности, на приобретение учащимися опыта этой деятельности; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач; 

 овладение учащимися умениями пользоваться компьютером; 

 укрепление здоровья учащихся; 

 повышение качества образования. 

          2. 2 Организация учебного процесса  в МБОУ ВСОШ №2  им. Б.П. Зиновьева 

 



        Особенности организации учебного процесса на каждом уровне  общего образования определяются возрастными 

особенностями детей и подростков.   Приоритетной формой организации обучения  в предшкольной группе  

( дошкольной) является  игровая  деятельность детей. На занятиях широко применяются имитационные игры, игры-

упражнения с предметами, сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др. В игре у детей рождается учебный мотив, 

формируются необходимый для успешного обучения в школе умения. 

     Учебно-воспитательный процесс в рамках  реализации  образовательной программы начального и основного общего 

образования осуществляется на основе  системно-деятельностного  подхода, в рамках которого  осуществляется : 

 ориентация на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации  образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их 

достижения; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности;  



 гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

          Преемственность содержания начального и основного общего образования,  организация учебного  процесса на 

системно-деятельностной основе с учетом возрастных особенностей детей и  подростков позволяют обеспечить развитие 

приобретенных в начальной школе универсальных учебных действий. 

Учащиеся основной школы способны  перейти от учебных действий, характерных для начальной школы – 

выполняемых  только совместно с классом и под руководством учителя к овладению этой учебной деятельностью на 

ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов.  При этом  

на уровне каждого обучающегося, в соответствии с его учебными возможностями и способностями,   происходит:   

 1.  Осознание  новой внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

2. Осуществление на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов 

действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 

действий моделирования, контроля и оценки; 

3. Переход от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

4. Формирование у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на общекультурные образцы, 

нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

5. Овладение коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; развитие 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 



       Достижение перечисленных выше качеств обучающихся осуществляется при постепенной   замене  форм 

организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской, 

проектной  и исследовательской. 

       Важное место в реализации Образовательной программы  начального и основного общего образования  отводится 

внеурочной деятельности .  

      Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

      В школе используются разнообразные формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, и т. д. 

    При организации внеурочной деятельности учащихся школы используются возможности образовательных 

учреждений Центра Дополнительного образования, Школы искусств, районной библиотеки , музыкальной школы, 

Спортивной школы и т.д.    В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются  возможности 

организации отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Необходимым условием  успешной реализации Образовательной программы  школы является психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений. Система психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений включает :  индивидуальное сопровождение,  групповое сопровождение,  

психолого-педагогическое  сопровождение класса,  психолого-педагогическое  сопровождение на уровне школы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений: 

Сохранение и укрепление психологического здоровья ; 

Формирование экологической культуры, ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

Дифференциация и индивидуализация обучения; 



Мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными возможностями; 

Выявление и поддержка одаренных детей; 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде классного коллектива; 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений  осуществляется в следующих 

формах: консультирование,  диагностика,  просвещение,  профилактика,  развивающая работа,  экспертиза,  

коррекционная работа . 

Создание  психолого-педагогического сопровождения  на всех уровнях позволяет обеспечить : 

- соблюдение преемственности содержания образования,  технологий обучения, системы контроля и оценивания 

образовательных достижений учащихся начальной, основной и старшей школой, что обеспечивается преемственностью   

реализуемых учебных программ, программ внеурочной деятельности, воспитательной работы; 

- формирование и развитие  психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса :  

- принятие и реализацию  в  образовательной среде  школы ценностей гуманистической педагогики,  принципов 

деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

   2.3. Содержание и качество подготовки учащихся школы 

 

     Содержание обучения учащихся  на каждом уровне определяется Образовательной программой, составными частями 

которой являются учебный план  и программа развития УУД. Учебный план – документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по  периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной  деятельности . 



    Учебные планы на 2013 -2014 учебный год  

для 1-11 классов 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования для 1-3 классов разработан на основе нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановления Правительства РФ); 

СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (Приказ Минюста России от 

03.03.2011); раздел 10; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 373 от 06 

октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 №373» 

Приказ МОиН РФ № 1067 от 19.12.2012 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год» 

Приказ МОиН РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года №373»; 

Приказ МОиН РФ №1060 от 18.12.2012г. «О внесении изменений  в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. №373» 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 



нормативных документов Министерства образования и науки:  

Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 

от 20.04.2001); 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000);  

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998); 

Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-

120/13 от 03.06.2003); 

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 

17.2.2001) 

Регионального БУП, приказ Министерства образования Ульяновской области от 15.03.2012 г. № 929-р 

Приказа Министерства образования и науки Ульяновской области №73-иогв-2203/6134 от 28.08.2013 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС НОО». 

Учебный план рассчитан на 34 учебных недели в год во 2-4 классах, 33 учебных недели в год в 1-х классах. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта и определяет: 

структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 



       Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  составляет 80% от общего объѐма учебного времени и определяет состав обязательных учебных 

предметов, изучение которых обеспечивает решение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям; 

- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 20% от общего объѐма учебного времени и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, 

распределяется следующим образом: 

По 1 часу в 1-х  - 3-х   классах на  физическую культуру. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.  

Учебный предмет «Окружающий мир»   изучается  по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

    Преподавание предметов «Искусство» и «Технология» ведѐтся раздельно.   

Для удовлетворения биологической потребности в движении введено три урока физкультуры (2 часа – обязательная 

часть, 1 час – часть, формируемая участниками образовательного процесса). 

Предельно допустимое количество учебных занятий за 4 года составляет 3210 часов и не может быть менее 2904 часов. 

Продолжительность урока составляет: 

- 35 минут в 1-х классах  в первом полугодии,  40 минут со второго полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. Для первоклассников 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 

Учебный план для 4 классов составлен на основе "Регионального базисного учебного плана   и примерных учебных 

планов  образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих программы общего образования», 

утверждѐнного приказом   Министерства образования Ульяновской области №929-р от 15.03.2012г.  

         Учебный план ориентирован на  4-летний нормативный срок освоения программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Продолжительность учебной недели – 5-дневная. Продолжительность 

уроков – 40 минут. Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в базисном 

учебном плане, и составляет       23 часа, что соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, от 03.03.2011 г.   Образовательные 

области базового компонента выполняются в полном объеме. 



В учебном плане сохранена вся номенклатура обязательных образовательных областей и образовательных компонентов. 

 Учебный предмет "Окружающий мир" (человек, природа, общество) изучается   по два часа в неделю.  Данный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.   

Изучение предметов "Искусство (ИЗО)" и «Технология (Труд)» ведѐтся раздельно.  

Учебный предмет   "Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленный на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности,  изучается   в качестве учебного модуля в рамках предмета 

"Технология (Труд)".  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится с 4 класса с целью развития 

представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной личности, семьи, общества; формирования 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию. Изучение  «Основ религиозных 

культур и светской этики» направлено на достижение целей: знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимания их значения  в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; осознание 

ценности человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе совести вероисповедания, духовных 

традиций народов России; становление внутренней установке личности поступать согласно своей совести. В рамках 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» с 4 класса по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей) изучаются основы мировых религиозных культур. Курс реализуется по 1 часу в 

неделю. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения направлены на изучение русского языка и 

литературного чтения. Из этих часов на изучение русского языка и литературного чтения направлено    по 1 часу.   

Распределение часов в учебном плане полностью соответствует количеству часов по программам. 

Помимо уроков физкультуры двигательная активность детей дополняется проведением утренней зарядки до уроков, 

организованных подвижных игр на переменах,  физминуток во время уроков. 

Учебный планы для 5-6 классов в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г №1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г №19644) « Об утверждении Федерального 

государственного стандарта основного общего образования», распоряжения Министерства образования Ульяновской 

области от 31.01.2012 г №320-р « О введении Федерального государственного образовательного стандарта основного 



общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»,  распоряжения Министерства 

образования Ульяновской области от 25.02.2013 г №559-р «О введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области»,   приказа Управления образования администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

Ульяновской области от 06.02.2012г № 50, приказа Управления образования администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» Ульяновской области от 29.03.2013г № 124, приказа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Вешкаймской средней общеобразовательной школы №2 имени Б.П.Зиновьева от 

14.02.2012г. №34 «О введении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в МБОУ Вешкаймской средней общеобразовательной школе №2 имени Б.П.Зиновьева» в 2012 -2013уч. 

году в школе производилась  апробация Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования на базе 5 классов, В 2013-2014 учебном году 5 –е классы будут обучаться по новым ФГОС ООО в штатном 

режиме, апробация ФГОС ООО  будет проводится на базе 6 классов.  

На основании вышеизложенных документов, образовательной программы школы  разработан учебный план для 5,6 

классов в соответствии с требованиями ФГОС ООО, в который внесены  изменения в распределении часов, отводимых 

на предметные области: увеличилось количество часов, отводимых на литературу - вместо 2 часов -3; в 6 классах на 

русский язык - 6 часов; в 5 классах появились предметы – обществознание; география; биология. В предметы 

обязательной части в 5 классах  введен предмет            «Основы духовно-нравственной культуры народов России»   

По требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной рабочей неделе в 5 

классах составляет не более 29 часов. Обязательная часть учебного плана предусматривает нагрузку 28,5 часа, поэтому 

из части, формируемой участниками образовательного процесса,  0,5 часа было добавлено на ОБЖ; в 6 классах - не 

более 30 часов. Обязательная часть учебного плана предусматривает нагрузку 29 часов, поэтому из части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  1 час    добавлен  на ОБЖ.  

Учебный план в 7-11  классах разработан в преемственности с учебным планом 2012-2013 года и в соответствии с 

приказом Министерства образования Российской Федерации от  9 марта 2004 г. N 1312   «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N 241, от 30 августа 2010 г. N 889;  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования,  приказом  Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012 

г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 



общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», на основании  Регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов   образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнного Распоряжением  Министерства образования Ульяновской области  от 

15.03.2012г. № 929 -р, в соответствии с санитарными правилами СанПин 2.4.2.2821-10.  

 

В 7-9 классах учебный план складывается из федерального компонента, регионального компонента и компонента ОУ. 

При пятидневной учебной неделе часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

распределились следующим образом: 

Класс Кол-во 

часов 

Из регионального 

компонента 

Из компонента  ОУ 

7 класс 1 ОБЖ (на предмет)  

 1  Русский язык (на предмет) 

8 класс    

8А  

 

1 

1 

 Элективные курсы: 

 «Трудные вопросы 

орфографии»   

«Задачи на проценты в жизни 

человека»   

8Б   

1 

 

1 

  Элективные курсы: 

 «Трудные вопросы 

орфографии» 

«Физика в задачах»    

8В 1 

 

1 

 «Задачи на проценты в жизни 

человека»   

« Конституционное право РФ»   

 В целях мягкой профилизации   



9  класс 1 

1 

 

 

ОБЖ (на предмет) 

Профессиональное 

самоопределение  

( на предмет) 

 

9А 1  Математика (на предмет) 

(предпрофильный класс 

физико-математический) для 

оптимального усвоения 

материала 

9Б 1  Русский язык (на предмет) 

(предпрофильный класс 

социально-гуманитарный) для 

оптимального усвоения 

материала 

 

Учебные планы в 10-11 классах составлены на основе учебных планов профильного обучения. 

Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Профильное обучение основано на  дифференциации и индивидуализации обучения, которое позволяет за счет 

изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их 

профильными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Принципы построения основаны на идее двухуровневого освоения (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Учебные предметы представлены в учебном плане образовательного 

учреждения и выбраны для изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, учитывая нормативы учебного времени, 

установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, учитывая связь школы с 

ВУЗами г.Ульяновска (УГСХА, УлГТУ, УлГУ, УлГПУ), школа сформировала учебный план. Такой подход дал 

образовательному учреждению   возможности организации    профильных классов: 

10а,11а – физико-математический профиль; 

10б,11б -  социально – гуманитарный профиль.  



        Содержание учебных планов и направление профилей 10-11 классов были сформированы исходя из возможностей 

школы, социального заказа и запросов участников образовательного процесса. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы- учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение образовательной подготовки обучающихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы- учебные предметы федерального компонента повышенного 

уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Элективные учебные предметы  - обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента ОУ, 

выполняют три основные функции: 

1)  Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддержать изучение смежный учебных 

предметов на профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ. 

2) «Надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в 

полной мере углубленным. 

3)  Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Элективные учебные предметы связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого учащегося, именно они по существу и являются важнейшим средством построения 

индивидуальных образовательных программ, т.е. в наибольшей степени связаны с выбором содержания образования в 

зависимости от его интересов, способностей, последующих жизненных планов. 

На элективные курсы отводится по 1 часу  в каждом профиле. 

 

10А,11А класс- физико-математический профиль 

На элективный курс «Трудные вопросы грамматики» -  1 час, в целях подготовки к ЕГЭ по предмету. 

10Б,11Б класс- социально-гуманитарный профиль           

физика - 1 час, т.к.  предмет «Физика» в данном профиле не изучается;   

 Учебные планы 10-11  классов  способствуют формированию  прочной базы знаний и умений, а также созданию 

условий для развития интеллектуальных и  творческих   способностей учащихся.   Учебные планы обеспечивают 

непрерывность среднего и высшего образования,  дают повышенную подготовку по предметам социально-

гуманитарного и физико-математического направлений. Обеспечивают максимально благоприятные условия для 

развития и постоянного наращивания творческого потенциала, способствуют овладению навыками самостоятельной и 

научной работы. Финансовое обеспечение учебного плана осуществляется на бюджетной основе. 

 

      В учебных планах чѐтко распределено  соотношение часов на изучение предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, предметов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения на каждой ступени общего образования. 



 

В целях создания условий для получения образования гражданами с ограниченными возможностями здоровья и детьми - 

инвалидами, то есть имеющими отклонения  в физическом и (или) умственном развитии, в  

 

 

соответствии с Законом «Об образовании» разрешается организовывать индивидуальное обучение на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия в школе или не 

могут заниматься в ученическом коллективе. 

  

 

Учебный план для 1-3 классов 

 
Предметные области Учебные предметы Классы 

1 2 3   

Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5  

Литературное чтение 4 4 4  

Иностранный язык - 2 2  

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4  

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики (Основы мировых 

религиозных культур) 

- - -  

Искусство Музыка 1 1 1  



ИЗО 1 1 1  

Технология Технология 1 1 1  

Физическая культура Физическая культура 2 2 2  

Итого  20 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 5-дневной неделе 

    

Физическая культура 1 1 1  

Всего при 5-дневной неделе 

 

21 23 23  

 

 

 

Учебный план для 4 классов 

 

Учебные  

предметы 

 

Классы 

   IV 

1. Обязательная часть Количество часов 

Русский язык    3 

Литературное чтение    2 

Иностранный язык    2 

Математика     4 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 
   2 

Музыка     1 



ИЗО    1 

Технология(труд)     2 

Физическая культура    3 

Основы религиозных культур и 

светской этики (Основы мировых 

религиозных культур) 

   1 

ИТОГО     21 

2.  Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

   2 

Русский язык    1 

Литературное чтение    1 

Предельно допустимая   недельная 

нагрузка   
         23 

 

 

 

Учебный план для 5-6 классов 
 

 

 
 

Физическая 

 культура и Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  

3 3 

Итого 28,5 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0,5 1 

ОБЖ 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 



 

 

 

Учебный план 7-х классов 

 

 

Предметы, 

кол-во учащихся 

7А 

19 

7Б 

19 

7В 

20 

Федеральный компонент 29 29 29 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык 

(анг.яз. / нем. яз) 

3 3 3 

Математика 5 5 5 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

Технология 2 2 2 

Физическая культура 3 3 3 

Региональный компонент 1 1 1 

ОБЖ 1 1 1 

Компонент ОУ 2 2 2 

Русский язык  1 1 1 

         Учебная нагрузка 31 31 31 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 

 

32 32 32 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Учебный план 8-х классов 

 

Предметы, 

кол-во учащихся 

8А 

24 

8Б 

24 

8В 

21 

Федеральный 

компонент 

31 31 31 

Русский язык 3 3 3 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык 

(анг.яз./нем.яз) 

3 3 3 

Математика  5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология  2 2 2 

Искусство 1 1 1 

Технология 1 1 1 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Региональный 

компонент 

0 0 0 



Компонент ОУ 2 2 2 

э/к по математике 

«Задачи на проценты в 

жизни человека» 

1  1 

э/к по физике «Физика в 

задачах » 

 1  

э/к по русскому языку 

«Трудные вопросы 

орфографии» 

1 1  

э/к по обществознанию 

«Конституционное право 

РФ» 

  1 

Учебная нагрузка 33 33 33 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 

33 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Учебный план 9-х классов 

 

 

Предметы, 

кол-во учащихся 

9А 

26 

 

9Б 

28 

 

Федеральный компонент 30 30 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(англ.яз./нем.яз.) 

3 3 



Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология  2 2 

Искусство 1 1 

Физическая культура 3 3 

Региональный компонент 2 2 

ОБЖ   1 1 

Основы профессионального 

самоопределения 

1 1 

Компонент ОУ 1 1 

Математика 1  

Русский язык        1 

Учебная нагрузка 33 33 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 

33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 10А класса (физико-математический) 

 

 

Предметы 

Кол-во учащихся 24 

Количество часов в неделю 

Базовые Профильные Элективные 

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный язык 

(англ.яз./нем.яз) 

3   

История 2   

Обществознание 2   

естествознание Химия 2   

Биология 1   

Физическая культура 3   

ОБЖ 2   

Математика  6  

Информатика и ИКТ  3  

Физика  5  

ИТОГО 19 14 1 

Компонент ОУ    

э/к «Трудные вопросы 

грамматики» 
  1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                           Учебный план 10Б класса (социально-гуманитарный) 

 

 

Предметы 

Кол-во учащихся 23 

Количество часов в неделю 

Базовые Профильные Элективные 

Иностранный язык 

(анг. яз./нем.яз) 

3   

Математика 4   

Экономика 1   

Естествознание химия 2   

биология 1   

МХК 1   

Физическая культура 3   

ОБЖ 2   

Русский язык  3  

Литература  5  

История  3  

Обществознание  3  

Право  2  

ИТОГО 17 16  

Компонент ОУ    

Физика 

 
1   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                       Учебный план 11А класса (физико-математический) 

 

 

 

Предметы 

Кол-во учащихся 21 

Количество часов в неделю 

Базовые Профильные Элективные 

Русский язык 1   

Литература 3   

Иностранный язык 

(англ.яз./нем.яз) 

3   

История 2   

Обществознание 2   

естествознание Химия 2   

Биология 1   

Физическая культура 3   

ОБЖ 2   

Математика  6  

Информатика и ИКТ  3  

Физика  5  

ИТОГО 19 14 1 

Компонент ОУ    

э/к «Трудные вопросы 

грамматики» 

  1 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

                       Учебный план 11Б класса (социально-гуманитарный) 

 

 

 

Предметы 

Кол-во учащихся 21 

Количество часов в неделю 

Базовые Профильные Элективные 

Иностранный язык 

(анг. яз./нем.яз) 

3   

Математика 4   

Экономика 1   

Естествознание химия 2   

биология 1   

МХК 1   

Физическая культура 3   

ОБЖ 2   

Русский язык  3  

Литература  5  

История  3  

Обществознание  3  

Право  2  

ИТОГО 17 16  

Компонент ОУ    

Физика 

 
1   

 

 



    Программа развития УУД на каждом уровне обучения  имеет преемственные и усложняющиеся цели, которые  в 

совокупности сводятся к следующему: 

-  обеспечение умения школьников учиться,  

- дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию,  

- реализация системно-деятельностного подхода в обучении;  

- реализация развивающего потенциала общего среднего образования.  

Достижение  целей программы формирования и развития УУД осуществляется в процессе освоения учащимися  

программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности. 

         Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы. На основе типовых программ и ФГОС НОО, ФГОС  ООО, ФКГОС основного 

общего и среднего (полного) образования педагогами  школы  разрабатываются рабочие программы. Рабочие 

программы имеют общую  структуру : 

 Пояснительная записка – структурный элемент программы, в котором :  

- раскрывается   общая  характеристика учебного предмета, курса; 

 - дается  описание места учебного предмета, курса в учебном плане ОУ; 

- раскрываются цели изучения предмета в соответствии  с основными целями, обозначенными в ФГОС по предмету; 

- дается перечень  личностных, метапредметных и предметных результатов  освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

- кратко обосновывается принцип отбора содержания  на основе фундаментального ядра содержания образования и 

основной образовательной программы ФГОС ООО (НОО); 

- дается общая характеристика  процесса обучения с учетом целей и содержания программы: характеристика системно-

деятельностного подхода в обучении;  



 - даются краткие указания  о том,   каким образом  обеспечивается овладение учащимися  предметными и 

метапредметными универсальными учебными действиями (УУД). 

      В заключительной части пояснительной записки указываются формы контроля  образовательных достижений 

учащихся : предметных, надпредметных и личностных УУД  и способов самостоятельной деятельности.  

      Учебно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий наименование темы, общее количество 

часов (в том числе на теоретические и практические занятия). Составляется в виде таблицы. 

Содержание курса - структурный элемент программы, включающий толкование каждой темы, согласно нумерации в 

учебно-тематическом плане. 

                 Текст  программы раскрывает содержание обучения по предмету с учетом реализации всех целей, 

зафиксированных в пояснительной записке.  

      Учебный материал  концентрируется в темы вокруг ведущих  дидактических единиц  содержания, выстраивается в  

строгой логической последовательности.  

    По каждой теме указывается количество часов, необходимых для изучения  теоретического  материала и 

формирования  предметных, метапредметных УУД и способов самостоятельной деятельности.   

   Отбор  содержания программ осуществляется на  основе  примерных основных образовательных  программ 

начального и основного общего образования,  фундаментального  ядра содержания общего образования по предмету. 

      При отборе учебного материала учитывается: 

-  практическая часть  примерной основной образовательной программы фундаментального  ядра содержания общего 

образования по предмету ; 

- перечень УУД и способов самостоятельной  деятельности; 

- преемственность в  содержании обучения  по предмету при переходе от одной ступени обучения к последующей; 

смежным учебным дисциплинам; в  формировании УУД  и способов самостоятельной  деятельности. 



       Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе – структурный   элемент 

программы, определяющий основные знания, умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

учащиеся в процессе изучения данного курса. 

     В соответствии с ФГОС требования к уровню подготовки обучающихся определяются на двух уровнях: 

Выпускник научится; 

Выпускник получит возможность научиться. 

  Перечень учебно-методическое обеспечения – структурный  элемент программы, который определяет необходимые для 

реализации данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический материал, 

электронные обучающие ресурсы. 

     Список литературы – структурный  элемент программы, включающий перечень использованной автором 

литературы. Элементы описания каждого произведения должны приводиться в алфавитном порядке и соответствовать 

требованиям к библиографическому описанию. 

     В разделе указывается : 

     - литература, используемая учителем; 

      - литература, рекомендуемая для учащихся.  

Приложением  к рабочей программе является календарно-тематическое планирование, раскрывающее педагогическую  

систему учителя по реализации программы.  

 

    2.4 Динамика образовательных достижений учащихся за учебный год.  

2.4.1 Здоровье  и здоровый образ жизни учащихся 

№ Название информации Показатель за 

2013-2014 

Динамика (в % к 

показателям 



уч. год предшествующего 

уч. года) 

1. Состояние здоровья учащихся: 

- практически здоровы; 

- имеют отклонения 

 

258(40%) 

392(60%) 

 

Выше на 27% 

Выше на 25% 

 

2. Характеристика  заболеваемости  

детей : 

- органов зрения; 

- сердечно-сосудистых заболеваний; 

- опорно-двигательного аппарата; 

- органов дыхания; 

- нервно-психические; 

 

 

98 

74 

121 

30 

51 

 

 

Выше на 23% 

Выше на 28% 

Выше на 23% 

Выше на 50% 

Выше на 40% 

3. Охват учащихся горячим питанием: 

 

97% выше на 1% 

4.4

. 

Травматизм в образовательном 

процессе 

4 Ниже на 50% 

 

Результатом систематической и целенаправленной работы по управлению формированием физического и психического 

здоровья учащихся является снижение темпов общей заболеваемости учащихся. Осуществляется повседневный 

контроль за режимом обучения,   контролируется расписание учебных занятий и объѐм домашних заданий. 

 

2.4.2. Воспитательная работа 

№ Название информации Показатели  

1. Уровень воспитанности в параллели классов 1-4 класс  высокий (2,7) 



(высокий, средний, низкий) 5-8 класс средний (2,4) 

 

2. Факторы, влияющие  на уровень воспитанности: 

- количество проведенных тематических классных 

часов; 

- экскурсий; 

- др. мероприятий; 

- культурно-массовых мероприятий; 

- родительских собраний 

 

20-25 в каждом классе 

 

От 3 до 5 в каждом классе 

10 

До 10 

4 

3.  Оценка качества  проведения воспитательных 

мероприятий в параллели классов: 

- удовл.; 

- хорошо; 

- отлично 

 

 

4 

6 

1 

4.  Количество учащихся занятых в организованных 

формах  внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании: 

- духовно нравственное направление; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальная и проектная деятельность  

 

 

 

 

173 

312 

96 

54 

98 

 

5. Участие в работе по самоуправлению 71 

Анализ воспитательной деятельности школы показал, что в 2013-2014 учебном году, была  проделана большая работа по 

воспитанию учащихся.  



Классные воспитатели работали по утвержденным планам, анализ которых показал, что все они составлены с учетом 

возрастных особенностей воспитанников и их интересов, с использованием разнообразных форм деятельности.  

Задачи, поставленные перед классом соответствовали направлению работы школы и вытекали из воспитательных 

потребностей.  

 Внеурочная воспитательная деятельность осуществлялась через работу творческих объединений и спортивных секций, 

решая задачи развития творческих способностей детей и проблему занятости их во внеурочное время.  

 Были подготовлены и проведены интересные тематические вечера, концерты, спортивные соревнования, акции.  

Учащиеся школы принимали участие в районных и областных мероприятиях, становились победителями различных 

конкурсов и соревнований.  

Деятельность школьного и внутриклассного ученического самоуправления имеет большое значение для выработки 

лидерских качеств, реализации способностей и возможностей воспитанников.  

Самоуправление – это такой принцип организации работы школьного коллектива, при котором воспитанники наравне с 

педагогами и родительской общественностью принимают активное участие в решении основных вопросов, касающихся 

проблем обучения, воспитания, досуга подрастающего поколения.  

Орган ученического самоуправления – Президент ДР «Юность», Парламент, Гос. Дума, АО ДР «Радуга» и «Светлячки». 

 Смысл его существования заключается, прежде всего, не в управлении одних воспитанников другими, а в обучении 

всех детей основам демократических отношений в обществе, умению управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

Президент и Гос. Дума позволяет чѐтко и организованно руководить воспитательным процессом посредством самих же 

воспитанников школы. Все общешкольные, районные и обласные мероприятия проходят при непосредственном участии 

актива школьников. На его заседаниях обсуждаются и рассматриваются вопросы учебной, творческой деятельности, 

санитарно-гигиеническое состояние школы и многие другие вопросы.  

 При всей положительной оценке воспитательного процесса в МБОУ Вешкаймской средней общеобразовательной 

школе № 2 имени Б.П. Зиновьева нельзя не сказать о имеющихся недостатках в воспитательной деятельности школы, к 

числу которых относятся:  

- недостаточное взаимодействие семьи и школы;  

- недостаточная работа по вовлечению подростков из неблагополучных семей и семей социального риска во 

внеклассную и внешкольную работу;  

-недостаточное взаимодействие заинтересованных органов (правоохранительных, общественных) со школой в вопросах 

воспитательной деятельности.  

 

Выводы:  

  



В течение 2013-2014 учебного года воспитательная работа школы была направлена на достижение целей, на выполнение 

задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично развитой, духовно – 

нравственной личности и воспитание гражданина.  

 Цели и задачи на 2014-2015 учебный год.  

• Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических и новейших достижений в этой 

области, выход на качественно новый уровень воспитательной работы по всем направлениям.  

• Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через поиск новых форм взаимодействия.  

• Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с программой развития учреждения 

информационно-коммуникационных технологий.  

• Формировать стремление к здоровому образу жизни и активизацию воспитанников в спортивно-оздоровительных и 

профилактических мероприятиях 

• Применять в работе с родителями инновационные методы и технологии в, такие как  технология сотрудничества, 

технология коллективного творческого дела, игровая технология  с целью вовлечения родителей в процесс воспитания и 

образования детей. 

• Поддерживать творческую активность воспитанников во всех сферах деятельности, создание условий для развития 

общешкольного коллектива через систему КТД 

• Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах 

• Разработать совместно с органами самоуправления положение о проведении конкурса «Лучший класс года» , « 

Логотип класса». 

• Совершенствовать рейтинговую оценку деятельности педагогов и считать еѐ одним из основных параметров при 

подведении итогов общешкольного конкурса «Лучший класс года».  
 

 

2.4.3 Распределение  выпускников 9-х и 11-х классов для продолжения образования и трудоустройства 

№ Название информации Показатели 

1. Характеристика распределения  

выпускников 9-х классов по направлениям 

продолжения образования: 

- 10 класс своей школы; 

- лицей, гимназия; 

 

 

 

38 

 



- учреждения среднего профессионального 

образования; 

- работа; 

- не определились 

-повторный год обучения 

- индивидуальное обучение 

13 

 

0 

1 

3 

0 

2. Характеристика распределения  

выпускников11-х классов по направлениям 

продолжения образования: 

- ВУЗ; 

-учреждения среднего  профессионального 

образования; 

- работа; - армия 

- не определились 

- армия 

 

 

 

 

33 

6 

 

 

 

1 

      Профильное обучение (Физико-математическое и социально-гуманитарное) в 10–11-х классах  и предпрофильная 

подготовка учащихся 9-х классов содействует  самоопределению учащихся старших классов основной школы 

относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы последующей 

профессиональной деятельности, в том числе в отношении выбора профиля и конкретного места обучения на старшей 

ступени школы или иных путей продолжения образования. Из 40 выпускников 11 классов поступили в ВУЗы -   32 чел. ( 

80%), в учреждения среднего  профессионального образования – 7 (17,5%)  и только 1 выпускник – в ряды Вооружѐнных 

сил (2,5%).  Из 55 выпускников 9 классов в выбрали дальнейшее обучение в 10 классе – 38 (что составляет -69%) , 



поступили  в учреждения среднего профессионального обучения – 13 (что составляет 23,6%), на повторный год 

обучения – 3 (,45%)  и 1 (1,8%) учащийся индивидуальное обучение.  

 

2.4.4 Результаты достигнутые учащимися в учебной и внеурочной деятельности 

№ Название информации Показатель за 

2013-2014 

уч. год 

Динамика (в % к 

показателям 2012-

2013  уч. года) 

1. Уровень качества образования 46,4 (+2.1%) 44,3 

2. Уровень обученности 51,7(+1.65%) 50,5 

3.  Количество неуспевающих 0 0 

4. Результаты  ГИА См. справку ниже 

5. Результаты ЕГЭ См. справку ниже 

6. Количество неаттестованных 0 0 

7. Учащиеся, достигшие  наиболее 

высоких успехов в обучении: 

- медалисты; 

- отличники 

 

 

6 

37 

 

 

5  

33 

 

Внешняя оценка результатов образовательной деятельности. 

Анализ результатов ОГЭ выпускников 9-х классов в 2013-2014 учебном году. 

Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  IX  классов представляет   

собой  новую  формуорганизации  экзаменов  с  использованием  заданий стандартизированной формы,   выполнение   

которых  позволяет  установить  уровень  освоения Федерального государственного стандарта основного общего 

образования. В отличие  от  традиционных  экзаменов  новая  форма  предполагает  в  качестве 

итога  получение независимой  «внешней»  оценки  качества  подготовки 



выпускников  IX  классов.  Таким  образом,  в практику  внедряется  открытая объективная процедура оценивания 

учебных достижений обучающихся. Для  администрации  и  педагогов школы   итоги  ОГЭ-9  в  новой  форме 

становятся  важным аналитическим  источником  информации  об  уровне 

общеобразовательной  подготовки выпускников.  Использование  сведений  о результатах  ОГЭ-

9  в  сочетании  анализом  данных  о результатах  ОГЭ- 9  по району и 

области дает  основания  для  принятия  управленческих  решений администрации школы 

по  совершенствованию  системы контроля качества   образования   на    ступени  основного   общего  образования  и 

подготовки   выпускников  к   прохождению   государственной  итоговой  аттестации. 

         В 2013-2014 учебном году выпускники основной школы сдавали 2 обязательных предмета: математику и русский 

язык, остальные предметы учащиеся сдавали на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводилось в форме ОГЭ 

с использованием контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 

стандартизированной формы.  

В  2014  г.  в школе было 55 выпускников. Из   55 выпускников допущено к государственной (итоговой)  аттестации  55 

человек. 53 выпускника IX  классов   (96%)  приняли  участие  в государственной   итоговой  аттестации  в   форме 

ОГЭ  . 1 выпускник сдавал математику и русский язык  в  форме ГВЭ,  1 выпускник (умеренная умственная отсталость) 

сдавал экзамен по трудовому обучению. 52 выпускника   успешно  прошли  

 государственную  итоговую  аттестацию  в  новой  форме и получили аттестаты об основном общем образовании, 3 

выпускника оставлены на повторный год обучения, т.к. не прошли государственную итоговую аттестацию, получив 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике. 

На основании Положения об итоговой аттестации выпускников 9 классов обучающиеся имели право не сдавать 

предметы по выбору, но некоторые выпускники выбрали для сдачи предметы по выбору ( см. таблицу). Таким образом, 

реализация прав выпускников на выбор экзаменов в период итоговой аттестации была обеспечена.  Все обучающиеся, 

выбравшие предметы по выбору, экзамены выдержали, подтвердили свои оценки.  

        Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний обучающихся 9-х 

классов соответствует государственным образовательным стандартам, проблемным вопросом остаѐтся математика. 

 

 

 

     Результаты государственной (итоговой) аттестации 2013-2014 уч. г. 



№ 

п/

п 

    

 Предмет 

 

Колич

ество 

учащи

хся, 

сдавш

их 

экзаме

н 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2 

% 

успев

аемос

ти 

% 

качеств

а 

 

% 

степе

ни 

обуче

нност

и 

 

Сред 

ний 

балл 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

1. Русский язык  53 11 24 15 3 94,3% 66% 60,8% 3,8 70,0 

2. Математика  53 6 12 32 3 94,3% 33,9 % 48,5% 3,4 33,6 

3. Обществозна

ние 

2 0 1 1 0 100% 50% 50% 3,5 66,0 

4. Информатика 2 1 1 0 0 100% 100% 82% 4,5 76,5 

5. Физика 2 1 1 0 0 100% 100% 82% 4,5 73,5 

6. Биология 2 1 0 1 0 100% 50% 68% 4,0 32,0 

    

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

        Сравнительный анализ результатов ГИА за 2012, 2013,2014 г. 

 

№ Предмет % успеваемости % качества знаний 



  2012 2013 2014 2012 2013 2014 
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Таким образом, качество знаний в регионе выпускников 9 классов по учебным предметам составляет:  

 

 
 

 



Анализ результатов ГИА-9 в форме ОГЭ показал, что показатели успеваемости и качества знаний выпускников 9 

классов по русскому языку на порядок выше, чем по математике. 

 

 

   Выводы: 

         1. Анализ результатов ГИА-9 позволил сделать вывод о том, что качество знаний учащихся 9-х классов 

соответствует государственным образовательным стандартам, 52 выпускника  получили документы государственного 

образца ,20% выпускников (русский язык)  и 11% (математика) показали высокий уровень успеваемости и качества 

обученности при сдаче ГИА в новой форме. Наблюдалась положительная динамика результатов качества обученности 

при сдаче предметов по выбору: большинство выпускников подтвердили годовые оценки по предметам.  

       

Итоги государственной итоговой аттестации в 11 (12) классах (ЕГЭ-2014).   
     Анализ выпуска   средней школы показал, что учащиеся получили знания и умения по предметам школьной 

программы, соответствующие требованиям государственных стандартов образования.  Это подтвердили  хорошие 

результаты     ЕГЭ.             

      В 2013-2014 учебном году ГИА в форме ЕГЭ проходили 40 выпускников 11 классов. 

         Из 40 выпускников очной формы 39 успешно справились с единым государственным экзаменом по математике и 

русскому языку и получили аттестаты о среднем   общем образовании.  Из них двое получили по математике 

неудовлетворительные отметки, были допущены к повторной сдаче ЕГЭ: Зотова Анастасия (11б), Черненко Роман (11б). 

В результате пересдачи Зотова Анастасия прошла минимальный порог, а Черненко Роман не справился с ЕГЭ по 

математике, и получил справку о прослушивании курса среднего общего образования.   

         Выпускник  12 класса заочной формы обучения   не явился на ЕГЭ, поэтому не получил   аттестат о  среднем   

общем образовании.   

    Шесть выпускников – 2014 получили аттестаты с отличием и  награждены медалями «За особые успехи в учении» (на 

Федеральном уровне):    это  

Поручикова Елена (11б), Катанова Елена (11а), Красник Анна (11а), Кулагина Алѐна (11а), Кулагина Юлия (11а), 

Спирин Анатолий (11а). 



Пять из них  награждены медалями на региональном уровне: Поручикова Елена награждена золотой медалью «За 

особые успехи в учении», Катанова Елена, Красник Анна, Кулагина Юлия, Спирин Анатолий награждены серебряной 

медалью «За особые успехи в учении» 

Семнадцать  выпускников награждены похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов. 

        

 

 

 

 

 

 

Результаты единого государственного экзамена /ЕГЭ/  -2014 (в сравнении за 4 года) 

Предмет Количество 

сдающих 

по школе 

min 

бал

л 

2014 

Средний балл 

Все 

го 

11А 11Б         по школе по району 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

1. Русский 

язык  

40 21 19 24 59.3 62.5 63,7   63,9 54.5 58.5 58,1 61.1  

2. Математика 40 21 19 20 49.45 47.2 45.6 46.3 45.3  43.1 43.3 44.7 

3. Литература - - - 32 62.4 60.0 84 - 62.2 70.3 73,6  

4. Биология  8 1 7 36 55.6 57.1 58.7 58.6 46.7 55.0 50.3 46.6 

5.Химия 3 1 2 36 61.6 68.8 62 62.7 50.6

4 

70.0 63 53.6 

6. Английский 

язык 

- - - 20 53.5 34.0 71.5 - 53.5 44.5 71.5 - 

7. Физика 17 16 1  36 52.4 44.9  52.5 46.1 48.8 43.6 47,2 43.3 

8. 

Информатика  

     и ИКТ 

3 3 - 40 65.0 50.2 60.8 42.3 65.0 46.4 58.7 36.4 

9. История 8 3 5 32 47.24 47.3 45  47,9 46.7

6 

64.4 45 40 

10. 37 19 18 39 54.59 55.7 55.5 55.1 53.6 54.8 54.2 50.9 



Обществознан

ие 

3 

11. География 

 

2 1 1 37 48.0 67.5

0 

- 41.5 51.8 67.5 48.3 36.1 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Результаты единого государственного экзамена /ЕГЭ/  -2014 по сравнению с районными, областными, 

общероссийскими показателями. 

 

 

Предмет  Кол-во 

участников 

Минимальный 

балл 

Средний 

балл 

Русский язык РФ 716503 24 62,5 

Регион 6180 63,9 

Район 101 61.1 

Школа 40 63,9 

Математика РФ 708668 20 39,6 

 Регион 6067 44,9 

 Район 101 40,7 

 Школа 40 46,7 

Физика РФ 181534 36 45,8 

 Регион 1883 44,7 

 Район 31 43,3 

 Школа 17 46,1 

Химия РФ 80650 36 55,7 

 Регион 691 54,8 

 Район 7 53,6 



 Школа 3 62,7 

Информатика и 

ИКТ 

РФ 55517 40 57,2 

 Регион 524 55,3 

 Район 5 36,4 

 Школа 3  42,3 

Биология РФ 134986 36 54,3 

 Регион 1464 51,5 

 Район 39 46,6 

 Школа 8 58,6 

История РФ 139859 32 45,7 

 Регион 1464 46,9 

 Район 16 40,0 

 Школа 8 47,9 

География РФ 21561 37 53,1 

 Регион 118 48,4 

 Район 7 36,1 

 Школа 2 41,5 

Обществознание РФ 422184 39 53,1 

 Регион 4461 54,8 

 Район 90 50,9 

 Школа 37 55,1 

 

В областном рейтинге  по результатам ЕГЭ 2014 по русскому языку и математике наша школа занимает 102 

место (из 340 образовательных учреждений).  

 

Рейтинг Название 

школы 

Средний балл в 

сумме по 2 

предметам 

Средний балл по 

математике 

Средний балл по 

русскому языку 

1 место   Димитровград, 

городская 

гимназия 

72,7 62,6 82,8 

102 МБОУ 55,3 46,7 63,9 



Вешкаймская 

СОШ №2 

340 Технолгический 

техникум 

рюпюКарсун 

23.3 15.3 31,3 

 

В областном рейтинге  по общеобразовательным предметам 88 место из 341. 

   Выводы: по русскому языку средний балл по школе равен региональному, выше районного и общероссийского 

уровня. Все выпускники школы сдали ЕГЭ по русскому языку, в районе также 100% выпускников сдали ЕГЭ по 

русскому языку. В областном рейтинге по доле сдавших ЕГЭ по русскому языку Вешкаймский район находится на 9 

месте из 24. 

 

Итоги ЕГЭ по русскому языку по классам: 
  

Высокие показатели  у 

учащихся  11 А класса –

выше в сравнении с 

районными, областными 

,общероссийскими  ,   в 11 б классе наоборот низкие показатели. Самый высокий балл по предмету -98. 

 

По  математике средний балл по школе   выше районного, регионального и общероссийского уровня. Но 1выпускник 

не сдал и не пересдал ЕГЭ по предмету, по району не справились с ЕГЭ по математике 4 выпускника. В областном 

рейтинге по доле сдавших ЕГЭ по математике Вешкаймский район находится на 21 месте из 24. Самый высокий балл по 

предмету- 75. 

 Итоги ЕГЭ по математике по классам: 

 
Предмет Класс «5» «4» «3» «2» Качест

во 

знаний 

СО

У 

 

Средня

я 

оценка 

 

Средн

ий 

тестов

ый 

балл 

Успе

ваем

ость 

Не прошли 

порог 

Математика 11а 5 12 4 0 81 67,2 4,0 56,5 100 - 

Математика 11б 1 2 14 2 15,8 40,2 3,1 35,2 89,5 1.Черненко Р. 

2.Зотова А. 

Математика Школа  6 14 28 2 50 54,4 3,6 46,7 95 2 

Предмет Класс «5» «4» «3» Качество 

знаний 

СОУ 

 

Средняя 

оценка 

 

Средний 

тестовый 

балл 

Успеваемос

ть 

Русский язык 11а 9 7 5 76 72,8 4,1 69,5 100 

Русский язык 11б 4 2 13 32 52 3,5 58 100 

Русский язык Школа  13 9 18 54 62,4 3,8 63,9 100 



 

 Качество знаний учащихся по школе в  соответствует требованиям. Высокие показатели  у уч-ся 11 А класса (56,5 ср. 

балл), низкие  показатели  в 11 б классе (35,2). Данные позволяют сделать вывод о том, что профильное обучение 

(физико-математический класс)  помогает повышению результативности учащихся, но в социально-гуманитарном 

профиле не соответствую базовым требованиям.  

После обязательных предметов традиционно самый выбираемый предмет обществознание. Его сдавало 37 (93%) 

учащихся. С ЕГЭ по обществознанию справились все выпускники. Причѐм результаты по школе выше районного, 

регионального и общероссийского уровня. Самый высокий балл по предмету- 91. 

По физике также  средний балл по школе   выше районного, регионального и общероссийского уровня. Не прошли 

порог 2 выпускника: Солдатов И., Кабышева Ю. Это объясняется тем, что 1 выпускник из социально-гуманитарного 

класса сдавал предмет без предварительной подготовки, выпускница физико-математического класса не посещала 

дополнительные занятия по подготовке по предмету. Всего физику сдавали 17 выпускников. Самый высокий балл по 

предмету- 60. 

       ЕГЭ по химии сдавали 3 (7,5%) выпускников. Все справились и показали хорошие результаты. По химии также  

средний балл по школе   (62,7) выше районного, регионального и общероссийского уровня (55,7). Эти результаты 

говорят о целенапрвленной подготовке выпускников по предмету. Самый высокий балл по предмету- 68. 

      ЕГЭ по биологии сдавали 8 (20%) выпускников. Все успешно  справились. Средний балл по школе   выше 

районного, регионального и общероссийского уровня. Средний балл 58,6 (в прошлом году 58,7). Самый высокий   балл 

по предмету – 74 балла.   

  
        ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 3(7,5%) выпускников. Не справился 1 (2,5%).    Средний балл 42,3 (в прошлом 

году 60,8). По информатике школа показатели в этом году значительно ниже региональных и общероссийских 

показателей, но выше районных. Это связано с недостаточной целенаправленностью выпускников на сдачу данного 

предмета (проходил как запасной вариант). Самый высокий   балл по предмету – 47 баллов.   

 

   ЕГЭ по истории сдавали 8 (20%) выпускников. Все  справились.    Средний балл 47,9  (в прошлом году 45).  Средний 

балл по школе   выше районного, регионального и общероссийского уровня. Самый высокий   балл по предмету – 69 

баллов.   

         ЕГЭ по географии сдавали 2 человека, среди них 1  не справился.  Средний балл 41,5 (по району -36,1). По 

географии низкие результаты по сравнению с региональным и общероссийским уровнем. Это говорит о случайности 

выбора предмета некоторыми выпускниками. Самый высокий   балл по предмету – 51балл.   

        Таким образом, по всем предметам,  показатели по школе выше   районных  показателей. По русскому языку, 

математике, физике, химии, биологии, обществознанию,  истории  средний балл по школе   выше        регионального 



(по русскому языку - равен региональному)  и общероссийского уровня. По информатике и географии низкие 

результаты по сравнению с региональным и общероссийским уровнем. 

По сравнению с прошлым годом по школе понизились результаты по физике и информатике. 

 

       В этом году 5 выпускников по русскому языку набрали 90 баллов и более: 4 –из 11А класса (Кулагина Алѐна, 98, 

Красник Анна-95,Катанова Елена-92, Спирин Анатолий -90. учитель Горелышева С.А. 1 из 11б класса  Поручикова 

Елена -92 балла, учитель Васильева И.В. 

По обществознанию Красник Анна -91 балл. 

      Рекомендации:  

1.Всем учителям    следует провести  анализ допущенных ошибок на ЕГЭ по предмету  и разработать план мероприятий 

по повышению результативности сдачи ЕГЭ по предмету в следующем учебном году.  

2. Руководителям  ШМО  включить данный вопрос в планирование работы секций и держать на контроле в течение 

всего учебного года. 

  

Решение: 

 

         1. Администрации: 

          1.1. Оставить на постоянном контроле в 2014-2015 учебном году  вопрос состояния качества образовательного 

процесса в  школе.  

 

         1.2. Вопрос о состоянии качества образования в школе  рассмотреть на ШМО, РМО, августовском педсовете и 

выработать меры по повышению качества образования и повышению эффективности подготовки к государственной 

итоговой аттестации.  

                                                    

          1.3. Включить в план  работы школы на 2014-2015 учебный год мероприятия, направленные на повышение 

качества образования и повышение эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации. 

         1.4. Обеспечить функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования и индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ. 

         1.5. Обеспечить проведение систематической работы с учащимися, испытывающими трудности в обучении, по 

формированию мотивацию к учебной  деятельности.   



         1.6. Организовать работу по своевременному выявлению и подготовке учащихся «группы риска», которые могут не  

справиться с  ГИА. 

         1.7. Обеспечить взаимодействие между семьѐй и школой с целью организации совместных действий для создания 

условий, способствующих  успешности обучения и социализации личности. 

  

Анализ результатов независимой оценки качества обучения, проводимой в рамках ОЦП по развитию 

информационного общества 

С 07 по 11 апреля 2014 года общеобразовательное учреждение приняло участие в Интернет - тестировании 

«Диагностика качества учебных достижений учащихся», проводимом в рамках областной целевой программы по 

развитию информационного общества. В тестировании по математике и русскому языку приняли участие обучающиеся 

5-х, 6-х, 10-х классов (31% от общего количества обучающихся). 

 

Математика 

В тестировании приняли участие 60 человек.  

 
класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

тестируем

ых уч-ся 

«5» 

кол-во 

% 

«4» 

кол-во 

% 

«3» 

кол-во 

% 

«2» 

кол-во 

% 

Абсолют

ная 

успевае-
мость 

Качест-

во 

обуче-

ния 

Степень 

обученн

ости 
учащихся 

Ср.балл 

5 58 20 4 

7% 

10 

17% 

4 

7% 

2 

3% 

90% 70% 60,8% 3,8 

6 55 20 0 

0% 

10 

17% 

3 

20% 

7 

35% 

65%  50% 42,4% 3,1 

10 47 20 3 

20% 

11 

55% 

2 

3% 

4 

7% 

80% 70% 56,4% 3,6 

  

Проведѐн анализ усвоения дидактических единиц. Наибольшее затруднение у обучающихся  вызвали темы: 

 

Название проблемной темы %  

справившихся 



5 классы: 

1. Умножение и деление на двузначное число  

2. Умножение и деление на трѐхзначное число  

3. Одночлен . Запись числа в стандартном виде  

4. Сравнение десятичных дробей  

5. Скорость, пройденный путь . Время движения 

6. Количество товара, его цена, стоимость 

6 классы: 

1. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. 

2. Периметр. Площадь. Объѐм. 

3. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

4. Сложение и вычитание смешанных чисел 

5. Задачи на вычисления 

6. Проценты 

7. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

8. Рациональные числа . Свойства действий с 

рациональными числами. 

9. Числовые и буквенные выражения 

10 классы: 

1. Степень с рациональным показателем 

2.  Свойства логарифмов 

     3. Множество значений функции.  

     4. Решение текстовых задач 

     5. Геометрические функции и их свойства. 

 

0% 

25% 

0% 

40% 

13% 

17% 

 

 

0% 

 

44% 

40% 

 

0% 

33% 

35% 

17% 

 

13% 

 

40% 

 

0% 

25% 

40% 

13% 

33% 

 

 

 

 

Русский язык 



В тестировании приняли участие 60 человек. 
класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

тестируем

ых уч-ся 

«5» 

кол-во 

% 

«4» 

кол-во 

% 

«3» 

кол-во 

% 

«2» 

кол-во 

% 

Абсолют

ная 
успевае-

мость 

Качест-

во 

обуче-

ния 

Степень 

обученн

ости 
учащихся 

Ср.балл 

5 58 20 7 

35% 

9 

45% 

4 

20% 

0 

0% 

100% 80% 71% 4,2 

6 55 20 1 

5% 

8 

40% 

9 

45% 

2 

10% 

90% 45% 48,4% 3,4 

10 47 20 2 

10% 

11 

55% 

7 

35% 

0 

0% 

100% 65% 57,8% 3,8 

 

Проведѐн анализ усвоения дидактических единиц. Наибольшее затруднение у обучающихся  вызвали темы: 

 

Название проблемной темы %  

справившихся 

5 классы: 

1. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

2. Словесное ударение. 

3. Грамматика. Морфология. 

4. Морфологический анализ слова. 

Орфография. 

6 классы: 

1. Фонетика.Орфоэпия.Графика. 

2. Выразительные средства грамматики. 

3. Лексика.Фразеология. 

4. Морфемика.Словообразование. 

5. Словосочетание. 

6. Предложение.Виды предложений, 

грамматическая основа предложения. 

7. Орфограмма. 

10 классы: 

1. Фонетика.Орфоэпия.Графика. 

2. Словесное ударение. 

3. Синонимы.Антонимы.Омонимы. 

4. Морфемика.Словообразование. 

 

0% 

25% 

0% 

40% 

17% 

 

0% 

34% 

40% 

33% 

27% 

13% 

 

40% 

 

0% 

44% 

40% 

34% 



5. Словосочетание 

6. Орфография. 

   

17% 

40% 

 

По результатам тестирования была разработана система корректирующих мероприятий, которая включает в себя: 

- систему мониторинга, анализ результатов независимой оценки качества обучения и степени усвоения содержания, 

сравнение результатов независимой оценки с результатами внутреннего мониторинга и с итогами учебного года; 

- план работы по повышению качества образования; 

- работу с неуспевающими учащимися (план работы учителя, отчет учителя-предметника о результатах проделанной 

работы, план работы администрации школы по организации помощи); 

- обсуждение результатов тестирования на заседаниях методических объединений; 

- повторение материала по дидактическим единицам, вызвавшим наибольшие затруднения у учащихся; 

- родительские собрания, на которых родители были ознакомлены с результатами тестирования. 
 
 

3. Самообследование  условий, созданных  в школе 

 
   3.1. Состояние материально-технической базы  

 

       Материально-техническая база общеобразовательного учреждения приведена  в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации ФГОС НОО и ООО . 

 Приводим необходимый перечень  оборудования в  соответствии с требованиями ФГОС общего образования.   

Наличие : 

• учебных кабинетов  с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников-

34 

• лекционных аудиторий-2 



• помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством-3 

• необходимых для реализации учебной и внеурочной деятельности лабораторий и мастерских-4 

• помещений (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством-4 

• лингафонного  кабинета-1 

• информационно-библиотечного  центра-1 

• актового и хореографического залов-1 

• спортивного зала, стадиона / спортивной  площадки, тира, оснащѐнных игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарѐм- школьный стадион (хоккейная площадка 60Х30, Комбинированная площадка 24Х10, беговая 

дорожка 400м, футбольное поле 80Х45,прыжковая яма, сектор для метания, полоса препятствий ,тир, 

раздевалки), спортивный зал 1 большой ,3 малых,+2 арендуются(на безвозмездной основе) 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания; -2 столовые по120 мест каждая+ стандартные 

пищеблоки складские помещения , имеется всѐ необходимое оборудование.  

• помещения для медицинского персонала; лицензированный медицинский кабинет + прививочная. 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены;- 5 гардеробов на 700мест, 9 сан. узлов, 4оборудованных места 

личной гигиены 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон.-территория огорожена полностью все зоны 

имеются.  



 Материально –техническое обеспечение.(посмотреть на сайте школы http://veschool-2.ucoz.ru/) 

Оборудование и обеспечение образовательного процесса (посмотреть на сайте школы http://veschool-2.ucoz.ru/) 

   Необходимым условием реализации ФГОС является наличие в ОО современной информационно-

образовательной среды. 

3.2.Информационно-образовательная среда ОО  

     Под информационно-образовательной средой (далее - ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

ИОС обеспечено всей необходимой  документацией «правовые и локальные акты ,приказы, инструктивные 

письма, и т.д) 

Школа имеет широкополосный интернет по оптоволоконной линии связи, что позволяет иметь постоянный без 

лимитный интернет ресурс для входа в единую информационно- образовательную среду как страны так и 

региона , в школе имеется единая сеть связывающая 31 учебный кабинет, ИБЦ, бухгалтерию ,  

9 административных помещений, 2 кабинета информатики, кабинет дистанционного обучения. 

Оборудование : Интерактивных комплексов-23 

Мультимедийных комплексов-4 

Цифровых лабораторий-2 

Лингафонный кабинет-1 



Комплекты учебного оборудования ДО «Улыбка» 

2 АРМ учителя ,2 АРМ учеников. 

Компьютеров-63 

Ноутбуков-15 

Моноблок-1 

МФУ- 8 

Принтеров-15 

Видеокамеры, фотоаппараты -5 

Телевизоров-10 

Музыкальных центров-3 

Комплект акустического оборудования для актового зала-1 

Видеомагнитофоны,DVD-проигрыватели-6 

Школа  участвует в программе «Сетевой город» 

Школьный сайт  адрес  http://veschool-2.ucoz.ru   

25% учителей имеют свои сайты 

 При ИБЦ формируется информационно- образовательная среда  

и накапливается электронная база. 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям, 

и используется для создания информационной образовательной среды в различных направлениях учебной, внеурочной 

деятельности учащихся,  в научно-методической деятельности педагогов и в административной деятельности для: 

http://veschool-2.ucoz.ru/


- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука 

при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; 

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для 

самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду 

учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, 

поисковых системах); 

- вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 



- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над 

сообщениями (вики); 

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых 

в избранных для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях 

ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных 

тренажѐров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 



- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для 

массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-медиа-сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьной видеостудии. 

       ИОС соответствует  требованиям ФГОС общего образования. Прежде всего это: 

- обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами; 

- обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет; 

- наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам(нажми здесь) 

 

3.3 Финансовая деятельность  

Школа обслуживается своей бухгалтерией. 

План ФХД на 2014 год 



1. Цели деятельности учреждения: Реализация образовательного процесса. 

2. Виды деятельности учреждения: Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-

речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание с учѐтом возрастных категорий 

детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; взаимодействия с семьями 

детей для обеспечения полноценного развития детей; оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)  по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

3.  Муниципальное задание формирует, утверждает Учредитель. 

4. Учреждение вправе оказывать дополнительные платные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

общеобразовательными программами. Перечень, порядок и условия их предоставления определяются действующими федеральными, 

региональными и местными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения, соответствующим положением. 

Потребность в платных дополнительных образовательных услугах определяется путѐм анкетирования родителей (законных представителей). 

6. Перечень  особо ценного движимого  имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением на 01.01.2014: 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

 

Год выпуска 

 

Инвентарный номер 

Балансовая стоимость 

 руб. 

1 Автобус ПАЗ 32053-70 2011  1169200,00 

2 Автобус Фиат Дукато 2009  925000,00 

25 Интерактивная доска 2008  92000,00 

26 Интерактивная доска 2007  81630,00 

27 Интерактивная доска 2006  90806,00 

28 Пожарная сигнализация 2009  95002,00 

29 Пожарная сигнализация 2009  69367,00 

7.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2014 года составляет – 14774681,94  рублей 

В том числе :  здание школы- 12062022,44 рублей 

   

8. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2014 года составляет – 9513363,33 рублей. 

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждения на 

недвижимое имущество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма, руб. 

Нефинансовые активы, всего: 11611739,65 

из них:  

недвижимое имущество, всего: 14774681,94 

в том числе:  

остаточная стоимость 8761329,37 

особо ценное движимое имущество, всего 2523004,50 

в том числе:  

остаточная стоимость 935952,51 

Финансовые активы, всего -11243617,59 

из них:  

дебиторская задолженность по доходам 0 

дебиторская задолженность по расходам 0 

Обязательства, всего 2185267,29 

из них:  

просроченная кредиторская задолженность 59757 



Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения 

Наименование показателя Раздел Подраздел Целевая Вид КОСГУ Всего В том числе 

   статья расходов   по лицевым 

счетам, 

открытым 

в органах, 

осуществляю-

щих ведение 

лицевых счетов 

учреждений 

по счетам, 

открытым 

в кредитных 

организациях 

Остаток средств на начало 

планируемого года * 

      0,00  

Поступления, всего:      26633763,80 26633763,80  

в том числе:         

субсидии на обеспечение гос. 

гарантий 

07 02 4369500 611 241 19864763,80 19864763,80  

Выплата заработной платы  с 

начислениями работникам 

муниципальных учреждений 

07 02 

 

 

5180100                                                                                                  

    

611 241 3000000,00 3000000,00  

Ежемесячные выплаты 

компенсаций молодым 

специалистам 

10 

 

 

 

03 5059100 611 241 335000,00 335000,00  

Субвенции на финансирование 

ежемесячной стипендии 

обучающихся 10-11-х классов 

07 02 5211600 611 241 168000,00 168000,00  

Обеспечение отдыха детей 

обучающихся в образовательных 

учреждениях  

07 07 4321100 611 241 500000,00 500000,00  

Муниципальная программа 

«Развитие и модернизация 

образования МО «Вешкаймский 

район» на 2014-2015 год 

07 02 6106001 611 241 2666000,00 2666000,00  

Субвенции на осуществление 

полномочий по финансовому 

обеспечению повышения 

квалификации или 

07 02 5211700 611 241 100000,00 100000,00  



профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников 

Расходы (выплаты), всего:      26633763,80 26633763,80  

в том числе:         

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

07 02 5180100 611 241 2000000,00 2000000,00  

коммунальные услуги 07 02 5180100 611 241 1000000,00 1000000,00  

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 

07 02 4369500 611 241 19466664,80 19466664,80  

прочие выплаты 07 02 4369500 611 241 60000,00 60000,00  

услуги связи 07 02 4369500 611 241 31200,00 31200,00  

транспортные услуги 07 02 4369500 611 241 10000,00 10000,00  

услуги по содержанию 

имущества 

07 02 4369500 611 241 25000,00 25000,00  

увеличение стоимости основных 

средств 

07 02 4369500 611 241 221899,00 221899,00  

увеличение стоимости 

материальных запасов 

07 02 

 

4369500 611 241 50000,00 50000,00  

прочие расходы 07 02 5211700 611 241 100000,00 100000,00  

Единовременная выплаты 

компенсаций молодым 

специалистам, прожив. в 

сельской местности 

10 03 5059100 611 241 335000,00 335000,00  

Обеспечение отдыха детей 

обучающихся в образовательных 

учреждениях  

07 07 

 

4321100 611 241 250000,00 500000,00  

Субвенции на финансирование 

ежемесячной стипендии 

обучающихся 10-11-х классов 

07 02 5211600 611 241 168000,00 168000,00  

Муниципальная программа 

«Развитие и модернизация  

07 02 6106001 611 241 2666000,00 2666000,00  

 

 

 

 

 



Кассовый расход по состоянию на 01.08.2014 

Финансирование кассового расхода по МБОУ Вешкаймская СОШ №2 имени Б.П. Зиновьева июль 2014г.           

          
Поступило на л.счет расход 

остаток на 

01.08.14г. 

          КБК   лимиты сумма в т.ч. КОСГУ сумма   сумма 

          573/0702/7950029/611/241   

 

мат.зап. 340 12000     

          итого   

 

    12000     

        573 /0702/6106001/611/241             0 

            2000 

 
ком.расх. 212 

 

  0 

            3423 3423 проезд 222 3423   0 

            29939,64 29939,64 усл.связи 221 29939,64   0 

            92531,6 92531,6 пр.услуги 226 92531,6   0 

            256918,35 256918,35 содер.имущ. 225 256918,35   0 

            76940,52 50000 осн.сред. 310 50000   0 

            204096 204096 мат.запасы 340.014 204096   0 

            154504,61 154504,61 ГСМ 340.013 154504,61   0 

            613522,12 613522,12 питание 340.011 613522,12   0 

        
    28136,37 28136,37   290 28136,37   0 

          
                  

          
итого   1462012,21 1433071,69     1433071,69   0 

          
573 /0702/4321100/611/241 500000 371297,6 питание 340.011 371297,6     

          
итого   500000 371297,6     371297,6     

          
573/0702/5210100/611/241 29119   уч.литр 310       

          
  итого 29119             

          
                  

          
573/0702/4210000/611/241 24936,34 24936,34 содер.имущ. 225 24936,34   0 

          
    1355589,68 1355589,68 з/пл 211 1355589,68     

          
    48271,15 48271,15 отчис 213 48271,15     

          
    122767,17 122767,17 ком.расх. 223 122767,17   0 

          
    11924,44 11924,44 пр.усл. 226 11924,44   0 

          



    43194,46 43194,46   290 43194,46   0 

          
                  

          
  ИТОГО 1606683,24 1606683,24     1606683,24   0 

          
573/0702/4369500/611/241 14646830 8680656,59 з/пл 211(009) 8680656,59   0 

          
    4423343 2624950,77 отчисл. 213 2624950,77   0 

          
    22540 17325 ком.расх. 212 17325   0 

          
    31200 24069,35 усл.связи 221 24069,35   0 

          
    40000 12081,1 усл.трансп 222 12081,1   0 

    
на 01.08.2014 года общий объем финансирования составил 29873742,71 

руб. в т.ч. 984269,28 - родительская плата 

    20000 11680 сод.имущ. 225 10220   1460 

    
    132460 132455,69 прочие 226 132455,69   0 

    
    9000 9000   290 9000   0 

          
    35290,8 28192,99 мат.зап. 340 28192,99   0 

          
    504100 504065,4 ОС 310 504065,4   0 

          

  итого 19864763,8 12044476,89     12034016,89   1460 

    

211 12139761,79 8680656,59-суб.,3459105,20 мест.бюдж 

                  

    

212 17325 суб. Команд расходы 

                  

    

213 3192508,4 

2624950,77 -суб.в т.ч. 
восстановлено71364,90, 567557,63-

мест.ьбюдж 

573/0702/5180600/611/241/   2103515,52 2103515,52 з/плата 211 2103515,52   0 

    

221 54008,99 
услуги связи 24069,35-субв,29939,64-

мест.бюдж 

    519286,48 519286,48 отчисления 213 519286,48   0 

    

222 15504,1 
транспортные усл. 12081,10-субв,3423-

мест.бюдж 

    2640093,18 1190093,18 ком.усл 223 1190093,18   0 

    

223 1312860,35 коммунальные услуги 



    

 

  усл.сод. имущ. 225     0 

    

225 292074,69 

содержание имущества 10220-
субв.заправка картр.,281854,69 -

мест.бюдж. В т.ч. трудоуст.учащихся 
37159,59, охрана, сбор и вывоз ТБО, 

кредиторка ООО 
Стройкомфорт"24159,90, кредиторка 

ООО "Стройцентрмонтаж" 118331 

итого   5262895,18 3812895,18     3812895,18   0 

    

226 269833,73 

субвенции 132455,69 - подписка, м/о 
учителей, проживание при 

командировках,интернет-тестирование 
137378,04 - мест.бюдж. Утилизация ТБО, 
м/о тех.работников, предрейсовый м/о 

водителей, ОСАГО пожарная кнопка, 
курсы учителей, 4850 - родит.плата 

возврат               0 

    

262 
     

итого     0     0   0 

    

290 165480,83 

стипендия 64000, транспортный налог, 
пени,госпошлины, 9000 субв. 

Почетн.грамоты, 21150 -родит.платы 

обеспечение заявки для участия в 

конкурсе             0 

          итого   0     0   0 

          573/0702/5210100/611/241 29119             

            итого 29119             

          

573/0702/5211600/611/241 64000 64000 стипендия 290 64000   0 

    

310 554065,4 

основные  средства   504065,40 -субв. 
Учебники - 407112,40,  проекторы- 

96953,  50000 - мест.бюдж кресла для 
актов.зала 



итого   64000 64000,00     64000,00   0 

    

340 2340082,60 

матер.запасы 154504,61 - ГСМ, 
613522,12 - питание, 958269,28 - 

родит.плата 

573/0702/5211700/611/241   100000 28072,00 курсы 226 28072,00   0 

          итого   100000 28072,00     28072,00   0 

          Родительская плата 130   958269,28   340,064 956469,28   1800 

                4850   226,064 4850   0 

                21150   290,064 21150   0 

          итого     984269,28     982469,28   1800 

          ВСЕГО   28889473,43 20344765,88     20344505,88   3260,00 

          

                    

3. 4 Качество кадрового обеспечения 

 

    Успех  освоения  ФГОС НОО и ООО, обновление технологий обучения в рамках реализации ФКГОС зависит во 

многом от уровня профессиональной компетентности педагогических работников и руководителей школы.  

Школа   укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных 

многоуровневой и вариативной Образовательной программой школы, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В школе  разработаны  должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей 

работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

участников образовательных отношений на основе  квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих
.
 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

№ ФИО учителя дата 

рожде

ния 

Образов. 

название 

ВУЗа ,  

год 

окончания, 

№ 

диплома, 

 

специаль 

ность по 

диплому 

занимае 

мая должность 

стаж Дата 

аттестации,  

№ приказа 

категор

ия 

Сроки 

прохо

ждени

я 

курсо

в 

Тематика 

курсов 

 

награды 

о
б

щ
и

й
 

п
е
д

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

й
 

в
 д

а
н

н
о

й
 

ш
к

о
л

е
 

1 Кузнецов 

Николай 

Иванович 

19.04. 

1960 

Высшее 

УГПИ 

1981 

№433623 

Учитель 

физической 

культуры 

директор  23  распор МО 

Ульян обл 

от 24.11.2010 

№4672-р 

высшая 2013 «Экспертно-

проектное 

управление 

инновационным 

развитием 

образовательной 

организации» (120) 

2003 

«Почѐтн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания» 

 

Учитель 

физической 

культуры 

34 33 6 распор МО 

Ульян обл 

от 27.10.2010 

№4314-р 

высшая 2009 

2010

2013 

«Примен. пакета 

своб прогр 

обеспеч»(72) 

«Физическая 

культура»(108) 

«Инклюзивное 

образование детей» 

(72) г.Москва 

 



2 Воронцова 

Эльмира 

Лекмановна 

25.10.

1972 

высшее 

УГПУ 

1997 МО 

№044472 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

 

 

 

5 

 

 

  

 

РУО №349 

от 03.11.09 

 

 

первая 

 

 

 

2012 

  

 

«Управление в 

сфере образования» 

(120 ч.) 

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия нар. хоз-

ва и гос. службы 

при президенте 

РФ»  

г. Саратов 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

23 

 

 

 

23 

 

 

4 

 

 

 

РУО № 394 

от 26.11.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

первая 

 

2009 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

2013 

«Применение 

пакета своб. 

програм. обеспеч» 

(72ч) «Современ. 

методы работы с 

детьми с отклонен. 

в развит.» (72 ). 

«Актуальные 

проблемы 

филологического 

образования в 

школе» (144) 

«Инклюзивное 

образование детей» 

(72) г.Москва 

 

 

3. Жеганова 

Татьяна 

Юрьевна 

06.03.

1974 

 

высшее 

УГПУ 

1996 ЭВ 

№570888 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехни 

ческих 

дисциплин 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

 

 

 7  Приказ 

МБОУ 

ВСОШ №2 

От 

01.06.2013 

№131 

соответ

ствие 

2014 

 

«Управление 

деятельностью 

базовой школы» 

(108 ч.) 

 

 

 

 

 



учитель 

технологии 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

распор МО 

Ульян обл. 

от 

30.05.2013 

№ 1851-р 

 

высшая 2008 

 

 

 

2010 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2013 

«Педагогические 

технологии в 

преподавании 

технологии» (144 ч.) 

«Современ. методы 

работы с детьми с 

отклонен. в развит.» 

(72 ). 

г.Санкт-Петербург 

Самарская 

гуманитарная 

академия 

« Психолого-

педагогические 

технологии в форме 

УУД в урочной 

деятельности» (72) 

«Оператор 

вычислительных 

машин»(144) 

«Интегрированное 

обучение детей с 

ОВЗ» (72) Моск. 

гос. гуман. 

университет 

Тьютор по вопросам 

введения ФГОС(36) 

 

4. Орлова 

Анна 

Юрьевна 

13.06.

1967 

высшее 

СГА 

2012  

Р 

№55728  

Бакалавр 

информати 

ки и 

вычислитель

ной техники 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

 3  Приказ 

МОУ ВСШ 

№2 от 

10.05.2011 

№81/1 

 

 

Соотв. 

заним. 

должн. 

2013 

 

 «Управление 

современным 

воспитательным 

процессом в 

условиях 

реализации 

национальной 

инициативы «Наша 

новая школа» и 

 



ФГОС второго 

поколения» 

(108) 

учитель  

ОБЖ 

 

 

29 11 13 распор МО 

Ульян обл. 

от 

30.05.2013 

№ 1851-р 

 

высшая 

 

 

2009 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

2011 

«Педагог-

организатор ОБЖ» 

(180 ч) 

«Применение 

пакета своб. 

программ. 

обеспеч»(72ч) 

 

«Современ. Методы 

работы с детьми с 

отклонен. в развит.» 

(72 ). 

«Самый классный 

класс» (72 ) 

 

 

 

5. Патяева 

Светлана 

Анатольевна 

27.11.

1968 

Высшее 

УГПИ 

1990 

№954080 

Учитель 

нач.классов 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

 

 15  Пр.МО 

Ул.обл.от 

30.10.2009 

№1749 

высшая 2014 «Управление 

деятельностью 

базовой школы» 

(108 ч.) 

 

2011 

«Почѐт.

раб.нар

обр» 

 24 24 24 Пр.упр.обр 

от 

05.05.2010 

№159 

первая 2009 «Новые подходы к 

организации 

обучения  в 

нач.школе»(108) 

 

6. Кузнецов 

Сергей 

Николаевич 

06.04.

1982 

Высшее 

УлГТУ 

2011 

№543658

8 

 

 

Менеджмент 

организации 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

11 1 1 Приказ 

МБОУ 

ВСОШ №2 

от 

18.11.2013 

№ 269 

Соотв. 

заним. 

должн. 

2013 

 

 

 

 

2014 

«Интернет: 

возможн., 

компетнец., 

безопасн.» (36) 

 

«Сетевой 

 



город:образование 

(семинар) 

7 Хлынова 

Людмила 

Викторовна 

27.02.

1952 

высшее 

УГПИ, 

1979 Д-I 

№205572 

учитель 

географии 

Социальный 

педагог 

 4  Распор МО 

Ульян.обл 

от 

04.12.2012 

№4400-р 

первая 2013 «Интегрированное 

обучение детей с 

ОВЗ» (72) Моск. 

гос. гуман. 

университет 

 

2001 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 

науки 

РФ» 

2006 

«Почѐт

ный 

работн

ик 

общего 

образов

ания» 
 

учитель 

географии 

45 

 

 

 

33 

 

 

 

29 

 

 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

02.06.2011 

№ 1938-р 

высшая 2011 
 
 
 
 
 
2013 

«Современ. методы 

работы с детьми с 

отклонен. в 

развит.»(72) 
 

Тьютор по вопросам 

введения ФГОС(36) 

 

 

8. Кочеткова 

Елена 

Александро

вна 

27.01.

1961 

Высшее 

УГПИ 

1986 

№330445 

Учитель 

нач.кл 

Педагог-

психолог 

33 32 32 Расп.МО 

Ул.обл. от 

31.10.2013 

№ 3251-р 

первая 2010 Педагог-психолог 2009 

«Почѐт

раб.обр

» 

9 Лутошина 

Татьяна 

Николаевна 

01.12.

1990 

ср.спец 

Ул.пед.ко

лледж №4 

2011 СПА 

73 

№000100

учитель 

русского 

языка 

и 

литературы 

учитель 

русского 

языка 

и литературы 

3 3 3 Приказ 

МБОУ 

ВСОШ №2 

от 

19.12.2013 

№ 302 

Соотв. 

Заним. 

Должн. 

2012 

(пос 

туп 

на 1 

курс) 

 

обучается заочн в 

Саранском 

пед.университете 

(дефектолог) 

 

 

 



4  

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

«ИКТ – 

компетентность 

учителя при 

обучении детей-

инвалидов с 

использованием 

Интернет и 

компьют.технологи

й»(72) 

МИОО 

Модульн.прогр.пов

ыш.квалифи.для 

руковод.и 

пед.работн.ОУ, 

обеспечив.распр-е 

организ-

правов.модеои 

успешной социализ 

детей с ОВЗ и 

детей-инвал. 

10 Юсупова 

Альфия 

Ревкатовна 

20.12.

1989 

высшее 

УГПУ 

2012 КО 

№30516 

учитель 

истории и 

права 

учитель 

истории и 

обществознан

ия, 

вожатая 

2 2 2 -  2012 

(пост

упила 

на 1 

курс) 

обучается заочно в 

УГПУ 

(юрист) 

 

11 Гормакова 

Светлана 

Викторовна 

11.04. 

1977 

Высшее 

МГУ 

режиссѐр Учитель 

музыки, 

вожатая 

18 3 1 - - - -  

12 Чиндин 

Андрей 

Александро

вич 

20.05.

1963 

высшее 

УГСХИ, 

1993 ЦВ 

№376680 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

34 

 

29 

 

26 РУО №411 

от 

31.12.2009 

первая 2009 

 

2013 

«Педагог-

организатор 

ОБЖ»(180) 

Учителя ОБЖ(18) 

ОГКУ «Служба 

гражданской 

защиты и пожарной 

безопасности 

Ульяновской 

2012 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 

науки 

РФ» 



области» 

 

 

13 Немова 

Валентина 

Васильевна 

26.06.

1962 

высшее 

Куйбыше

вкий 

институт 

культуры 

1989 РВ 

№319257 

библиоте 

карь-

библиограф 

высшей 

категории 

Зав.библиотек

ой 

33 

 

 

 

33 

 

 

 

22 

 

 

 

- - 2010 

2011 
 

«Библиотековедени

е»(108) 

«Стратегия 

социокультурного 

партнѐрства 

библиотек ОУ» 

Г.Москва(72) 

 

14 Денисенко 

Ольга 

Ивановна 

01.05.

1955 

высшее 

УГПИ 

1977  Б-I 

№ 160544 

 

 

учитель 

математики 

 

учитель 

математики 

 

42 

 

37 

 

22 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

07.03.2012 

№ 847-р 

первая 2011  
 

«Управление 

образовательным 

процессом в 

условиях 

модернизации 

образования»(72) 

 

15 Кривоногов

а Зоя 

Николаевна 

08.01.

1967 

высшее 

УГПИ 

1989 РВ 

№ 581845 

учитель 

математики 

и физики 

 

учитель 

математики 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

26 

 

 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

02.02.2012 

№ 360-р 

высшая 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

  

 

 

 

2012 

«Преподавание 

математики в 

условиях 

поэтапного 

введения стандарта 

общего 

образования 

второго поколения» 

(144) 

«Развитие 

психолого-

педагогической 

компетентности» 

(72) 

«Учитель года» (72) 

2005 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 

науки 

РФ» 
2012 

«Почѐтн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания» 

 

16 Юнусова 

Гульнара 

Жевудетовн

а 

11.04.

1980 

высшее 

УГПУ, 

2002 ДВС 

№ 

1815523 

учитель 

математики, 

информати 

ки 

учитель 

математики 

15 

 

 

13 

 

 

13 

 

 

Приказ 

МОУ ВСШ 

№2 от 

31.12.2010

№ 240 

вторая 2010 

 

 

 

2010 

 

«Современ. методы 

работы с детьми с 

отклонен. в 

развит.» (72 ). 

«Преподавание 

математики в 

 



условиях 

поэтапного 

введения стандарта 

общего 

образования 

второго поколения» 

(144) 
 

17 Кувшинова  

Ольга  

Александро

вна 

31.03.

1982 

высшее 

УГПУ 

2007 ВСГ 

№ 

0310901 

учитель 

математики, 

информати 

ки 

 

учитель 

математики 

7 

 

7 7 

 

Приказ 

МОУ ВСШ 

№2 от 

02.03.2010

№ 32 

вторая 2012 

 

 

 

 

 

 

«ИКТ – 

компетентность 

учителя при 

обучении детей-

инвалидов с 

использованием 

Интернет и 

компьют.технологи

й»(72) 

МИОО  
 

 

18 Платонова 

Анастасия 

Юрьевна 

21.05.

1991 

Высшее 

УлГПУ 

2013 

№26334 

учитель 

математики, 

информати 

ки 

 

учитель 

математики 

1 1 1 - - - -  

19 Горелышева 

Светлана 

Алексеевна 

18.01.

1970 

высшее 

УГПИ, 

1993 ЦВ 

№123516 

учитель 

русского 

языка 

и 

литературы 

учитель 

русского 

языка 

и литературы 

27 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

30.11.2011 

№ 4423-р 

высшая 2008 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

«Теория и методика 

организации пед 

исследов.»(72) 

«Актуальные 

проблемы методики 

преподавания 

рус.яз и литер-

ры»(72) 

«Всемирная сеть 

WWW-

использование и 

приложения»(72) 

2009 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 

науки 

РФ» 



2012 

  

«Проектно-

исследовательская 

деят-ть в разв. 

одарѐнности шк-в» 

(36) 

20 Кузьмина  

Татьяна 

Ивановна 

19.10.

1960 

высшее 

УГПИ, 

1982 ЗВ 

№471386 

учитель 

русского 

языка 

и 

литературы 

учитель 

русского 

языка 

и литературы 

32 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

25.11.2009 

№ 1753 

высшая 2009  

 

 

2011 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

2014 

«Пользование 

персональным 

компьютером» (72) 

«Современ. методы 

работы с детьми с 

отклонен. в 

развит.»(72) 
 

«Инновационный 

процесс в 

преподавании 

филологических 

дисциплин» (108) 

Основы 

религ.культур 

2001 

«Почѐтн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания» 
 2008 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 

науки 

РФ» 
 

21 Волкова 

Любовь 

Васильевна 

29.03.

1955 

высшее 

УГПИ, 

1979 ЖВ 

№356673 

учитель 

русского 

языка 

и 

литературы 

учитель 

русского 

языка 

и литературы 

41 

 

41 

 

39 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

26.03.2014 

№ 478-р 

высшая 2012 

 

 

 

 

 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

«Актуальные 

проблемы 

филологического 

образования в 

школе»(108) 

 

«Современные 

методы 

просветительской, 

учебной и 

исследовательской 

деятельности в 

области 

литературоведения 

и краеведения» (36) 

г.С.Петербург 

 

1996 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 

науки 

РФ» 

2002 

«Почѐтн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания» 

2005 
Заслуже

нный 

учитель 



2013 Тьютор по 

вопросам введения 

ФГОС(36) 

РФ 

 

 

22 Васильева 

Ирина 

Владимиров

на 

22.11.

1975 

высшее 

УГПУ, 

2002 ДВС 

№039726

8 

учитель 

русского 

языка 

и 

литературы 

учитель 

русского 

языка 

и литературы 

19 

 

19 

 

19 

 

РУО №411 

от 

31.12.2009 

первая 2009 

 

 

 

 

2014 
 

«Актуальные 

проблемы методики 

преподавания рус. 

языка и 

литературы»(144 ч.) 

«Использ-е 

элементов ДО и 

интерактивн. 

средств обуч.в 

образ процессе»(48) 

 

23 Абрамова 

Екатерина 

Алексеевна 

02.09.

1991 

Высшее 

УГПУ 

2013 

№ 

учитель 

русского 

языка 

и 

литературы 

учитель 

русского 

языка 

и литературы 

1 1 1 - - - -  

24 

 

 

 

 

 

 

Алиакбяров

а Румия 

Растамовна 

07.09.

1985 

Высшее 

УГПУ 

2006 

№ ВСВ 

1152534 

Учитель 

рус.яз. и 

литер 

учитель 

русского 

языка 

и литературы 

8 8 До 

1г. 

-РУО 

№440 

от 

31.12.2010 

первая 2010 
 
 
 
2011 
 
2013 

«Соврем.методы 

работы с детьми с 

отклон.в 

развит.»(36) 

Учитель рус.яз и 

литер (144) 

«Воспит.уч-ся в 

соврем.услов.»(72) 

 

25 Немов 

Анатолий 

Павлович 

26.10.

1952 

высшее 

УГПИ, 

1973 Ю 

№ 538287 

учитель 

истории , 

обществовед

ения 

учитель 

истории , 

общесвознани

я 

 

 

41 

 

 

 

41 

 

 

 

28 

 

 

 

РУО №376 

от 

01.12.2009 

первая 2009 «Преподавание 

истории»(108) 

1990 

«Отлич

ник 

народно

го 

просвещ

ения» 

26 Зубкова 

Нина 

Александро

вна 

12.10.

1961 

высшее 

Куйбыше

вский 

гос.униве

р 

учитель 

истории и 

обществовед

ения 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

33 

 

 

27 

 

 

23 

 

 

Распор.МО 

Ульян обл 

От 

13.11.2012 

№4086-р 

высшая 2012 

 

2012 

 

 

«Использование 

ЭОР»(72) 

«Проблемы 

развития истории и 

обществоведческих 

2000 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 



1984 ИВ 

№707943 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

2014 

дисциплин в 

условиях введения 

ФГОС»(108) 

 

Тьютор по 

вопросам введения 

ФГОС(36) 

Реализация 

концепции нового 

УМК (72) 

МОСКВА 

науки 

РФ» 

27 Дырнова 

Ольга 

Николаевна 

14.08.

1962 

высшее 

УГПИ, 

1983 КВ 

№433702 

учитель 

истории и  

обществове 

дения 

учитель 

истории и  

обществознан

ия 

31 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

РУО №376 

от 

01.12.2009 

первая 2008 

 

 

 

2009 

 

2012 

 
 

«Пользователь 

ПК»(72) 

 

«Школьное 

музееведение» 

(108) 
«Использование ЭОР 

в процессе обучения 

в основной школе по 

отеч. истории и 

обществозн» (108) 

 

28 Аладина 

Галина 

Валентинов

на 

18.12.

1973 

высшее 

УГПУ 

1999 БВС 

№057031 

учитель 

истории и 

обществозан

ия 

учитель 

истории и 

обществозани

я 

21 

 

21 

 

4 

 

Расп.МО 

Ул.обл.от 

07.03.2012 

№ 848-р 

Соотв. 

заним 

должн. 

2012 
 

«Проблемы 

развития истории и 

обществоведческих 

дисциплин в 

условиях введения 

ФГОС»(108) 

 

29 Немова 

Любовь 

Юрьевна 

13.02.

1975 

высшее 

УГПУ, 

1997 МО 

№044641 

 

учитель  

биологии и  

географии 

учитель  

биологии и  

географии 

17 

 

17 

 

17 

 

РУО №411 

от 

31.12.2009 

первая 2013 «Реализация 

требований ФГОС 

второго поколения 

средствами 

современного УМК 

по географии»(108) 

 



30 Елисеева 

Любовь 

Ивановна 

25.01.

1957 

высшее 

УГПИ, 

1986 КВ 

№432840 

учитель  

биологии 

учитель  

биологии 

38 

 

 

35 

 

 

25 

 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

01.11.2011 

№ 3914-р 

высшая 2011 

 

 

 

2013 
 

«Модернизация 

школьного 

биологического 

образования»(108) 

Тьютор по 

вопросам введения 

ФГОС(36) 

 

2005 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 

науки 

РФ» 

2011 

«Почѐтн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания» 

 

31 Феоктистова 

Надежда 

Евгеньевна 

13.12.

1956 

высшее 

УГПИ, 

1981 ЗВ 

№458445 

учитель 

химии 

учитель 

химии 

43 

 

 

31 

 

 

21 

 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

25.12.2009 

№ 1761 

высшая 2009 

 

2009 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

«Пользователь 

ПК»(72) 

«Преподавание 

химии»(144) 

«Внедрение 

программ м 

учебно-

методических 

комплектов по 

предпрофильной 

подготовке и 

проф.ориентации 

детей с ОВЗ» (40) 

Развитие 

познав.активн. уч-

ся в личн.-

ориентир.обучении 

как условие реализ 

ФГОС»(108) 

2009 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 

науки 

РФ» 

32 Катанова 

Вера 

Михайловна 

26.12.

1962 

высшее 

УГПИ 

1984 МВ 

№255326 

учитель 

физики и 

математики 

учитель 

физики и 

математики 

30 

 

 

30 

 

 

23 

 

 

РУО №411 

от 

31.12.2009 

первая 2014 

 
 

«Преподавание 

физики в условиях 

введения ФГОС»» 

(108) 

2000 

«Почѐтн

ая 

грамота 



МО и 

науки 

РФ» 

2007 

«Почѐтн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ания» 

 

 

33 Панов 

Сергей 

Валентинов

ич 

16.07.

1958 

высшее 

УГПИ, 

 1979 Д-I 

№205519 

учитель 

физики 

учитель 

физики и 

информатики 

и ИКТ 

35 31 

 

28 

 

Распор.МО 

Ульян.обл. 

от 

30.04.2014 

№ 733-р 

высшая 2011 

 

 

2013 

 

 

 

«Профес.развит. 

пед.в уч. проц.» 

(48) 

«Образ.и.воспит.де

ят-ть пед с детьми с 

ОВЗ»(72) 

 

 

1993 

«Отлич

ник 

народно

го 

просвещ

ения» 

34 Харитонов 

Эдуард 

Алексеевич 

10.02.

1946 

высшее 

УГПИ, 

1967 Ц 

№709830 

учитель 

физики  

учитель 

информатики 

47 

 

47 

 

46 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

26.03.2014 

№478-р 

высшая 2014 
 

«Особенности 

преподав.инфрм. в 

условт введения 

ФГОС» (108) 

1989 

«Отлич

ник 

народно

го 

просвещ

ения» 

1999 

Заслуже

нный 

учитель 

РФ 

2007 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 

науки 



РФ» 

35 Борисова 

Валентина 

Ивановна 

11.04.

1958 

высшее 

УГПИ, 

1980 ЖВ 

№357383 

учитель 

немецкого и 

французско 

го языка 

учитель 

немецкого 

языка 

34 

 

 

 

34 

 

 

 

25 

 

 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

03.04.2012

№ 1151-р 

первая 2010 

 

2011 
 

Учитель 

иностранного языка 

(72) 

Учителя немецкого 

и английского 

языка-

неспециалисты (72) 

2008 

«Почѐтн

ая 

грамота 

МО и 

науки 

РФ» 

36 Лапушкина 

Людмила 

Николаевна 

31.03.

1965 

высшее 

УГПИ, 

1987 МВ 

№433528 

учитель 

англ.,нем. 

языка 

учитель 

английского 

языка 

27 

 

 

 

22 

 

 

 

22 

 

 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

07.03.2012

№ 847-р 

первая 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 
 

«Управление 

результативностью 

образовательного 

процесса в 

условиях ведения 

новых форм 

итоговой 

аттестации»(108) 

г.Санкт-Петербург 

Самарская 

гуманитарная 

академия 

«Методика 

преподавания 

ин.языка на разных 

этапах обучения в 

свете ФГОС 

второго 

поколения»(72) 

 

37 Бадяева 

Елена 

Александро

вна 

02.09.

1970 

высшее 

Душамби

н гос. пед. 

университ

ет имени 

Джураева 

1993 ТВ-I 

№045783 

  

учитель 

англ., нем. 

языка 

учитель 

английского 

языка 

27 

 

 

 

21 

 

 

 

18 

 

 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

26.02.2014

№ 282-р 

первая 2012 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

«Система 

школьного 

образования 

Германии» (72) 

Дюссельдорф.Герм

ания 

Тьютор по 

вопросам введения 

 



 

2014 
 

ФГОС(36) 

«Управл.рез.образ..

процесса в услов 

введения 

ФГОС»(108) 

38 Маркина 

Наталья 

Владимиров

на 

15.04.

1983 

высшее 

УГПИ, 

2005 ВСВ 

№019788

4 

 

учитель 

немецкого 

языка 

учитель 

немецкого 

языка 

9 

 

9 

 

9 

 

МОУ ВСШ 

№2  

№94 от 

01.06.2010 

вторая 2014 «ФГОС 2 

поколен.:управл.рез 

образ 

процесса»(108) 

 

39 Масяев 

Александр 

Иванович 

25.11.

1959 

высшее 

УГПИ, 

1981 ЗВ 

№458304 

учитель 

физической 

культуры 

учитель 

физической 

культуры 

33 33 

 

27 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

13.06.2012

№ 2165-р 

высшая 2010 10  «Актуальные 

проблемы 

физического 

воспитания» (108) 

2012 

«Почѐт

ная 

грамота 

МО и 

науки 

РФ» 

40 Щербаков 

Юрий 

Юрьевич 

20.10.

1968 

высшее 

УГПИ, 

1992 УВ 

№331093 

учитель 

физической 

культуры 

учитель 

физической 

культуры 

22 

 

22 

 

22 

 

РУО №394 

от 

26.11.2010 

первая 2010 «Актуальные 

проблемы 

физического 

воспитания» (108) 

 

41 Шешуков 

Владимир 

Владимиров

ич 

01.04.

1975 

Высшее 

УлГПУ 

1996 

№576150 

учитель 

физического 

воспитания 

учитель 

физического 

воспитания 

18 9 9 Приказ 

МБОУ 

ВСОШ №2 

От 

19.12.2013 

№302 

Соотв.за

ним.дол

ности 

2013 «Разработка  и 

реализация 

программ по 

физической 

культуре на основе 

новых ФГОС»(108) 

 

42 Знамцева 

Лириса 

Юрьевна 

17.05.

1966 

ср.спец 

Ульяновс

кое пед. 

училище 

№1, 

1987 ИТ 

№304528 

учитель 

черчения и 

изоискус 

ства 

учитель  

изоискус 

ства 

27 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

Расп.МО 

Ул.обл. от 

02.02.2012

№ 360-р 

первая 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

2011 
 

«Аксиологические 

аспекты развития 

методологической и 

методической 

культуры учителя 

ИЗО»(108) 

«Современ. методы 

работы с детьми с 

отклонен. в 

 



 

2013 
развит.»(72) 

Тьютор по 

вопросам введения 

ФГОС(36) 

 

43 Власова 

Елена 

Александро

вна 

30.04.

1976 

высшее 

УГПУ 

1998  

АВС 

№ 

0901468 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехни 

ческих 

дисциплин 

учитель 

технологии 

23 

 

 

16 

 

16 

 

 

РУО №159 

от 

05.05.2010 

 

первая 2010  

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2013 

«Инновационная 

деятельность 

педагога в 

технологическом 

образовании 

подрастающего 

поколения»(108 ч.) 

«Современ. методы 

работы с детьми с 

отклонен. в развит.» 

(72 ). 

««Инклюзивное 

образование детей» 

(72) г Москва 

 

 

44 Панова 

Елена 

Евгеньевна 

18.12.

1973 

ср.спец. 

Ульяновс

кое 

пед.учили

ще, 

1996 МТ 

№693114  

Учитель 

музыки,муз.

руководи 

тель 

учитель 

музыки 

21 19 9 Расп.МО 

Ул.обл. от 

28.12.2010

№ 5183-р 

высшая 2011 «Преподавание 

музыки в 

школе»(108) 

 

44 Турнов 

Игорь 

Борисович 

27.12.

1958 

Незак выс 

Спр об 

оконч. 3 

курса 

Ташкент. 

эл.техн 

инст. связ 

1984,№15

11от18.01

1984 

инженер учитель 

технологии 

38 

 

 

 

10 

 

 

 

5 

 

 

 

РУО №394 

от 

26.11.2010 

первая 2010 

 

2011 

2013 

«Преподавание 

технологии в 

школе»(144) 

«Преподавание 

ОБЖ»(108) 

«Инклюзивное 

образование детей» 

(60) 

 



 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

№ Ф.И.О. Год 

рождени

я 

Педстаж Об

раз

ова

ние 

Какое 

учебное 

заведение 

закончил, 

когда, 

факультет, 

№ диплома 

Спе

циал

ьнос

ть 

Зани

мае

мая 

дол

жно

сть 

Когда 

прохо

дил 

курсо

вую 

подго

товку  

Награды Когда 

проходил 

аттестаци

ю, итоги 

об

щи

й 

По 

сво

ей 

спе

циа

льн

ост

и 

В 

дан

ной 

шко

ле 

1. Боярова 

Людмила 

Николаевна 

7.09.57 37л. 

 

27л. 

 

27л. 

 

выс

ш 

УГПИ, 

1991, 

№254718 

уч. 

нач. 

кл. 

 

уч.на

ч.кл 

2011г 

уч 

нач 

кл 

«Почѐтн. 

раб.обр» 

2009г. 

1 кат 

2 Сараева  

Нина 

Владимировна 

18.07.55 38л. 

 

38л. 

 

31л. выс

ш 

УГПИ, 

1985, 

ест.геогр. 

№433587 

уч. 

нач. 

кл. 

уч. 

нач. 

кл 

2010г. 

уч. 

нач.кл 

«Почѐтн. 

раб.обр» 

200 9г. 

 1 кат. 

  

3. Ломакина 

Татьяна 

Владимировна 

11.01.55 39 г. 35г 27л Ср. 

спец 

Сенгил. 

Пед. Учил. 

1974, 

№429394 

 

 

уч. 

нач. 

кл. 

уч. 

нач. 

кл. 

2012г. 

Уч. 

нач.кл 

«Поч.грам. 

Мин.обр.» 

2012г. 

1 кат 

4. Гаврилова 

Вера 

Ивановна 

25.04.60 37г 30л 29л выс

ш 

МГПИ,1983

, 

№388496 

уч. 

нач. 

кл. 

уч. 

нннач

кл. 

2011г. 

уч.нач 

кл. 

«Почѐтн. 

раб.обр» 

Высшая 

Распор 

МО 

Ульян.обл 

от 

29.11.2013 

№3417-р 

5 Насырова 

Альфия 

Тагировна 

28.05.57 35г. 

 

32л. 

 

26г 

 

выс

ш 

УГПИ, 

1992, 

№254274 

уч. 

нач. 

кл. 

уч. 

нач. 

кл. 

2012г. 

уч.нач 

кл. 

«Поч  

грам. 

Мин. обр.» 

Первая 

Распор 

МО 



Ульян.обл 

от 

31.10.2013 

№3251-р 

6. Агафонова 

Елена  

Александровна 

7.11.66 28л. 

 

28л. 

 

22г 

 

Ср. 

спец 

Сенгил. 

Пед. Учил. 

1986, 

№304040 

уч. 

нач. 

кл. 

уч. 

нач. 

кл. 

2010г 

уч 

нач 

кл 

- 2012г. 

1 

кат. 

7. Сурнакина 

Светлана 

Александровна 

28.03.71 22г 

 

21л 

 

21л 

 

выс

ш 

УГПИ, 

1992,№1025

91 

уч. 

нач. 

кл. 

уч. 

нач. 

кл. 

2012г 

уч. 

нач. 

кл 

«Поч  

грам. 

Мин. обр.» 

2010г. 

1 кат 

8 Богомолова Раиса 

Михайловна 

3.10.64 30 30 21 выс

ш 

УЛГПУ,198

9г.,УВ3304

36 

Пед.и 

мет. 

Нач 

об. 

Уч.на

ч.кл 

2014 

«Реали

з 

ФГОС 

НОШ» 

- Первая 

Распор 

МО 

Ульян.обл 

от 

15.03.2013 

№867-р 

9 Ежова 

Татьяна 

Владимировна 

20.08.72 23г 23г 23г Ср. 

спец 

Сенгил. 

Пед. Учил. 

1991, 

№368842 

уч. 

нач. 

кл. 

уч. 

изо 

2012г. 

уч.изо 

- 2010г. 

2 кат 

 

10. 

Ключникова 

Наталья 

Владимировна 

14.06.81 13 13 2 Ср. 

спец

. 

Сенгил. 

Пед. Учил. 

СБ 1166985 

 

уч. 

нач. 

кл 

уч. 

нач. 

кл 

2012 г. 

уч.нач. 

кл 

- Первая 

Распор 

МО 

Ульян.обл 

от 

29.11.2013 

№3417-р 

11 Дронина  

Галина 

Александровна 

10.10.71 

 

 

23 19 6 сред

н 

спец 

Сенгилевск. 

пед. уч., 

1991г, 

№368844 

Учит

ель 

нач. 

кл. 

Уч. 

физк

ульт. 

2010г. 

уч. 

нач. 

кл. 

-  2010г.  

2 кат. 

 

12 Першина Ксения 

Олеговна 

 

16.12.83 11л. 11л. 7. Выс

ш 

УГПУ 

2005г. 

№0197532 

Учит

ель 

нач. 

кл. и 

Учит. 

ин. 

яз. 

2013 
Модульн.
прогр.пов

ыш.квали

фи.для 
руковод.и 

- Первая 

Распор 

МО 

Ульян.обл 



иност

ранно

го 

языка 

пед.работ
н.ОУ, 

обеспечив

.распр-е 
организ-

правов.мо

деои 
успешной 

социализ 

детей с 
ОВЗ и 

детей-

инвал.- 

от 

31.10.2013 

№3251-р 

13 Мишкина 

Екатерина 

Сергеевна 

03.07.87 9 л 9л 3 Ср. 

спец

. 

Сенгилеевс

к. 

пед.коллед

ж, 2006г. 

АК 

№1386075 

Учит

ель 

нач.к

л. с 

допол

. 

подго

товко

й  в 

обл. 

музы

кальн

ого 

воспи

тания 

Уч.на

ч. кл. 

 2012 г. Первая 

Распор 

МО 

Ульян.обл 

от 

29.11.2013 

№3417-р 

14. Матвеева Людмила 

Геннадьевна 

10.10.72 23 г 23 г 3 Выс

шее. 

УлГПУ,201

2 

Преп

од.на

ч.кла

ссов 

Уч.на

ч. кл. 

2012г.   2012г. 

1 кат. 

15 Позднякова Татьяна 

Алексеевна 

06.04.81 6л 6л 5г Ср. 

спец

. 

Сенгилеевс

к. 

пед.коллед

ж, 2009г. 

73ПО00000

87 

Уч.на

ч.кл. 

с доп. 

подг. 

в обл. 

доп.о

бразо

вания 

Уч.на

ч. кл. 

2014г 

«Форм

ир-е 

УУД в 

нач. 

шк.». 

(108) 

 2012г. 

1 кат. 



16. Бикмурзина 

Наталья 

Александровна 

26.08.88 

 

4 4 4 Выс

ш 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульяно

ва, 2010 г., 

ВСГ 

4816744 

Уч. 

начал

ьного 

образ

овани

я с 

доп. 

Спец. 

Педаг

огика 

и 

психо

логия 

уч. 

нач. 

кл. 

   

 

Педагогические кадры мотивированы на повышение квалификации по актуальным  проблемам обновления 

содержания и технологий обучения, создания системы мониторинга качества образования в соответствии с 

требованиями государственного стандарта и повышение своей  профессиональной компетентности для выполнения 

следующих задач: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к организации учебного процесса и оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного 

решения задач ФГОС. 

 Решение вышеуказанных задач невозможно без системной и целенаправленной работы педагогического коллектива 

и каждого педагога по обновлению содержания и форм методической работы. 

 

 



Анализ методической   работы школы 

за 2013-2014учебный   год 

 

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в повышении 

профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, педагогического опыта и на 

конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, 

направленных на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.  

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 обобщение опыта; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, индивидуальные; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, семинаров, , конкурсов,  предметных 

недель, районных и областных мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий; 

 практическое использование учителями опыта своих коллег, педагогов района, области. 

Методическая работа   2013-2014 уч. году  была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию 

через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 

В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный обеспечить высокий уровень 

обучения, создать условия для индивидуального развития учеников.  

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, которые позволяют решать 

проблемы и задачи, стоящие перед школой 

– педагогический совет, методический совет; 

– творческий отчет; 

– доклады, выступления; 

- мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 



– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные  ШМО; 

– методические консультации; 

– административные  совещания. 

Деятельность перечисленных структур регламентировалась  нормативно-правовыми (локальными) актами: 

- Положением о педагогическом совете. 

- Положением о методическом совете. 

- Положением о методическом объединении. 

    Стабильность данной системы даѐт возможность применять различные формы методической работы, что делает 

методическую работу интересной и привлекательной для педагогических работников. В любом звене данной системы 

есть возможности для каждого учителя для проявления творческих  способностей, для самореализации, что особенно 

отличает наших педагогических работников. 

 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество результативности обученности 

учащихся;  

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция 

деятельности.  

Научно – методическая работа школы строилась на основе   плана. При планировании методической работы школы 

педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально способствовали реализации программы 

развития школы. 

 

1. Педагогический совет. 

Тематический педсовет находится на вершине системы методической работы школы, что представляется вполне 

закономерным, если учесть его роль в жизни школы. Тематические педсоветы определяют стратегию и тактику работы 

педагогического коллектива, направленную на повышение уровня учебно-воспитательного процесса. 

    В 2013-2014 учебном году было проведено 4 тематических педсовета:  
 Оценка образовательных результатов в условиях введения ФГОС второго поколения 

 Личностное развитие школьника через взаимодействие школы и семьи 

 Создание адаптивной образовательной среды при подготовке к ГИА и ЕГЭ 



 Методология использования современных педагогических технологий в образовательном процессе 

Были проведены и традиционные организационные педсоветы: 

 Анализ работы школы за прошедший год и задачи на новый учебный год. 

 О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 классов. 

 О завершении учебного года в 1-8,10-х классах. 

 Итоги организации и проведения ГИА и ЕГЭ выпускников 9,11 классов. 

Выводы: все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Решения, выносимые по итогам 

педагогических советов, позволяли своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Задача: разнообразить формы проведения педагогических советов.  

 

2. Работа методического совета школы 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической работы и находится в 

соответствии с методической темой школы. В него вошли директор школы Кузнецов Н.И., заместители директора по 

учебно-воспитательной работе Воронцова Э.Л., Патяева С.А.,  руководители школьных методических объединений –

Кривоногова З.Н., Горелышева С.А., Власова Е.А., Немова Л.Ю., Борисова В.И., Панов С.В., Масяев А.И. 

   Цель деятельности методического совета –  непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей школы, их эрудиции профессиональной компетентности в области знания и применения 

современных педагогических технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и решалась через задачи: 

• создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой индивидуальности каждого педагога; 

• обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся соответствующим современным требованиям, исходя из 

их возможностей. 

В   2013-2014  учебном  году  на  заседаниях  МС   были   рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Итоги методической работы за 2012 -2013 учебный год, основные задачи на новый учебный год. 

2. Инструктивно-методическое совещание: 

•   основные направления методической работы в школе; 

•   этапы работы над методической темой; 

•   темы самообразования, работа над планом самообразования. 

3. Утверждение УМК на 2013-2014 учебный год, учебных планов и программ, планов работы ШМО. 

4. Анализ деятельности рабочей группы по введению ФГОС ООО ,группы контроля адаптации учащихся 5-го 

класса и готовность к обучению на 2 ступени обучения, сформированности их ЗУН. 



5. Выработка программы подготовки и проведения педсоветов 

 6.  Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

7. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

8. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня обученности учащихся по итогам 

I-II  полугодия. Сравнительная характеристика.  

9. Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

10. Информация о ходе аттестации учителей. 

11.  Создание группы контроля организации итогового повторения учащихся 9-х  классов. 

12.Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы курсовой подготовки. 

13. Подготовка к итоговой аттестации в 9-х классах. 

14.Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития учителей. 

15.Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  

16.Обсуждение плана работы на 2014-2015 учебный год. 

 

Вывод: 

- план работы методического совета на 2013-2014 учебный год выполнен полностью. 

    Но вместе с тем методическому совету  необходимо: 

- - создать банк диагностических методик педагогического коллектива на предмет изучения  уровня  

профессиональной компетентности педагогов, затруднений методического, предметного характера, степени владения 

новыми педагогическими образовательными технологиями, приемами диагностики, мониторинга учебно-

воспитательного процесса; 

- - обеспечить работу практических семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, педагогических 

чтений в целях непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенции; 

- - активизировать работу по распространению передового педагогического опыта через печатную продукцию, сайт 

школы, взаимодействие с другими образовательными учреждениями. 

- - проводить работу по выполнению требований соответствия профессиональным стандартам педагога. 

 

3. Работа  психолого-педагогического семинара. 

В 2013-2014 уч. году в школе действовал психолого-педагогический семинар, руководителем которого был психолог 

школы Кочеткова Е.А. Основная задача деятельности – создание условий  организации образовательного процесса в 

целях повышения учебной мотивации учащихся и развития самосознания старшеклассников основной школы в период 

самоопределения относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы 

профессиональной деятельности. В течение учебного года были проведены 3 практических занятия по теме «Условия 



повышения учебной мотивации учащихся 5-9 классов» , « Способы диагностики степени удовлетворѐнности учащихся 

нахождением в детском ученическом коллективе», «Педагогическая поддержка самоопределения старшеклассников 

посредством развития самоанализа и самосознания». 

 

4. Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности педагогических кадров. 

Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повышения квалификации, 

педагогического мастерства и категорийности кадров на результативность учебно-воспитательного процесса. 

а) кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

В школе работали 47  учителей, из них : 

а) по уровню образования:  
Количество педагогов Высшее 

образование 

Среднее 

профессиональ

ное 

Среднее 

специальное 

47 37 10 0 

б) по квалификационным категориям:  
Работники 

с высшей 

категорией 

C I 

квалификационной 

категорией 

Со II 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности 
10 27 4 2 

 

 

Педагогический стаж учителей составляет: до 5 лет – 3 учителя, от 5 до 10 -5 учителей, от 10 до 20 лет – 11 

учителей, от 20 до 30 лет – 18 учителей  и более 30 лет – 10 учителей.  
 

С  П  И  С  О  К 

работников, награждѐнных значками «Отличник народного просвещения», 

«Почѐтный работник общего образования»  
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество год 

рож 

дения 

Занимаемая 

должность 

Год присвоения звания 

1. Кузнецов Николай Иванович 1960 учитель 

физической 

2003г. «Почѐтный работник общего 

образования»  РФ 



культуры 

2. Патяева Светлана 

Анатольевна 

1968 Зам. директора по 

УВР 

2012г. «Почѐтный работник общего 

образования»  РФ 

3. Кочеткова Елена 

Александровна 

1961 

 

психолог 

 

2001г. «Почѐтный работник общего 

образования»  РФ 

4. Днепровская Людмила 

Александровна 

1953 учитель нач. кл. 1986г. Орден «Знак Почѐта» 

2007г. Почѐтный  работник 

образования 

5. Немов Анатолий Павлович 1952 учитель истории 1990 г «Отличник народного 

просвещения» 

6. Панов Сергей Валентинович 1958 учитель физики 1993 г «Отличник народного 

просвещения» 

7. Харитонов Эдуард 

Алексеевич 

1946 учитель физики 1989 г «Отличник народного 

просвещения» 

8. Волкова Любовь Васильевна 1955 учитель русского 

языка и 

литературы 

2002 г «Почѐтный работник общего 

образования»  РФ 

 

9. Кузьмина Татьяна Ивановна 1961 учитель русского 

языка и 

литературы 

2001 г «Почѐтный работник общего 

образования» 

10. Хлынова Людмила 

Викторовна 

1951 учитель 

географии 

2006 г «Почѐтный работник общего 

образования»  РФ 

11. Катанова Вера Михайловна 1962  учитель физики 2007 г «Почѐтный работник общего 

образования»   

12. Елисеева Любовь Ивановна 1957 учитель биологии 2011 г «Почѐтный работник общего 

образования»  РФ 

13. Кривоногова Зоя Николаевна 1967 учитель 

математики 

2012 г «Почѐтный работник общего 

образования»  РФ 

14. Гаврилова Вера Ивановна 1960 учитель нач. клас. 2000г. «Почѐтный работник общего 

образования»  РФ 

15. Боярова Людмила 

Николаевна 

1957 учитель нач. клас. 2001г. «Почѐтный работник общего 

образования»  РФ 

16. Сараева Нина Владимировна 1955 учитель нач. клас. 2001г. «Почѐтный работник общего 

образования»  РФ 

 

 

С  П  И  С  О  К 



работников, награждѐнных Почѐтными грамотами  

Министерства образования и науки РФ 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Год 

присвоения 

1. Харитонов Эдуард Алексеевич учитель физики, информатики 2007 г.  

2. Волкова Любовь Васильевна учитель русского языка и 

литературы 

1996 г. 

3. Кузьмина Татьяна Ивановна учитель русского языка и 

литературы 

2008 г 

4. Елисеева Любовь Ивановна учитель биологии 2005 г. 

5. Зубкова Нина Александровна учитель истории, 

обществознания 

2000 г. 

6. Катанова вера Михайловна учитель физики 2000 г. 

7. Хлынова Людмила Викторовна учитель географии 2001 г. 

8. Кривоногова Зоя Николаевна учитель математики 2005 г. 

9. Горелышева Светлана Алексеевна учитель русского языка и 

литературы 

2009г 

10. Феоктистова Надежда Евгеньевна учитель химии 2009г 

11. Борисова Валентина Ивановна учитель иностранного языка 2008г 

12 Масяев  Александр Иванович учитель физической культуры 2012г 

13 Чиндин Андрей Александрович педагог-организатор ОБЖ 2012г 

14 Насырова Альфия  Тагировна учит нач. кл. 2002г 

15 Ломакина Татьяна Владимировна учит. нач. кл. 2001г 

16 Сурнакина Светлана Александровна учит. нач. кл 2010г 

 
                            
                            
                            
                            
                            

Анализ  позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. Все педагоги 

подтверждают заявленные категории. 

 Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету, за исключением 2 

педагогов, которые работают не по специальности (обучаются на курсах профессиональной  переподготовки) 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 



Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

  

б) повышение квалификации педагогических кадров 

 

Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства учителей, в этом году  произошли 

изменения в повышении мастерства учителей.  

 Учеба на курсах повышения квалификации в УИПКПРО проходила в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта.  В этом году 

курсы повышения квалификации прошли 15 учителей, 7 из них прошли курсы в рамках обучения по ФГОС, 1 учитель 

прошел курсы по ОРКСЭ. 3 административных работника прошли курсовую переподготовку по управлению базовой 

школы, 1 – по работе по проекту «Сетевой город: образование: », 1 педагог проходил курсовую переподготовку в 

Московской академии ПКПРО.( 72ч.). В 2013-2014 уч. г. педагоги школы имели возможность пройти курсовую 

переподготовку на базе школы. Были сформированы группы из 12 педагогов по теме «Образовательная и 

воспитательная деятельность детей с ОВЗ», « Использование интерактивных комплексов в ОУ» (32 чел.) 

 

 

 

 

№

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя  

Должность Продол

жение 

курсов 

Объѐм программы 

(часы) 

1. Кузнецов Н.И. 

 

Директор  120 ч. Экспертно-проектное 

управление инновационным 

развитием образ.организ. 

2. Жеганова Т.Ю. 

 

Зам.директора по 

УВР 

108 ч. Управление деят-ю базовой 

школы муниц.системы 

образования 

3. Патяева С.А. 

 

Зам.директора по 

УВР 

108 ч. Управление деят-ю базовой 

школы муниц.системы 

образования 

4. Кузнецов С.Н. Зам. директора по 

ИКТ 

семинар 

 

Образование: сетевой город 

 

5. Кузьмина Т.И. Учитель русского 36 ч. Основы религиозных 



языка и 

литературы 

культур 

6. Васильева И.В. Учитель русского 

языка и 

литературы 

48 ч. Использование элементов 

ДО и интерактивных средств 

обучения в образ процессе 

7. Зубкова Н.А. Учитель истории и 

обществознания 

72 ч. Реализация концепции 

нового УМК в системе 

шк.историч.образования 

(г.Москва) 

8. Феоктистова  

Н.Е. 

Учитель 

технологии, 

Коррекц. обуч. 

108 ч. Развитие познават.активн.уч-

ся  в личн.-

ориентир.обучении химии 

как условие реализации 

ФГОС 

9. Катанова В.М. Учитель физики и 

математики 

108 ч. Преподавание физики в 

условиях введения ФГОС 

второго поколения 

10. Харитонов Э.А. Учитель 

информатики 

108ч. Особенности преподавания 

информатики в условиях 

введения ФГОС второго 

поколения 

11. Бадяева Е.А. Учитель 

иностранного 

языка 

108 ч. 

 

Управление 

результативностью образов. 

процесса в условиях 

введения ФГОС 2 поколения 

12. Маркина Н.В. Учитель 

иностранного 

языка 

108 ч. 

 

ФГОС 2 поколения : 

управление 

результативностью образов. 

процесса в условиях 

введения новых форм 

итоговой аттестации и сдачи 

экзамена в форме ГИА и 

ЕГЭ. 



13. Богомолова Р.И. Учитель начальных 

классов 

108ч. Реализация ФГОС НОО 

14. Позднякова Т.А. Учитель начальных 

классов 

108ч. Формирование УУД в 

начальной школе 

15. Немова Л.Ю. Учитель биологии 

и географии 

72ч. Развитие психолого-

педагогической компетенции 

учителя 

 

 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные 

документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации, 

мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все основные информационные 

материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. В 

2013-2014 учебном году аттестацию прошли 15 педагогов. (22%) 

Подтвердили категорию: Бадяева Е.А. (1 категория) , Насырова А.Т., (1 категория) , Волкова Л.В., ( высшая  категория)  

Харитонов Э.А., ( высшая категория) – 6% 

Повысили категорию: Ключникова Н.В. (1 категория), Першина К.О. (1 категория), Мишкина Е.С. (1 категория), Панов 

С.В. и Гаврилова В.И. (высшая категория). (7%) 

 

 

№ ФИО педагога Должность  Категория  Дата 

присвоения 

1 Кузнецов С.Н. Зам.дир.по 

ИКТ 

Соответств. 18.11.2013 

2 Кочеткова Е.А. психолог      1  31.10.2013 

3 Лутошина Т.Н. Учит-ль рус.яз. 

и литерат. 

Соответств. 19.12.2013 

4 Шешуков В.В. Учитель физич. 

культуры 

Соответств. 19.12.2013 

5 Закатина Н.Ю. Воспитатель Соответств. 19.12.2013 



6 Казачкова Е.Ф. воспитатель Соответств. 10.03.2014 

7 Бадяева Е.А.  Учит-ль ин.яз 1 26.02.2014 

8 Насырова А.Т Учит-ль нач.кл 1 31.10.2013 

9 Ключникова Н.В Учит-ль нач.кл 1 29.11.2013 

10  Першина К.О. Учит-ль нач.кл 1 31.10.2013 

11 Мишкина Е.С Учит-ль нач.кл 1 29.11.2013 

12 Волкова Л.В.  Учит-ль рус.яз высшая 26.03.2014 

13 Харитонов Э.А Учит-ль ИКТ высшая 26.03.2014 

14 Панов С.В. Учит-ль 

физики 

высшая 30.04.2014 

15 Гаврилова В.И. Учи-ль нач.кл. высшая 29.11.2013 

 

           Все учителя, заявившие на указанные кв. категории успешно прошли аттестацию в намеченные сроки, 

подтвердили соответствие требованиям, предъявляемым к заявленным категориям.  

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Учителя-

предметники 

4 5 15 

 

 

Выводы: 66% учителей повысили свою квалификацию за 2013-2014 уч. год и  100% - повысили свою квалификацию за 

последние 5 лет. 

Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы, низкий процент 

прохождения курсов по работе с детьми с ОВЗ. 

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале учебного года 

предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана 

повышения квалификации через курсы в УИПКПРО. 

 

5. Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства сотрудников 

школы: 



 

 Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и классных руководителей, 

является методическое объединение (МО). Это коллективный орган школы, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их творческого потенциала. 

В нашей школе работают  МО: 

- МО учителей русского языка и литературы; 

- МО учителей естественно-географического цикла; 

- МО учителей математики,  

- МО физики и информатики; 

- МО учителей иностранных языков; 

- МО учителей ОБЖ и  физ. культуры; 

- МО учителей художественно-эстетического цикла; 

- МО учителей истории и обществознания; 

- МО классных руководителей. 

   Планирование работы ШМО строилось на основании задач, вытекающих из оценки школы, методического 

объединения, из проблемных полей деятельности всех методических подразделений, вытекающих из анализа 

результативности работы за предыдущий год. 

   Формы организации и проведения ШМО были следующими: 

- лекция; 

- психолого-педагогический  семинар; 

- семинар-практикум; 

- творческая дискуссия; 

- деловая игра; 

- ярмарка методических идей; 

- встреча за круглым столом. 

В рамках работы ШМО были предусмотрены домашние задания учителям. Они были такими: 

- моделирование урока (целиком или фрагментарно); 

- разработка системы уроков по теме или курсу; 

- подбор литературы по определѐнной теме, курсу, проблеме; 

- составление контрольных материалов, тестов; 

- составление и защита опорных схем, памяток, дидактического материала; 

- разработка планов кружков, сценариев внеклассных мероприятий по предмету, курсов по выбору; 

- посещение уроков, внеклассных мероприятий с последующим анализом; 



- представление собственного опыта работы по теме, проблеме; 

- работа над темой по самообразованию; 

- подготовка докладов по определѐнной проблеме; 

- подготовка презентаций по изученной теме, проблеме; 

- защита собственных достижений в рамках собственного исследования; 

- творческий отчѐт по определѐнной теме или в рамках единой методической темы; 

- демонстрация материалов по подготовке к обобщению ППО. 

 Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через 

участие педагогов в работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.     

Индивидуальное самообразование осуществлялось  на основе собственных планов. Планы предусматривали : 

подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим 

опытом. Завершилось самообразование  анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  

Результатом самообразования   являлись  открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях 

ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

      Самообразование учителей пронизывает все компоненты системы методической работы, обеспечивая более высокий 

уровень их функционирования, поэтому оно является системообразующим компонентом. 

     Большое внимание уделяется организации проектной деятельности. Так, в течение учебного года работали 

следующие проекты: 

- «Историко-краеведческий музей » (руководитель Дырнова О.Н.),  «Подрост» ( руководитель Елисеева Л.И.),  

«Школьная газета «Бутерброд» (руководитель Горелышева С.А.), «Спортивная суббота», «Языковая школа» 

(углубленное изучение иностранных языков). 

 

 На базе школы в 2012-2013 учебном году проведены 

-заседания районных методических объединений; 

-слѐт старшеклассников «Кем быть»; 

- встречи с писателем-академиком Н.Нарышкиным; 

- встречи с народным учителем Латышевым ; 

-районные профессиональные конкурсы; 

-встречи с представителями Вузов; 

-областной агитпоезд. 

 



           

 Педагоги школы стали победителями  профессиональных конкурсов 

1.Горелышева С.А., учитель русского языка и литературы, победитель конкурса лучших учителей России (ПНПО)  

2. Немова Л.Ю., учитель биологии и географии, победитель районного, лауреат областного конкурса  «Учитель года» 

3. Абрамова Е.А., учитель русского языка и литературы, победитель районного, лауреат областного конкурса 

«педагогический дебют» 

Но педагоги  по-прежнему  не имеют желания  участвовать в профессиональных конкурсах. 

 

 В 2013-2014 уч.году в школе работали творческие группы учителей начальных классов по «Внедрению ФГОС второго 

поколения 

 в начальной школе» (руководитель Матвеева Л.Г.) и творческая группа «Использование интерактивной доски в образовательном 

процессе  и внеурочной деятельности» (руководитель Васильева И.В.) 

 

Задачи: 

- продолжить работу над методической темой в 2013-2014 учебном году; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее эффективных методов и приемов работы 

с целью повышения качества обучения учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы; 

- принять участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

 система работы с молодыми специалистами. 

Молодыми  специалистами  в школе являлись  учитель русского языка и литературы Платонова Е.А., Лутошина 

Т.Н.,  учитель математики Платонова А.Ю. ,  учитель истории и обществознания Юсупова А.Р., учитель физической 

культуры Мозин А.Н., воспитатель ДОУ Шевердина К.В. За  молодыми педагогами  были закреплены  наставники-

учителя высшей квалификационной категории: Волкова Л.В.,Кузьмина Т.И., Кривоногова З.Н., Зубкова Н.А., Масяев 

А.И., Закатина Н.Ю. 

Содержание деятельности:  

- проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодого специалиста, его педагогических 

проблем; 

- наставничество,  

- педагогическое самообразование,  

- анализ процесса адаптации молодых специалистов,  



- собеседование;  

- посещение семинаров; 

- курсы повышения квалификации. 

В результате наставнической деятельности Лутошина Т.Н. прошла процедуру подтверждения соответствия занимаемой 

должности, начала проходить курсы повышения квалификации . 

 

 обеспечение удовлетворительного  методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с 

содержанием учебных планов и программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий 

учителей школы. 

Цели открытых уроков: 

 экспертиза коллегами новшества, разработанного учителем; 

 саморазвитие учителя, стремление к собственному повышению квалификации. 

 Необходимо отметить, что большинство  педагогов  проводили открытые уроки или мероприятия.  В большинстве 

своем все проведенные уроки и мероприятия соответствуют современным методическим требованиям. 

Задачи:  

1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков и мероприятий 

2. Учителям в рамках проведения открытых мероприятий демонстрировать возможности по решению методической 

темы школы.  

 

 обобщение актуального педагогического опыта учителей, самообразование. 

 У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая анализируется через участие 

педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семинаров, творческих отчетах.   

Следует отметить, что педагоги школы участвуют в распространении своего педагогического мастерства через 

интернет сайты для педагогов России: «Учительский портал», «Педсовет», «Социальная сеть работников 

образования» и др.  Наиболее активными в распространении своего опыта через интернет сайт в 2013-2014 уч. году 

были:  учитель русского языка и литературы Горелышева С.А., Васильева И.В., учитель математики Кривоногова З.Н. 

, учитель физики Панов С.В.  

Выводы: работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в школе ведется 

целенаправленно и системно.    



 Одним из традиционных видов работы школы являются предметная неделя в школе, которая позволяет как 

учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

     В рамках предметной недели были проведены мероприятия по предметам. Нужно отметить, что мероприятия были 

подготовлены при участии школьного самоуправления. Учащиеся сами проводили мероприятия по предметам. На 

мероприятия в рамках предметных недель были приглашены учащиеся ОУ района. Разнообразные нетрадиционные 

формы проведения уроков и внеклассных мероприятий вызвали большой интерес учащихся. 

Вывод: большинство мероприятий прошли на удовлетворительном организационном и методическом уровне. 

Проблема: остается недостаточно высоким организационно- методический уровень  предметных недель; необходимо 

вывести на новый уровень (областной) проведение мероприятий в рамках предметных недель, научно-практических 

конференций 

Задачи: 

- включить защиту исследовательских работ в рамках предметных недель; 

- включить проведение интегрированных мероприятий.  

 

 

 

6. Работа педагогического коллектива со способными и одаренными учащимися 

 

Педагогический коллектив школы ведет работу по реализации подпрограммы «Одаренные дети» цели и задачи, 

которой:  
1.Выявление одаренных детей. 

Для реализации первой цели реализуются следующие задачи:  
-знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и методических приемах работы с 

одаренными детьми; 

-обучение через методическую учебу, педсоветы, самообразование; 

-накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 

-знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, диагностики; 

-проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, позволяющих учащимся проявить 

свои способности. 

2. Создание условий для оптимального развития одаренных детей. 

Составлен школьный план работы с одаренными и способными учащимися на   2013-2014 уч. год.  



Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

проведение предметных недель и олимпиад, участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного уровня, 

участие в научно-практической конференции, кружки по интересам. 

Цели  ОУ: 
 Создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих способностей учащихся.  

 Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в условиях 

информационного общества.  

Задачи ОУ: 
1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов.  

 

1. Участие во всероссийской предметной олимпиаде школьников. 

 В 2013 – 2014 учебном году 497 учащихся школы принимали участие в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, 221 человек стали призѐрами и победителями школьного этапа олимпиады.  По итогам  

школьного  тура  предметных  олимпиад  была  сформирована школьная команда победителей для участия на 

муниципальном уровне в составе 82 человек. 33 человека стали победителями муниципального этапа предметных 

олимпиад. На протяжении последних лет школа является лидером среди школ района по количеству побед и  

призовых мест во втором (муниципальном) этапе  Всероссийской олимпиады школьников. 

 

 

 

 В 2013-2014 учебном году для участия в региональном этапе предметной олимпиады были установлены проходные 

баллы. В нашей школе только лишь 1 учащийся (Патрикеева Алѐна 10 а класс-русский язык) стала участницей 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, остальные не перешли минимальный порог баллов. 

Рейтинг участия в региональном этапе обучающихся в разрезе предметов и по классам. 

предмет ФИО класс Кол-во 

набранных 

баллов 

Проходной 

балл на 

региональный 

этап 

экономика Зотова А 11 11 142 (-131) 

     

Русский язык Баранова А 9 24 39,25 (-15,25) 



 Патрикеева А 10 42 40  (+2) 

 Красник А 11 18 38,25 (-20,25) 

     

краеведение Иванова И 9 26 63 (-37) 

 Сизова Ю 10 21 58 (-37) 

     

право Абубякирова 

Г 

11 58 76 (-18) 

     

Немецкий язык Гусева А 9 19 54.5 (- 35,5) 

 Сизова Ю 10 11 54.5 ( - 43,5) 

 Матвеева А 11 18 54.5 (-36,5) 

     

искусство Кулагина Ю 11 122 144 (-22) 

     

технология Красников А 9 36 111 (-75) 

 Плохова В 9 49 89 (-40) 

     

Информатика и 

ИКТ 

Мамаева М 11 12 50 (-38) 

     

Английский 

язык 

Овсянникова 

В 

8 35 55 (-20) 

 Красник А 11 30 55 (-25) 

     

литература Виноградова 

Т 

9 18.5 34 (15.5) 

     

география Дѐмина А 9 1 14 (-13) 

 Мамаева М 11 14.5 17 (-25) 

     

физика Виноградова 9 14 27 (-13) 



Т 

 Алиева М 10 7 28 (-21) 

 Кулагина А 11 15 28 (-13) 

     

химия Баранова А 9 9.5 38.5 (-29) 

 Жеганова В 9 5 38.5 (-33.5) 

 Шакирова Г 10 8 38.5 (-30.5) 

 Поручикова Е 11 25.5 39 (-13.5) 

 Алиакбярова 

Л 

11 7 39 ( -32) 

     

обществознание Гормакова Н 10 60 101 (-41) 

 Красник А 11 65 103 (-38) 

     

математика Шакирова Г 10 12 21 (-9) 

     

биология Шакирова Г 10 42 81 (-39) 

 Мамаева М 11 80 101 (-31) 

     

история Игохина А 9 23 47 (-24) 

 Шоглин И 10 19 47 (-28) 

 Кулагина Ю 11 31.5 47 (-15.5) 

     

 

 

Лучшие результаты на муниципальной предметной олимпиаде показали следующие учащиеся по следующим 

предметам: 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Класс  Название ОУ Учебный 

предмет 

Набрано 

баллов 

1 Савельева Дарья 8 МБОУ ВСОШ 

№2 

Русский язык 93% 

2 Овсянникова 8 МБОУ ВСОШ Литература 75% 



Виктория №2 

3 Овсянникова 

Вика 

8 МБОУ ВСОШ 

№2 

Обществознание 89,6 

4 Мамаева Мария  10 МБОУ ВСОШ 

№2 

География 72,5% 

5 Мамаева Мария  10 МБОУ ВСОШ 

№2 

Биология 63% 

6 Патрикеева 

Алѐна 

10 МБОУ ВСОШ 

№2 

Русский язык 64% 

7 Алешина Ксения 7 МБОУ ВСОШ 

№2 

Русский язык 60% 

По предметам наиболее активно участвовали школьники  в олимпиадах по  истории, русскому языку, математике, 

биологии. Мало  участников олимпиад по информатике,   химии, праву, искусству. Это можно считать косвенным 

показателем того,  преподаванию таких учебных предметов не уделяется должного внимания. Меньше всего участников 

было на олимпиадах по краеведению, экологии, экономике, т.к.  эти предметы  отсутствуют в учебном плане 

образовательного учреждения и изучаются самостоятельно. 

2. Участие во всероссийской дистанционной олимпиаде по Основам Православной культуры. 

На протяжении 3 лет наша школа сотрудничает с Православным Свято-Тихоновским Гуманитарным 

Университетом, и учащиеся принимают участие в олимпиаде по Основам Православной культуры, проводимой 

университетом. Олимпиада проводится ежегодно при поддержке Министерства образования и науки РФ, 

Российского Союза ректоров, Российского совета олимпиад школьников, Отдела религиозного образования и 

катехизации РПЦ, Фонда просвещения «МЕТА». В 2012-2013 учебном году в школьном этапе олимпиады по ОПК 

принимали участие 11 человек, 4 человек стали победителями школьного этапа и принимали участие в 

муниципальном этапе олимпиады по ОПК. Макарова Олеся и Мамаева Мария не смогли принять участие в 

региональном этапе олимпиады по болезни. В 2013-2014 учебном году количество учащихся,  принимавших 

участие в школьном этапе олимпиады по ОПК увеличилось- 45 человек. Победителями школьного этапа стали 12 

человек. Победители муниципального этапа-9 человек. 

№ Фамилия, имя класс результат 

1 Захарова Ангелина 5 Диплом II степени 

2 Алиева Эльвира 5 Диплом I степени 

3 Тощенко Вероника 5 Диплом II степени 

4 Чернов Максим 5 Диплом I степени 



5 Капранова Анна 6 Диплом I степени 

6 Ишмуратова Ксения 6 Диплом II степени 

7 Ладаев Павел 7 Сертификат участника 

8 Каспицков Антон 7 Сертификат участника 

9 Макарова Олеся 11 Диплом III степени 

 

 

На региональном этапе олимпиады ОПК принимала участие ученица 11б класса Макарова Олеся, которая из 27 

участников была 11. 

 

 

3.Вузовские олимпиады. 

Учащиеся 9-11-х классов ежегодно принимают участие в областных и межрегиональных олимпиадах, проводимых на 

базе вузов. В 2012-2013 учебном году 32 учащихся 10-11 классов принимали участие в предметных олимпиадах по 

математике, физике, информатике, биологии, проводимых УГСХА.  

предмет Фамилия, имя 

учащегося 

класс Баллы место 

физика Костина Ольга 11а 10 5 

 Галактионов Артѐм 10а 10 5 

 Саина Екатерина 11а 10 5 

 Спирин Анатолий 10а 4 7 

 Кочеткова Марина 11а 1 8 

биология Саина Екатерина 11а 4 10 

 Поручикова Елена 10б 4 10 

математика Костина Ольга 11а 14 10 



 

В 2013-2014 году, к сожалению, наша школа не принимала участие в вузовских олимпиадах по причине отсутствия 

связи  и контактов с вузами. Традиционным стало участие школы в междисциплинарной олимпиаде «Курчатов», 

которая проводится по инициативе Департамента образования города Москвы, Национального исследовательского 

центра «Курчатовский институт» и «Национального центра непрерывного естественнонаучного образования». Также 

учащиеся 10-11 профильных классов 2 год принимают участие в Московской дистанционной интернет-олимпиаде 

школьников по обществознанию, проводимой по инициативе Правительства Москвы и Департамента образования 

города Москвы. Кулагина Юлия (11а), Гормакова Наталья (10а), Шемарина Наталья(10а)- в отборочном этапе 

выполнили все задания поля А, а Красник Анна (11а) набрала 77 баллов из 100. В заключительном этапе принимают 

участие те, кто набрал не мене 80 баллов. Красник Анна(11а) принимала участие в олимпиаде «Ломоносов». 

Организатором Олимпиады является Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Красник 

Анна-призѐр отборочного тура(68 баллов из100) в номинации «История российской государственности», призѐр 

отборочного тура (72 балла из100) в номинации «Международные отношения и глобалистика». 

29 марта учащаяся 11 б класса Поручикова Елена принимала участие в областной олимпиаде по экологии и биологии, 

проводимой УлГУ, в которой заняла 3 место. 

4.Участие в предметных интернет-конкурсах и дистанционных олимпиадах. 

Учащиеся школы 2 год принимают участие в конкурсе по английскому языку для школьников «SmartTest», 

который проводится по инициативе АНО ДО «Региональный культурно-образовательный центр «Смарт» при 

поддержке Министерства образования Ульяновской области.В Конкурсе на добровольной основе принимают участие 

учащиеся 3 – 11 классов образовательных учреждений любых типов г.Ульяновска, Ульяновской области, других 

регионов России. В этом году 10 учащихся (2012-2013 уч. год-6 учащихся) школы принимали участие в 1 отборочном 

туре конкурса. Лучший результат-7 место (Ишмуратова Ксения-6б класс). Широкое распространение получили 

дистанционные олимпиады: всероссийская олимпиада по биологии для 10-11 классов, которая проводится по 

инициативе Интернет-портала «45 минут», «Инфоурок», «Видеоуроки.Нет». 

 

 

В апреле 2014 года учащиеся 10а класса Патрикеева А. и Шемарина Н. принимали участие в отборочном туре 

интеллектуальной игры «Умники и умницы». Девушкам удалось пройти 1 этап-заочный (написание эссе на 

литературную тему, собеседование), затем они приняли участие в очном этапе олимпиады. К сожалению, продолжить 

дальнейшее участие в конкурсе учащиеся не смогли по причине отсутствия финансовых средств. 

5. Участие в научно-практических конференциях. 



Определению перспектив образовательной  траектории учащихся  способствует проектная деятельность, которая 

ведется практически по всем учебным предметам. Кроме того, учащиеся школы успешно разрабатывают и представляют 

на различных уровнях  социальные и научные проекты. В 2012-2013 учебном году в школьной научно-практической 

конференции «Я-исследователь» приняли участие 25 учащихся 5-11 классов, которые разработали проекты по 

математике, физике, истории, краеведению, русскому языку и литературе, биологии, экологии технологии, психологии. 

В 2013-2014 учебном году научно-практическая конференция «Я-исследователь» расширила свои рамки и приняла 

уровень районной конференции. В ней приняли участие учащиеся 3-11 классов школ района:  МБОУ Вешкаймской 

СОШ №2, МОУ Вешкаймской СОШ №1, МОУ Каргинской СОШ, МОУ Красноборской ООШ и МОУ Шарловской 

СОШ.  Всего участников  конференции было 42, которые представили 33 исследовательских проекта по трѐм 

номинациям: естественно - научное, социальное и художественно-эстетическое. Самой многочисленной  номинацией 

оказалась естественно-научная, в которой состязались 21 участник, было представлено 15 проектов. В «социальной» 

номинации было 15 участников, 14 проектов. В художественно-эстетической номинации было представлено 4 проекта.  

Направлен

ие 

Возрастна

я 

категория 

ФИ участника, 

класс 

Школа Тема 

проекта 

Занято

е место 

1.Естестве

но- 

научное 

3-5 класс Пастернак 

Диана, 5 кл 

МОУ 

Каргинская 

СОШ 

Определе

ние 

плоскосто

пия у 

учащихся 

начальных 

классов 

1 место 

 Стожарова 

Анастасия,3 кл 

МБОУ 

Вешкаймска

я СОШ №2 

Маленьки

е 

тружениц

ы 

2 место 

 Тюгаева Даша, 

Алякин 

Максим, 

Энс Кристина, 

5 кл  

МОУ 

Каргинская 

СОШ 

Выращива

ние 

кристалло

в 

3 место 

6-8 класс Селифанова 

Ксения,6 кл 

МБОУ 

Вешкаймска

Выгонка 

тюльпано

1 место 



я СОШ №2 в 

 Балдова 

Ангелина,7 кл. 

МОУ 

Красноборск

ая ООШ 

Пищевые 

добавки и 

их 

влияние 

на 

организм 

школьник

а 

2 место 

  Ишмуратова 

Ксения, 

Немова 

Анастасия,6 кл. 

МБОУ 

Вешкаймска

я СОШ №2 

Все ли 

йогурты   

полезны? 

3 место 

9-11 Коршунова 

Ксения.10 кл 

МОУ 

Каргинская 

СОШ 

Водные 

экосистем

ы села 

Каргино 

1 место 

 Симонова 

Кристина.10 

кл. 

МОУ 

Шарловская 

СОШ 

Исследова

ние 

качества 

шампуней 

разной 

ценовой 

категории 

2 место 

 Иванова 

Ирина,9 кл. 

МБОУ 

Вешкаймска

я СОШ №2 

Стиральн

ые 

порошки.

Воздейств

ие на 

экологиче

скую 

среду 

3 место 

2. 6-8 класс Кононенко МБОУ Пословиц 1 место 



Социально

е 

Анастасия,6 кл. Вешкаймска

я СОШ №2 

а недаром 

молвился 

 Балдова 

Юлия,8 кл 

МБОУ 

Вешкаймска

я СОШ №2 

Славен 

наш край 

людьми и 

талантами 

2 место 

 Капранова 

Анна,6 кл. 

МБОУ 

Вешкаймска

я СОШ №2 

Сергей 

Радонежск

ий в 

историчес

кой науке 

и 

искусстве 

3 место 

9-11 

класс 

Николаева 

Елена,11 кл 

МОУ 

Каргинская 

СОШ 

Топонимы 

нашего 

края 

1 место 

 Паргунькина 

Камила,11кл 

МОУ 

Вешкакймск

ая СОШ №1 

Ангел 2 место 

  Жеганова 

Виктория, 

Перунова 

Ольга,9 кл 

МБОУ 

Вешкаймска

я СОШ №2 

Типы 

мышления 

и 

профорие

нтация 

3 место 

3. 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

6-8 класс Халиулова 

Гульнара,8 кл. 

МБОУ 

Вешкаймска

я СОШ №2 

Театр 

кукол 

1 место 

 Ермолаева 

Олеся 

МОУ 

Каргинская 

СОШ 

Сравнение 

сказок 

народов 

мира 

2 место 

 Галныкин 

Евгений 

МБОУ 

Вешкаймска

На старте 3 место 



я СОШ №2 

9-11класс Ладягина 

Алина 

МОУ 

Каргинская 

СОШ 

Обряды и 

праздники 

мордвы - 

эрзя 

1 место 

 

12 марта 2014 года учащиеся школы и руководители приняли участие в областном фестивале проектов и 

исследовательских работ «Найди себя», который проходил в школе с. Акшуат Барышского района. Заявились Стожарова 

Елена Андреевна (7в, руководитель Немова Л.Ю.) « Влияние пищевых добавок на здоровье школьников»), Перунова 

Ольга Валерьевна, Жеганова Виктория Андреевна (9а, руководитель Хлынова Л.В.) « Типы мышления и 

профессиональный выбор школьников», Голубкова Анастасия Николаевна (9б, руководитель Васильева И.В.) 

«Литературные тропы Вешкаймского района», Селиванова Ксения (6б, руководитель Елисеева Л.И.) «Выгонка 

луковичных (гиацинтов) растений в зимний период», Иванова Ирина (9а, руководитель Феоктистова Н.Е.) « Стиральные 

порошки и их экологическое влияние на окружающую среду». Диплом 1 степени получила Стожарова Елена Андреевна 

(7в, руководитель Немова Л.Ю.) « Влияние пищевых добавок на здоровье школьников»). 

20 марта 2014 года учащиеся школы принимали участие в в областной научно-практической конференции  «Старт в 

науку», в которой Диплом 1 степени получила Селиванова Ксения (6б, руководитель Елисеева Л.И.) «Выгонка 

луковичных (гиацинтов) растений в зимний период», Диплом 3 степени получила Балдова Юлия,8б кл (руководитель 

Волква Л.В.) «Славен наш край людьми и талантами». 

6.Участие в международных играх-конкурсах. 

Традиционно учащиеся школы принимают участие в различных предметных викторинах и конкурсах.  

 

    Название Статус Колич

ество 

участ

ников 

Класс Результат по школе, 

району 

Лучший 

результат в 

регионе 

Кенгуру федеральны

й 

 

 

 

 

 

 

 

   



Медвежоно

к 

международ

ный 

183 2класс-20 

3 класс- 

30 

4 класс-

35 

5 класс-

15 

6 класс-

15 

7 класс-4 

8 класс -

23 

9 класс -

17 

10 класс-

11 

11 класс -

13 

1 места в школе: 

Малафеева Арина(1кл), 

Мартынова Полина (2 

кл), Кочеткова Анна (3 

кл), Саидова Анастасия( 

5кл), Ишмуратова 

Ксения(6кл), Ладаев 

Павел (7кл.),Савельева 

Дарья (8 кл.),Стожарова 

Дарья (9 кл),Шемарина 

Наталья (10кл), 

Кулагина Юлия(11кл) 

Мартынова 

Полина (4-

14), 

Кочеткова 

Анна (29-

37),Кулагина 

Юлия (81-91) 

ЧИП      

Гелиантус   5 класс-

15 

6 класс-

11 

7 класс-

10 

8 класс -

13 

9 класс -

11 

10 класс-

17 

11 класс -

2 

2 место в районе-

Майорова К. (5кл), 1 

место в районе- 

Халилюлов Т.(6 кл),2 

место-Кисляков А,(6кл.), 

1 место в районе-

Стодарова П.(7кл),2 

место –Лѐсин Р.(7кл), 2 

место в районе-Баранова 

А.(9кл.),Провалов 

К.(10кл) 

Данные 

отсутствуют 



КИТ всероссийск

ий 

35 5 класс-4 

6 класс-2 

7 класс-2 

8 класс-

11 

9 класс-7 

10класс-7 

11 класс- 

2 

1 места в школе: 
Гребенник Алеся(5кл.), 

Дементьева Ю.(6кл), 

Ладаев П.(7кл). 

Смолянникова В.(8кл), 

Павлов Д.(9кл), Королѐв 

А.(10кл), Мамаева 

М.(11кл) 

1 места в районе: 

Дементьева Ю.(6кл), 

Смолянникова В.(8кл), 

Королѐв 

А.(10кл),Мамаева М.(11 

кл.) 

Смоляннико

ва В.(90-98) 

 

 

 

 

Научное общество «Юный журналист» (руководитель Горелышева С.А.) 



 

 

7. Работа предметных кружков через систему дополнительного образования 

Муниципальный 
1. Районная Ассамблея талантливой молодежи: Виноградова Т., Жеганова 
В., Перунова О., Куликова 

Овсянникова В., Петрова А. 

2. Районный конкурс юных талантов «Симбирский олимп» (Грамоты и 
Дипломы талантливой молодежи: Петрова А. - 1 место, Аксенова А. - 
участие) 

Региональный 
0. Встреча с Народным учителем России Латышевым Ю.И. и Моргун Е.Н., 
зам. директора Центра развития образования Министерства образования 
Ульяновской области (интервью) 

1. Региональный конкурс школьных сочинений, посвященный 20-летию 
принятия Конституции РФ (Перунова О., Биткузин М., Фигель Д., 
Виноградова Т., Шуенкова Е.) 

2. Областной конкурс «История моей семьи в истории России»: 
Овсянникова В., Александрова О. - Дипломы. 

3. 5 Областные Арские чтения (Жеганова В., Аксенова А. - Благодарения) 

4. Региональный конкурс литературного творчества Виноградова Т. - 1 
место Межрегиональный 

1. Межрегиональный конкурс «Пасха радость нам несет» в номинации 
«Викторина» (Овсянникова В . - 1  место, Диплом 

Участники: Александрова О., Жеганова В. - Благодарения ) 
2. Межрегиональный конкурс-фестиваль на 19 слете юных журналистов 
«Юность журналистская» в ДООЦ «Юность» :Диплом Лауреата 
общероссийской газеты «Антошка» (газета «Школьный бутерброд») 

Всероссийский 
Всероссийский конкурс «Юные таланты пера - 2013» (Жеганова В., 
Перунова О., Смолянникова В., Мохова Н. - Дипломы) 
Международный 
1. Международный фестиваль «Звезды нового века» в номинации «Проза» 

(Овсянникова В., Александрова О. - Дипломы) 
2. Международный конкурс юных журналистов «Журналистское 
расследование» (Овсянникова В.. Смолянникова В.. Иванова И., Плохова 
В. - Дипломы) 

ДОСТИЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
Победила на Международном фестивале профессионального мастерства 
«Педагогическое восхождение» (Диплом Победителя). 
Победила в Международном креатив-фестивале методических разработок 
«Инновации будущего» (Диплом Победителя) 

Достижения членов 
общества за последний 

год 

V. 

ДООЦ «Юность» (пресс-центр «Informat), ЦДО, РДК, Центральная 
районная и школьная библиотеки, Районная газета «Вешкаймские вести»; 
Родители, общественность; Администрация, педагоги, специалисты школы 
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время 
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ВГТРК «Волга», войти в ассоциацию начинающих журналистов 
Ульяновской области «1пформат» и стать активными участниками 
фестивалей, проводимых молодежной общественной организацией 
«Мопогтежный инициативный иентп» г. Ульяновска 

С кем хотели 
бы 
сотрудничать 

Необходим
а ли 
поддержка 
развитию 
школьного 
научного 
общества 

Необходима финансовая и моральная поддержка руководства школы, 
Управления образования «Вешкаймский район», Министерства 
образования Ульяновской области 

 



1.Кружок «Исследователи» (руководитель Немова Л.Ю.). Цель программы - обеспечение усвоения учащимися основных 

положений экологической науки на основе изучения  явлений природы, растительного мира, животного мира, влияния 

человека на окружающую среду. Методы обучения - практические работы, экскурсии, фенологические наблюдения, 

практическая деятельность, проектная деятельность. Результат -2место во всероссийском конкурсе по биологии 

«Интеллект-экспресс» (Стожарова Е.7в), 1 место в районной олимпиаде по экологии (Поручикова Е.11б), февраль 2014 –

областная дистанционная олимпиада по экологии и биологии. 

2.Кружок «История родного края» (руководитель Дырнова О.Н.). Задачи - воспитание интереса к истории своей страны 

через знакомство с историей родных мест, уважение к традициям своего народа. Результат- районная краеведческая 

конференция (1место в номинации «Краеведческая находка года» Баранова а (9а), 1 место в номинации «История Вов» 

Перунова Ольга (9а); выставка «Игрушка-зеркало души» Игохина А (9б), конкурс исследовательских работ « 

Родословная моей семьи» -участие Иванова И (9а).Декабрь 2013 года –областная краеведческая конференция.3 место-в 

номинации  «Краеведческая находка года» Баранова А (9а),сертификаты за участие в конференции- Перунова О, 

Игохина А (5м.). Областная виртуальная экскурсия «СССР в 50-е годы 20 в» Перунова О., ноябрь 2013-участие в 

муниципальной выставке предметов быта и старины ко Дню Единства. 

3. Объединение «Экспериментатор» (руководитель Катанова В.М.). Задачи - расширение представлений учащихся об 

экпериментальном методе познания в физике. Защита творчекой работы «Новый свет»,  1 место- научно-практическая 

конференция. Проект «Альтернативные источники энергии»(Спирин А.11а) 

4.Кружок «Малая Тимирязевка» (Руководитель Феоктистова Н.Е.). Цель подготовка к государственной итоговой 

аттестации, работа с учащимисяЮ имеющими высокий уровень мотивации по предмету. 

5. Кружок «Малая академия» (руководитель Елисеева Л.И.). Цель- повышение биологического образования при 

подготовке школьников к государственной итоговой аттестации. Результаты-всероссийский конкурс «Знаток растений» 

диплом 1степени Мохова Н (8а), диплом 3 степени Латыпова А (8а); всероссийский игровой конкурс «Человек и 

природа» 1 место Коннова Д.(8а), областной слѐт школьных лесничеств «Лесной форум» диплом 1 степени Виноградова 

Т. (9а), муниципальная олимпиада – Виноградова Т.(2м.), школьная олимпиада- 1м Виноградова Т., 2м. Гусева Н., 3м. 

Жеганова В. 

 

8.Языковая школа. 

2 год на базе школы функционирует языковая школа, которая работает во время каникул. Основными задачами 

являются: 

 1.Создание благоприятных  условий для обучения школьников иностранному языку. 

2.Организация досуга учащихся. 

3.Развитие творческого и интелектуального потенциала  личности, еѐ индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учѐтом собственных интересов, наклонностей и возможностей 



В рамках деятельности языковой школы происходит обучение иностранным языкам за пределами учебника. Создаются 

условия для оргаизованного отдыха детей, происходит расширение кругозора детей через знакомство с обычаями и 

традициями стран изучаемого языка в активной форме, формруются умения общаться на немецком, английском, 

французском языках. Одна из форм-разучивание диалога «На таможне», изучение правил написания письма другу, 

беседа с корреспондентом,физминутки на уроках, виртуальные экскурсии 

Результативность работы с одарѐнными учащимися обеспечивается системой методического сопровождения. 

Проводятся методические семинары, заседания предметных методических объединений, методические советы по 

данной теме, практикуются публичные выступления «Из опыта работы с одарѐнными учащимися», мастер-классы 

учителей – новаторов, работающих по индивидуальным программам развития одарѐнных детей, индивидуальным 

учебным планам. Сегодня мы можем говорить о разных формах работы с одаренными детьми, которые в школе уже 

стали традиционными, но самым главным и важным условием остается творческий потенциал учителя и ученика и 

желание обоих реализовать его, не останавливаясь на достигнутом. Эта работа требует от учителя колоссальных 

нравственных и физических затрат, поэтому необходимым условием является достойное стимулирование как учителя, 

так и ученика. И если вопрос материального поощрения педагогов в школе решается, то стимулирование учащихся 

возможно только за счет привлечения внебюджетных средств. Кроме того, многие федеральные конкурсы и 

конференции, в которых хотели и могли бы участвовать наши дети, требуют финансирования участников.   

Таким образом, проблемами в работе с одаренными детьми по – прежнему остаются: 

1.перегрузка учащихся, занимающихся в режиме интенсивного обучения; 

  

Рекомендации: Пути решения мы видим:  

 в повышении эффективности психолого-педагогического сопровождения в работе с одаренными детьми;  

 в привлечении средств из внебюджетных источников;  

 в выходе на индивидуальные образовательные программы (траектории) обучения одаренных детей с учетом их 

способностей и наклонностей и соответствующее стимулирование учителей, разработавших подобные программы 

и ведущих качественную подготовку учащихся;  

 в более широком использовании здоровьесберегающих технологий в организации работы с одаренными детьми. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед 

школой. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. Методическая работа в школе представляет собой относительно 

непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер. Повышение качества образования и 

профессиональной квалификации учителей непосредственно в школе позволяет связать содержание и характер 



методической работы с ходом и результатом реального учебно-воспитательного процесса, в уровне развития и 

воспитанности учащихся. 

В основном поставленные задачи методической работы на 2013– 14 учебный год  были выполнены. Повысился 

профессиональный уровень педагогического коллектива, использовались новые образовательные технологии. Анализ 

качественного состава педагогического коллектива школы показал положительную динамику роста профессионального 

уровня учителей, за 3 года, количество учителей, имеющих первую и высшую категории, осталось стабильным. Растет 

активность учителей, их стремление к творчеству. Увеличилось число учащихся, которые принимали участие в 

различных мероприятиях, требующие определенного интеллектуального уровня. В районных олимпиадах ученики 

нашей школы по-прежнему занимают одно их лидерских мест в районе. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива имеются серьезные 

недостатки: 

- работа большинства МО направлена в основном на работу с учащимися, следует больше внимания уделять работе 

с учителями; 

- низок уровень умения педагогов анализировать свои достижения и недостатки по соответствующим критериям. 

 

На основе рекомендаций ПС, МС и МО можно сформулировать предложения по повышению качества работы 

методической службы. 

 

Рекомендации: 

 

 организация практических семинаров по использованию различных форм предъявления результатов собственной 

педагогической деятельности; 

 организация семинара-практикума «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, имеющих низкий 

уровень мотивации к обучению»; 

 продолжить работу постоянно действующего семинара по изучению и освоению современных педагогических 

технологий; 

 продолжить работу творческой группы по использованию дистанционных форм обучения; 

 организовать семинар-практикум по обучению навыкам руководства ученическими проектами; 

 использовать положительный опыт педагогов, имеющих собственные сайты 

 



Задачи на 2014-2015 уч. г.: 
1. Научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС, создать необходимые условия для внедрения 

инноваций в УВП, реализации образовательной программы, программы развития школы. 

2.Создание внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации. 

3. Внедрение новых форм непрерывного повышения  профессиональной компетентности педагогов (методический 

десант, тьюторство, дистанционные семинары и т.д.). 

5.Развитие и совершенствование системы работы  и поддержки одаренных учащихся. 

6.Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов 

7.Использование инновационных технологий для повышения качества образования. 

8.Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и 

обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

9.Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми  специалистами. 

  

 

3.5  Анализ базового образования. 
Базовое образование в начальной школе начиналось с обеспечения преемственности дополнительного и школьного 

образования. Был разработан совместный план работы школы и детских садов. Стабильно решались вопросы 

методической работы, изучения будущих первоклассников в ходе наблюдений за детьми на уроках, в школе на занятиях 

в ДУ, проведены совместные родительские собрания по проблемам подготовки детей к школе, изучена функциональная 

готовность детей к школе, что позволило объективнее определить стартовые возможности, особенности детей, 

поступающих в первые классы и наметить более совершенный план психолого-педагогической поддержки 

первоклассников в период их адаптации. Было выявлено, что 19 % детей пришли в школу с низкой мотивацией, со 

скудным сенсорным опытом первоклассника, с отсутствием элементарных умений наблюдать, рассматривать, замечать 

изменения. У детей 6-7 лет плохо развита речь, они не умеют решать элементарную творческую задачу. С целью 

преодоления вышеназванных трудностей были скомплектованы коррекционно - развивающие группы, психологом и 

дефектологом составлена программа психолого-педагогического влияния на каждого проблемного ребенка, давались 

рекомендации учителям, родителям по коррекции психических процессов детей, развитию их индивидуальности. 

В результате 100% учащихся 1-х классов поддались коррекции, у них повысилась школьная мотивация, прослеживается 

положительная динамика развития психологических процессов. 

Анализ деятельности коллектива позволяет сделать вывод о том, что в школе созданы условия для развития личности 

школьника. Базисный учебный план позволил решать не только образовательную, но и развивающую функцию, исходя 



из условий школы, способностей, индивидуальных особенностей, интересов младших школьников, потребностей 

родителей. 

В 2013-2014 учебном году в школе обучались 262 учащихся. Обучение велось по государственным программам (1-4), 

программе для детей с тяжѐлой (глубокой) умственной  отсталостью, программе специальных (коррекционных)  

образовательных учреждений VIII вида, программе специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII  

вида, Программе Л.В. Занкова. На основании медицинского заключения для 7 учащихся было организовано 

индивидуальное обучение на дому. Учебный материал пройден полностью по всем предметам. 

 Успеваемость в 1-4 классах 100%.   Качество знаний по школе с 1 по 4 класс составляет 62%, в 3-х – 4-х классах – 54%, 

что    ниже уровня прошлого года по 3-4 классам. 

Диагностика учебного процесса позволяет своевременно устранять выявленные недостатки обучения каждого ученика. 

С целью выявления уровня сформированности  общеучебных умений и навыков, умения детей применять полученные 

знания в нестандартной ситуации (самостоятельно находить способ решения новой учебной задачи, выбирать 

правильный ответ, выполнение при этом операции синтеза, сравнения, обобщения) были проведены итоговые 

контрольные работы по русскому языку и математике и проверка навыка чтения. 

Результаты выполнения контрольной работы по русскому языку следующие: 
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Качественный анализ. 

Допустили ошибки на: 

- безударные гласные 
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-  звонкие и глухие согласные - 16% 30%  2% 

-непроизносимые согласные - -    - 5% 

- падежные окончания 

существительных 

- - - 15% 

СОУ 75%  62% 62% 51% 

 

 

Анализ результатов итогового диктанта позволяет сделать вывод о том, что программный материал по русскому языку  

усвоен, об этом говорят такие данные: справились с  итоговой контрольной работой   100 % учащихся, от 19% до 45% 

учащихся выполнили на «4» и «5». 

Лучшие результаты сформированности навыка грамотного письма показали учащиеся:  учащиеся 1 «Б» класса (учитель:   

Насырова А.Т.),  2 «Б» класса (учитель:  Сараева Н.В..),  3 «В» класса (учитель Матвеева Л.Г.), 3 «А» класса (учитель 

Гаврилова В.И.).    Анализ результатов выполнения  контрольной работы  по русскому языку позволяет сделать вывод о 

том, что качество знаний по русскому языку  в 3-4 классах снизилось по сравнению с  прошлым годом и составляет: в 3-

х классах 60% (74%), в 4-х классах 51% (67%). Осталось на прежнем уровне в 1-2 классах: во 2-х классах 63% (64%)в 1-х 

классах 82% (80%),    

Анализ ошибок, допущенных учащимися в диктанте, показал, что наиболее типичными ошибками являются:  

 Пропуск, замена, искажение букв, слогов, слов  

 Написание безударной гласной, проверяемой ударением  

 Падежные окончания существительных, прилагательных (4 классы) 

 

Анализируя причины ошибок, допущенных учащимися в итоговой работе, можно выделить наиболее важные из 

них, такие как:  

 отсутствие у многих учащихся орфографической зоркости, врожденной грамотности, высокого уровня 

сформированности навыков контроля и самоконтроля;  

 ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у отдельных учащихся в 1-3 

классах. 

Проблема формирования навыков грамотной письменной речи и письма на сегодняшний день остается одной из 

главных проблем, стоящих перед начальной школой. Большую роль в решении этой проблемы может и должен оказать 



обмен опытом и совместное определение направлений в работе всего методического объединения учителей начальных 

классов и тесная связь с методическим объединением учителей словесности. 

       В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения необходимо:  

 повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и письма; 

 добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с практикой; 

 систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и родителей алгоритм 

работы над каждой орфограммой; 

 сотрудничество с  дефектологом. 

Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их причины и 

возможные пути устранения пробелов. 

Одной из основных линий курса «Литературное чтение» является развитие навыка чтения. Учащиеся показали 

следующие результаты: 

 

 

 

 

Сформированность навыка 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Правильность чтения 

- читают без ошибок 

 

50% 

 

48% 

 

45% 

 

27% 

- допускают 1-2 ошибки 46% 29% 30% 36% 

- допускают более 3-х ошибок 4% 23% 25% 33% 

Выразительность чтения 

- используют основные средства 

выразительности 

51% 71% 69% 68% 

Скорость чтения: 

- соответствует программным 

требованиям 

 

25% 

 

54% 

 

44% 

 

34% 



- читают выше нормы 70% 39% 57% 45% 

- читают ниже нормы 5% 8% - 22% 

СОУ 80% 74% 73% 61% 

 

Из анализа видно, что состояние навыка чтения у части учеников не достигло требуемого уровня. У 9% учащихся по 

школе скорость чтения ниже нормы. Безошибочность чтения составляет от 27% до 50%, число читающих выше нормы 

52 %, выразительность чтения 65 %. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что показатели сформированности 

навыка чтения остались на  уровне с прошлого года. 

Степень обученности учащихся соответствует государственным требованиям. 

В новом учебном году каждому учителю необходимо усилить контроль за читательской деятельностью младших 

школьников и продумать систему работы по развитию навыков работы с текстом.  

Уровень математической подготовки учащихся выявлялся в ходе проведения комбинированной контрольной работы, в 

которую входило: решение задачи, нахождение значений числовых выражений, геометрический материал, задания 

повышенного уровня сложности. 

Результаты контрольной работы следующие: 

 

 

 

 

 

 1 

кл. 

2 кл.  3 

кл. 

4 

кл. 

Количественный анализ 

Выполнили на «5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

51% 

36% 

13% 

- 

 

21% 

50% 

29% 

 - 

 

20% 

38% 

42% 

- 

 

34% 

30% 

36% 

- 

Качественный анализ     



Решили задачу верно 

Допустили ошибки в выборе 

действ. 

91% 

6% 

68% 

26% 

83% 

11% 

72% 

19% 

Допустили вычислительные 

ошибки: 

 умножение 

 сложение 

 вычитание 

 деление 

 на порядок действий 

 

 

- 

22% 

27% 

- 

 

 

11% 

14% 

15% 

12% 

 

 

4% 

- 

7% 

12% 

28% 

 

 

8% 

2% 

8% 

10% 

Правильно выполнили сравнение - 82% - - 

Геометрический материал 

выполнили без ошибок 

94%  - 88% 68% 

Выполнили без ошибок задания  

дополнительной части   

48% 41% 33% 36% 

СОУ 78% 70% 59% 66% 

 

С предложенными работами справились полностью 100% учащихся 1-4 классов. 

Уровень математической подготовки учащихся 1-4-х классов соответствует   в  основном   государственным   

требованиям, остался на уровне прошлого года.  

 Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения итоговых работ по математике ошибок, 

допущенных учащимися, можно выделить следующие, наиболее существенные:  

 недостаточный уровень сформированности у учащихся младших   классов общего способа работы над 

задачей (анализ условия задачи, составления плана решения задач, реализация принятого плана с 

пояснением действий и проверка решения); 

 слабый навык сформированности у учащихся контроля и самоконтроля; 

 отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на практике полученные знания). 



Проблема повышения уровня математической подготовки учащихся начальных классов как в плане развития, так и 

в плане формирования вычислительных навыков и умений решать задачи, остается важной для методического 

объединения  учителей начальных классов в ближайшее время. 

В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов необходимо:  

 добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с практикой; 

 совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

 

В рамках реализации плана психолого-педагогического сопровождения на протяжении учебного года велось изучение 

сформированнности УУД у младших школьников как по каждому ученику, так и по параллелям и школе в целом. По 

результатам мониторинга получены следующие результаты. 

 

  Сформированность УУД . /1-ые классы / 

ВСЕГО: 71 учащийся 
Название 

УУД и 

уровни                                                            

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

Стартовая    

19% 

 

  

67% 

  

14% 

  

13% 

  

25% 

  

62% 

  

44% 

  

37% 

  

19% 

  

15% 

  

37% 

  

48% 

Итоговая    17%   

32% 

 

  

51% 

  

4% 

 

  

52% 

  

44% 

  

17% 

  

32% 

  

51% 

  

3% 

  

25% 

  

72% 

 

 Выводы:   

 

Личностные УУД: 

-на 2%  (2 чел.) сократилось число учащихся с низким уровнем сформированности  личностных УУД по сравнению с 

входной диагностикой; 

 - на 35% (26 чел.) увеличилось число учащихся со  средним уровнем сформированности  личностных УУД; 

 - на 37% (41чел.) увеличилось число учащихся с высоким уровнем сформированности личностных УУД. 

 Динамика  формирования    личностных УУД  у учащихся 1-ых классов – положительная. 

Регулятивные УУД: 

  -на 9% (6 чел.) сократилось число учащихся с  низким уровнем сформированности  регулятивных УУД; 



  -на 27% (19 чел.) увеличилось число учащихся со средним уровнем сформированности   регулятивных УУД за счет 

перехода из низкого уровня и высокого уровня; 

   -на 18% (13 чел.) сократилось число учащихся с высоким уровнем сформированности  регулятивных УУД (переход в 

средний уровень). 

Возможная причина сокращения по  количества учащихся с высоким уровнем УУД -применение более расширенной 

методики, содержащей большое количество параметров, характеризующих регулятивные УУД. 

Динамика формирования  регулятивных УУД учащихся 1-х классов -  положительная. 

 

Познавательные УУД: 

 - на 28% (20 чел.) сокращение числа учащихся с  низким уровнем сформированности  познавательных УУД;                         

 -на 7% (5 чел.) сократилось число учащихся со средним уровнем сформированности   познавательных УУД за счет 

перехода  в  высокий уровень; 

 -на 33% (22 чел.) увеличилось число учащихся с  высоким уровнем сформированности  познавательных УУД. 

 Динамика формирования  познавательных УУД учащихся 1-ых классов – положительная. 

 

Коммуникативные УУД: 

- на 12% (8 чел.) сокращение числа учащихся с низким уровнем сформированности  коммуникативных УУД за счет 

перехода в  высокий уровень; 

- на 12% (8 чел.) сокращение числа учащихся со средним уровнем сформированности   познавательных УУД за счет 

перехода в высокий уровень; 

 -на 24% (16 чел.) увеличение числа учащихся с высоким уровнем сформированности  познавательных УУД за счет 

перехода в высокий уровень. 

Динамика формирования  познавательных УУД учащихся 1-ых классов – положительная. 

  
 

 

  Сформированность УУД  /2-ые классы/ 
ВСЕГО: 67 учащихся. 

 Название УУД и 

уровни                                        

 

                              

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

Стартовая   

21% 

 

34% 

 

45% 

 

28% 

 

33% 

 

39% 

 

59% 

 

33% 

 

8% 

 

34% 

 

37% 

 

29% 



Итоговая   

13% 

 

 

46% 

 

41% 

 

19% 

 

42% 

 

39% 

 

27% 

 

49% 

 

24% 

 

18% 

 

58% 

 

24% 

 

           Выводы:  

Личностные УУД: 

- на 8%  (5 чел.) увеличилось число учащихся с низким уровнем сформированности  личностных УУД; 

 -на 12% (8 чел.) увеличилось число учащихся со средним уровнем сформированности   личностных УУД; 

  -на 4% (3 чел.) сократилось число учащихся с  высоким уровнем  сформированности  личностных УУД. 

 Динамика формирования  личностных УУД учащихся 2-х классов незначительно отрицательная. Возможная причина: 

применение диагностической методики с расширенным объемом параметров статуса личностного развития. 

 

Регулятивные УУД: 

- на 9% (6 чел.) сократилось число учащихся с  низким уровнем сформированности  регулятивныхУУД; 

- на 9% (6 чел.) увеличилось число учащихся со средним уровнем сформированности  регулятивныхУУД  за счет     

перехода из  низкого уровня;     

-  показатели по высокому уровню  сформированности   регулятивныхУУД  на уровне этапа стартовой диагностики. 

Динамика  формирования  регулятивныхУУД учащихся 2-х классов – положительная. 

 

 

Познавательные УУД: 

 - на 33% (22 чел.) сократилось число учащихся с низким уровнем сформированности  познавательных УУД за счет 

перехода в средний уровень  и высокий уровень; 

- на 16% (11 чел.) увеличилось  число учащихся со  средним уровнем  сформированности  познавательных УУД   за счет 

перехода из низкого уровня4 

-  на 16% (11 чел.) увеличилось число учащихся с  высоким уровнем сформированности  познавательных УУД    за счет 

перехода из  низкого уровня. 

Динамика формирования  познавательных УУД учащихся 2-ых классов – положительная. 

 

Коммуникативные УУД: 

 -  на 16% (11 чел.) сократилось с  низким уровнем сформированности  коммуникативных УУД за счет      перехода в  

средний уровень; 



- на 21% (14 чел.) увеличилось число учащихся со  средним уровнем  сформированности  коммуникативных УУД за счет 

перехода из  низкого уровня и  высокого уровня; 

-  на 4% (3 чел.) сократилось число учащихся с  высоким уровнем  сформированности  коммуникативных УУД за счет 

перехода в  средний уровень. 

Динамика формирования  коммуникативных УУД учащихся 2-ых классов – положительная. 
 

 

Сформированность УУД /3-и классы./  

 

ВСЕГО: 62 учащихся. 

 Название УУД и 

уровни                                        

 

                              

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

1 ур. 

низкий 

2ур. 

средний 

3 ур. 

высокий 

Стар 

товая  

 

35% 

 

 

 

40% 

 

25% 

 

31% 

 

56% 

 

13% 

 

38% 

 

44% 

 

18% 

 

9% 

 

40% 

 

51% 

Итоговая   

20% 

 

 

40% 

 

40% 

 

11% 

 

45% 

 

44% 

 

11% 

 

39% 

 

50% 

 

6% 

 

44% 

 

50% 

 

Личностные УУД: 

- на 16% (10 чел.) сократилось число учащихся с низким уровнем  сформированности личностных УУД; 

-прежние показатели среднего уровня  сформированности  личностных УУД; 

- на 16% (10 чел.) увеличилось число учащихся с высоким уровнем сформированности  личностных УУД за счет 

перехода из низкого уровня. 

Динамика формирования  личностных УУД учащихся 3-их классов – положительная. 

 

Регулятивные УУД: 

- на 19% (12 чел.) сократилось число учащихся с низким уровнем сформированности  регулятивных УУД за счет 

перехода в  высокий уровень; 



-на 11% (7 чел.) сократилось число учащихся со  средним уровнем  сформированности  регулятивных УУД за счет 

перехода в  высокий уровень; 

- на 31% (19 чел.) увеличилось число учащихся с  высоким уровнем сформированности  регулятивных УУД за счет 

перехода из  низкого уровня и среднего уровня.   

 Динамика формирования  регулятивных УУД учащихся 3-их классов – положительная. 

 

Познавательные УУД: 

-  на 27% (17 чел.) сократилось число учащихся с низким уровнем сформированности  познавательных УУД; 

-  на 5% (3 чел.) сократилось число учащихся со  средним уровнем  сформированности  познавательных УУД; 

- на 34% (21 чел.) увеличилось число учащихся с  высоким уровнем  за счет перехода из  низкого уровня  и высокого 

уровня. 

 

Коммуникативные УУД: 

-  на 3% (2 чел.) сократилось число учащихся с  низким уровнем  сформированности  коммуникативных УУД; 

- на 2% (2 чел.) увеличилось число учащихся со  средним уровнем сформированности  коммуникативных УУД за счет 

перехода из  низкого уровня; 

- на 3% (2 чел.) сократилось число учащихся с  высоким уровнем  сформированности  коммуникативных УУД. 

Динамика формирования  коммуникативных УУД учащихся 3-их классов – положительная (незначительная). 
 

 

 

 

Сводная таблица  

  сформированности УУД  учащихся 1-3 классов /стартовый и итоговый этапы диагностики/   
 

Всего уч-ся: 200 

   Сравнительный анализ сформированности УУД 
 Название УУД и 

уровни                                        

 

                            

Периоды 

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1 ур. 

(низкий) 

2ур. 

(средний) 

3 ур. 

(высокий) 

1 ур. 

(низкий) 

2ур. 

(средний) 

3 ур. 

(высокий) 

1 ур. 

(низкий) 

2ур. 

(средний) 

3 ур. 

(высокий) 

1 ур. 

(низкий) 

2ур. 

(средний) 

3 ур. 

(высокий) 

Стартовая  7% 56% 37% 22% 40% 40% 48% 38% 14% 19% 40% 41% 

Промежуточная 15% 52% 33% 17% 22% 61% 16% 33% 51% 17 % 43% 40% 

Итоговая 17% 40% 43% 12% 47% 41% 15% 33% 51% 9% 42% 49% 



 

 

 

 

НАЗВАНИЕ 

УУД 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

и краткие выводы 

Личностные УУД 1) на 10%  увеличение числа учащихся с низким уровнем (НУ) сформированности. 

Возможная причина: применение на стартовом этапе диагностической методики с недостаточным 

объемом параметров статуса личностного развития. 

2) на 16% уменьшение числа уч-ся со средним уровнем (СУ) сформированности за счет перехода в 

ВУ (6%) и перехода в НУ (10%). 

3) на 6% увеличение числа уч-ся с высоким уровнем (ВУ) за счет перехода из СУ. 

Регулятивные 

УУД 

1) на 10% уменьшение числа уч-ся с низким уровнем (НУ) сформированности. 

2) на 7% увеличение числа уч-ся со средним уровнем (СУ) сформированности за счет перехода из 

НУ. 

3) на 1% увеличение числа уч-ся с высоким уровнем (ВУ) сформированности. 

Познавательные 

УУД 

1) на 32% уменьшение числа уч-ся с низким уровнем (НУ) сформированности. 

2) на 5% уменьшение числа уч-ся со средним уровнем (СУ) сформированности за счет перехода в 

ВУ. 

3) на 37% увеличение числа уч-ся с высоким уровнем сформированности (ВУ) за счет перехода из 

НУ и СУ. 

Коммуникативные 

УУД 

1) на 10% уменьшение числа уч-ся с низким уровнем сформированности (НУ) за счет перехода в 

СУ и ВУ. 

2) на 2% увеличение числа уч-ся со средним уровнем сформированности (СУ). 

3) на 8% увеличение числа уч-ся с высоким уровнем (ВУ) сформированности. 
 

ВЫВОДЫ: 

Динамика формирования УУД -  положительная. 

Ключевые проблемы: 

1) уровень воспитанности  учащихся во внешнеповеденческом аспекте; уровень нравственной воспитанности 

учащихся школы . 

2) незначительная  положительная  динамика в формировании регулятивных УУД (см. таблицу.) 

3) незначительная положительная  динамика в формировании коммуникативных УУД (см. таблицу.) 

 



С целью корректировки работы по формированию УУД у младших школьников   необходимо:  

 

1. Педагогам, выполняющим функции классных руководителей, проанализировать планы воспитательной работы с 

целью  коррекции подходов к воспитанию нравственной воспитанности учащихся. 

2. Проанализировать содержание форм , методов, приемов формирования регулятивных УУД в плане развития 

умений учащихся определять план выполнения заданий на уроках, во внеурочной деятельности и оценивать свою 

деятельность. 

3. Особое внимание уделить развитию волевой  саморегуляции,  развитию умений  корректировать свою 

деятельность в соответствии с ситуацией. 

4. Эффективнее использовать продуктивные методы обучения и воспитания. 

5. Разнообразить формы, методы, приемы обучения и воспитания в ходе применения игровой технологии.  

6. Увеличить количество КТД,  разнообразить виды работы по развитию коммуникативных умений и навыков 

учащихся, формированию опыта позитивного  взаимодействия учащихся посредством сюжетно-ролевых игр, 

проигрывания предложенных ситуаций, аналитической работы в процессе создавшейся или прожитой ситуации; 

особое внимание уделить обеспечению деятельностной  основы  в обучении и воспитании учащихся. 

7. Придать системный характер деятельности в системе отношений «Учитель – ученик – родители», а также, 

психолого-педагогическому просвещению родителей учащихся; чаще использовать индивидуальные 

консультации для родителей. 
 

Сведения об уровне знаний учащихся  4-х классов 
 

Внутренний мониторинг 
СОУ   

предмет год 

2009-

2010 
2010-

2011 
2011-

2012 
2012-

2013 
2013-

2014 
  

математика 61% 64% 65% 70% 60% 

русский язык 60% 60% 61% 66% 56,3% 

 

Качество знаний  

предмет год 

2009-

2010 
2010-

2011 
2011-

2012 
2012-

2013 
2013-

2014 



математика 69% 69% 72% 65% 65,6% 

русский язык 65% 61% 67% 67% 59% 

 

 

 

 

Результаты внешней независимой экспертизы интернет тестирования «Дикобраз»  

СОУ 

предмет год 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 
  

математика 82,94% 83% 54,3% 64,6% 

русский язык 78,46% 75% 57,37% 75,8% 

 

   Качество знаний 

предмет год 

2010-

2011 
2011-

2012 
2012-

2013 
2013-

2014 
  

математика 88% 89% 48%     70% 

русский язык 90% 83% 50% 75% 

 

Качество знаний  по  классам 

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

класс     

1 класс    69% 

2 класс    65% 

3 класс    57% 

4 класс    56% 

 

Качество знаний  по школе в начальном блоке 

2009-2010уч.г.  64% 

2010-2011 уч.г. 64% 

2011-2012 уч.г.  64% 

2012-2013 уч.г. 62% 

2013-2014 уч.г. 62% 



 

 

Эстетическое воспитание младших школьников осуществляется на уроках музыки Пановой Е.Е. В арсенале учителя 

особенно реализуются методы беседы, рассказа, музыкальных произведений, упражнений. Учителем создана фонотека 

музыкальных произведений, имеется методическое пособие для уроков музыки. Учащиеся принимают активное участие 

в проведении школьных мероприятий: концертов, линеек.  Елена Евгеньевна  ведѐт уроки с учетом психологических 

особенностей учащихся начальной школы, серьѐзно готовится к каждому уроку, активно использует ИКТ в учебном 

процессе.  

Творчески к проведению уроков подходит Ежова Т.В. Учителем создан богатый учебно-методический комплекс. На 

уроках Татьяны Владимировны учащиеся знакомятся с разными видами искусства, совершают заочные экскурсии по 

музеям, выставочным залам. Поделки и рисунки учащихся украшают школьные и районные выставки. 

В результате посещения уроков, проверки документации выявлено, что учитель по – прежнему нечетко ставит цели и 

задачи урока, не всегда соблюдает последовательность в изложении материала, не подводит итоги урока, не дает 

качественную оценку выполненного задания. Татьяне Владимировне необходимо совершенствовать методику урока с 

учетом современных требований, выполнять требования СанПин по проведению физминуток и продолжительности 

урока. 

На уроках физкультуры Дрониной Г.А. большое внимание уделяется профилактике здорового образа жизни. На своих 

занятиях учитель часто использует игры, творческие задания. В течение года учитель ведет большую внеклассную 

работу с привлечением родителей учащихся. В ходе посещения уроков не просматривается дифференциация заданий 

учителем для учащихся подготовительной группы. Галине Александровне необходимо учесть замечания в своей работе.   

Связь базового и дополнительного образования осуществлялась за счет кружковой   и внеурочной деятельности.  

Кружковая работа дает положительные результаты для общего развития учащихся: памяти, речи, культуры общения. 

    Результаты тематических проверок показали, что учителя реализуют требования государственных программ и 

стандартов образования. 

По итогам 2013/2014 учебного года по всем учебным предметам государственная программа (практическая и 

теоретическая части) выполнена полностью. 

Учителям начальных классов необходимо тщательно проанализировать результаты своей педагогической 

деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, повлиявшие на уровень преподавания. 

Несмотря на усилия работающих учителей, остаются некоторые проблемы:   необходимо повысить уровень 

качества обученности при помощи составления индивидуальных программ, отслеживания роста ученика при помощи 

мониторинга; проведение конкурсов среди учащихся параллели или внеклассной работы по предметам. В текущем году 

учителя начальных классов не активно участвовали в конкурсном движении. 



 

Задачи: 

- переход на новые учебные стандарты (формировать  ключевые компетентности обучающихся) 

- проектировать образовательное содержание, направленное на формирование у младших школьников  УУД; 

 - произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС; 

- внедрить в практику  работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование компетентностей 

обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную технологию, 

игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС; 

- освоить технологию создания  контрольно-измерительных материалов, соответствующих ФГОС; 

- продолжать внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования   УУД младшего школьника; 

- совершенствовать формы  работы с одаренными учащимися; 

-осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся; 

- использовать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, разнообразных вариативных подходов 

к творческой деятельности учащихся; 

  

Анализ работы начальной школы показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, чему, безусловно, 

способствовала четкая, слаженная работа всего методического объединения учителей начальных классов . 

  

Анализ  уровня  базового  образования( II,  III  ступени обучения).  

    Базовое образование в основной школе (II  ступень обучения)  реализуется в преемственности с базовым 

образованием начальной школы. В 2013/2014 учебном году пятые классы  (в штатном), шестые  классы (в 

экспериментальном) режиме занимались по Федеральным государственным образовательным стандартам основного 

общего образования второго поколения, в основе которых – системно - деятельностный подход. Сформирована 

нормативно-правовая, материально- техническая, кадровая  база по ФГОС, созданы условия для поддержания здорового 

образа жизни обучающихся: обновлѐн после ремонта центр здоровья (спортивный зал), центр  здорового питания.  В 

каждом кабинете, предусмотренном для занятий по ФГОС ООО установлен  мультимедийный комплекс, включающий: 

компьютер (ноутбук), электронную доску, принтер или МФУ. Учителя прошли необходимую курсовую подготовку для 

работы по ФГОС ООО в УИПКПРО, 1 учитель – в г. Москва. В течение года осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение пятиклассников, шестиклассников  педагогом-психологом школы и классными руководителями.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения образовательной программы  учащимися 



5-х,6-х классов.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ: по русскому языку, математике, 

технике чтения, а также    итоговой комплексной работы на межпредметной основе (естественнонаучная грамотность, 

информационная компетентность, коммуникативная компетентность). Модель системы внутренней оценки достижения 

планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда оценочных процедур: текущих и тематических 

проверочных работ, срезов, наблюдений, тестирований, диагностических исследований, стартового, промежуточного, 

итогового контроля отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ООП, который 

затем заносится в общую таблицу, позволяющую определить индивидуальное развитие обучающихся. В течение года 

проводится 3 итоговых работы (сентябрь, февраль, май). Ведется банк КИМов. 

       В период адаптации (сентябрь - октябрь)  пятиклассников в соответствии с планом ВШК был проведѐн  

мониторинг готовности пятиклассников к обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала 

пятиклассников в начальный период обучения. Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребѐнку при обучении в 5 классе, а также были учтены педагогами при разработке 

рабочих программ по учебным предметам. Итоги проведѐнного мониторинга  позволяют сделать следующие выводы: 

1.     Организация образовательного процесса в 5 классах соответствует режимным моментам, учебно-методическое 

обеспечение  – заявленным учебным программам, учебному плану. Кадровое обеспечение способствует положительному 

решению вопросов учебно-воспитательного процесса.   

2.       Проблема преемственности обучения и адаптации пятиклассников по-прежнему остается одной из главных в 

работе педагогического коллектива и  требует координации совместных действий учителя и  ученика. 

3.      Целесообразны беседы с учащимися об организации учебной дея- тельности в соответствии с их 

индивидуальными особенностями. 

4.      Одним из важных моментов урока считать создание ситуации успеха. 

5.      Ориентировать внеклассную работу на развитие общеобразовательных потребностей обучающихся. 

Диагностика знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку и математике продемонстрировала средний 

уровень освоенности знаний.   

    По результатам входной диагностики  обучающиеся были распределены на 3 группы: 

- группа детей, достигших  высокого уровня – 33%; 

- группа детей, достигших  базового уровня –  39%; 

- группа риска  составила – 28%. 

Таблицы результатов обучающихся 5-х, 6-х классов классов ведутся в электронном, и в бумажном виде. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной 

системы - Портфолио учащегося. 



Материалы, процедура, итоги   проверочной комплексной итоговой  работы  были проанализированы и   доведены 

до сведения родителей. 

 

                              Результаты мониторинга следующие: 

Кла

сс 

Предм

ет 

Входная диагностика Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Успев

,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успе

в,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успев

.  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

5А Матем

атика 

56 11 32 83 50 53 72 6 32 

Русски

й язык 

94 47 52 93 28 34 100 44 50 

Техник

а 

чтения 

65 55 55 94 70 82 100 63 73 

компле

ксная 

       30.1  15.3  23.2 

5Б Матем

атика 

100 28.5 47 73.3 33.3 42.4 100 36.8 48 

Русски

й язык 

100 84 63 94 63 61 100 40 51 

Техник

а 

чтения 

50 29 50 47 23.5 38 100 72.4 89.4 

компле

ксная 

      38.9 16,7 28.4 

5В Матем

атика 

89 72 72 100 75 60 100 30 46 

Русски

й язык 

94 69 61 100 89 73 100 60 56,5 



Техник

а 

чтения 

71 47 52 94.4 89 84 100 100 83.8 

компле

ксная 

      68.4 36.8 42 

Ито

го 5-

е 

клас

сы 

Матем

атика 

77.4 37.7 49.5 87.2 55.3 87.2 90.7 24.3 42 

Русски

й язык 

96 67 59 96 60 56 100 48 52.5 

Техник

а 

чтения 

62 44 52 78.5 61 68 100 78.5 82.1 

компле

ксная 

      45.8 22.8 31.3 

 

Из таблицы видно, что в 5А классе низкие результаты по математике, не соответствуют требованиям стандартов, и к 

концу года происходит ещѐ снижение, по русскому языку также наблюдается снижение результативности; по  технике 

чтения результаты немного улучшились к концу года. Результаты комплексной работы очень низкие, что позволяет 

говорить о недостаточной сформированности универсальных учебных действий учащихся. 

В 5Б классе по математике и технике чтения наметилась тенденция к улучшению результативности, по русскому 

языку, наоборот,  результаты понизились, уровень обученности соответствует стандартам. Результаты комплексной 

работы также,  как и в 5А – низкие. 

В 5В классе по всем предметам результаты хорошие, но наметилась тенденция к снижению по математике и 

русскому языку. По технике чтения результаты высокие! Результаты комплексной работы позволяют сделать вывод о 

том, что учащиеся обладают средним, а отдельные учащиеся высоким  уровнем сформированности универсальных 

учебных действий.  

В целом по результатам мониторинга в 5 классах видно, что по русскому языку и технике чтения результаты 

соответствуют требованиям, а по математике и комплексной работе – низкие. Данные результаты объясняются 

спецификой подбора учащихся в классах, их уровнем обучаемости. Если в 5в классе  изначально были хорошие 

показатели ( входная диагностика, итоговая за 4 класс) – основная масса учащихся, то в 5Б, и особенно в 5А способных 



детей гораздо меньше. На данном этапе и последующих важно не допустить снижения имеющейся результативности, 

для этого по результатам мониторинговой деятельности сформирован банк учащихся «группы риска». Но и есть 

хороший потенциал среди пятиклассников для улучшения своих показателей. С такими детьми также следует 

планировать индивидуальную работу. 

     

Также пятиклассники приняли участие  в мониторинге, проводимом открытым институтом  «Развивающее обучение» 

инновационной образовательной сети «Эврика» по математике, русскому языку, естествознанию, выполняли стартовую 

проверочную работу, направленную на оценку метапредметных образовательных результатов.  

       

Мониторинг образовательной деятельности в 5 классах по четвертям 2013/2014 учебного года. 

 
класс Кол-

во 

уч-ся 

Успеваемость,% Качество 

Знаний,% 

СОУ,% Ср. балл 

  1ч 2ч 3ч 4ч го

д 

1ч 2ч 3ч 4ч го

д 

1ч 2ч 3ч 4

ч 

го

д 

1ч 2ч 3ч 4ч год 

5А 19 100 100 10

0 

10

0 

10

0 

33,3  33,3  31,

6   

36,8   36,

8   

47,3  47,

3  

46,

7    

48

,2  

48,

2  

3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 

5Б 19 100 100 10

0 

10

0 

10

0 

38  39  47.

3    

47,4  47,

4  
49  49  51,

2   

51

,2   

51,

2   

3.4 3.4 3.4 3.5 3.5 

5В 20 100 100 10

0 

10

0 

10

0 

75  80   70   75   75   64.2  60   62,

8  

64

,2 

64,

2 

4.0 4.1 4.1 4.0 4.0 

Всег

о 
58 100 100 10

0 

10

0 

10

0 

48,7 51 49,

6   

53 53 53,5 52,

1 

53,

5  

54

,5 

54,

5 

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

 

 

 

Во всех 5-х классах результативные показатели соответствуют требованиям стандартов и выше общешкольных 

показателей: 

 5 классы     школьный показатель 

КЗ,%       53,3         46,4 

СОУ,%     54.5 51.7        

% 

отличников 

16% (6)   100% (37) 

                                                                                          



Учебный процесс   ведѐтся с учѐтом здоровьесберегающих технологий. В классах у детей сложились 

доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий формирования здоровьесберегающей 

образовательной среды. Проблемные моменты во взаимоотношениях между детьми были выявлены в 5А и 5Б классах, 

взяты под контроль. Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к снижению показателей 

заболеваемости детей, улучшению психологического климата в детских и педагогических коллективах, активно 

приобщает родителей   к работе по укреплению их здоровья. В школе созданы все условия для  обеспечения 

обучающихся горячим питанием, что дает возможность избежать и снизить заболевания желудочно-кишечного тракта. 

Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится эмоциональная разгрузка, 

ведется строгий контроль за соблюдением учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока. 

Физкультминутки  проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами 

двигательной активности и другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

 

 В 6-х классах результаты мониторинга следующие: 

Кла

сс 

Предм

ет 

Входная диагностика Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Успев

,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успе

в,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успев

.  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

6А Русски

й язык  

53 20 38 81.3 31.3 41 100 50 57 

Матем

атика 

73 40 47 87.5 31.3 44.5 72 39 47 

Техник

а 

чтения 

73.3 60 61.8 75.3 62 62.4 100 66,7 70,6 

компле

ксная 

      88,9 55,6 51.3 

6Б Русски

й язык  

100 39 47 100 70.6 58 100 52,7 55,5 

Матем

атика 

81.3 37.5 47.3 84.2 63.2 54.3 78,9 60,4 68,4 



Техник

а 

чтения 

100 80 74.6 94.7 89.4 78.9 100 89,5 80 

компле

ксная 

      100 43,8 52,7 

6В Русски

й язык  

89 26 43 87 33 45 100 41,2 52.6 

Матем

атика 

59 29 42 94.1 35.3 46.8 64,7 11 31 

Техник

а 

чтения 

75 62.5 57.5 78 66.7 60.7 100 77,7 67.7 

компле

ксная 

      40 13 42 

Ито

го 6-

е 

клас

сы 

Матем

атика 

70.8 35.4 45.3 88 42 48.4 71.9 36.8 48.8 

Русски

й язык 

81 28.3 43 89.4 45.8 48 100 47.9 55 

Техник

а 

чтения 

82.8 67.5 64.6 81 71 66 100 77.9 72.8 

компле

ксная 

      76.3 37.5 48.7 

 

Из таблицы видно, что в 6А классе по русскому языку и литературе наблюдается повышение результативности к 

концу учебного года,  соответствуют требованиям стандартов, по математике результаты практически не изменились, 

уровень обученности ниже требований стандартов. Результаты комплексной работы на межпредметной основе 

соответствуют требованиям стандартов. 

В 6Б классе по всем предметам и комплексной работе высокие показатели. Заметна тенденция в сторону улучшения 

результативности. 



В 6В классе  по русскому языку и литературе наблюдается повышение результативности к концу учебного года, а по 

математике наоборот результаты низкие, идѐт резкое снижение результативности! Также результаты выполнения 

комплексной работы низкие, т.к. там много заданий на развитие логического мышления и других универсальных 

учебных действий, основу которых составляют математические размышления. 

В целом по результатам мониторинга в 6 классах видно, что по всем предметам показатели улучшились к концу 

учебного года,  русскому языку и технике чтения результаты соответствуют требованиям, а по математике и 

комплексной работе – низкие. Данные результаты объясняются спецификой подбора учащихся в классах, их уровнем 

обучаемости, а также усложнением программного материала, особенностями психофизиологического развития 

подростков, более лояльным контролем со стороны взрослых. Если в 6Б классе  изначально были хорошие показатели 

по всем предметам – основная масса учащихся со способностями выше среднестатистических показателей,  то в 6А, 6В 

классах таких учащихся гораздо меньше. На данном этапе и последующих важно не допустить снижения имеющейся 

результативности, для этого по результатам мониторинговой деятельности сформирован банк учащихся «группы риска». 

Но и есть хороший потенциал среди шестиклассников для улучшения своих показателей. С такими детьми также 

следует планировать индивидуальную работу. 

 

Мониторинг образовательной деятельности в 6 классах по четвертям 2013/2014 учебного года. 

 
класс Кол-

во 

уч-ся 

Успеваемость,% Качество 

Знаний,% 

СОУ,% Ср. балл 

  1ч 2ч 3ч 4ч го

д 

1ч 2ч 3ч 4ч год 1ч 2ч 3ч 4

ч 

го

д 

1ч 2ч 3ч 4ч го

д 

6А 20 100 100 10

0 

10

0 

10

0 
33  44,4    44,

4    

50  50  47  52.

4  

52.

4  

56  56  3.4 3.6 3.6 3.7 3.7 

6Б 19 100 100 10

0 

10

0 

10

0 
55  63,2  68,

4  

63,

2 

63,2 53.2  55.

6  

57    

55

.6   

 

55.

6   

3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 

6В 17 100 100 10

0 

10

0 

10

0 
30  50  50  50  50  45  54  54  54  54  3.4 3.5 3.5 3.6 3.6 

Всег

о 
56 100 100 10

0 

10

0 

10

0 
39 52,5 54,

2   

54,

4 

54,4 48,4 54 54,

5   

55

,2 

55,

2 

3.5 3.6 3.6 3.65 3.6

5 

 

 

Во всех 6 классах  результативные показатели соответствуют требованиям стандартов и выше общешкольных 

показателей: 

 6 классы     школьный показатель 



КЗ,%       54.4         46,4 

СОУ,%     55.2 51.7        

% 

отличников 

16% (6)   100% (37) 

 

Также обучающиеся 5,6 классов принимали участие в независимой оценке качества образования «Дикобраз» по 

русскому языку и математике: 

      

 

Математика 

  
класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

тестируем

ых уч-ся 

«5» 

кол-во 

% 

«4» 

кол-во 

% 

«3» 

кол-во 

% 

«2» 

кол-во 

% 

Абсолют
ная 

успевае-

мость 

Качест-

во 

обуче-

ния 

Степень 

обученн

ости 
учащихся 

Ср.балл 

5 58 20 4 

7% 

10 

17% 

4 

7% 

2 

3% 

90% 70% 60,8% 3,8 

6 55 20 0 

0% 

10 

17% 

3 

20% 

7 

35% 

65%  50% 42,4% 3,1 

 

 

 

Русский язык 

  
класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

тестируем

ых уч-ся 

«5» 

кол-во 

% 

«4» 

кол-во 

% 

«3» 

кол-во 

% 

«2» 

кол-во 

% 

Абсолют

ная 
успевае-

мость 

Качест-

во 

обуче-

ния 

Степень 

обученн

ости 
учащихся 

Ср.балл 

5 58 20 7 

35% 

9 

45% 

4 

20% 

0 

0% 

100% 80% 71% 4,2 

6 55 20 1 

5% 

8 

40% 

9 

45% 

2 

10% 

90% 45% 48,4% 3,4 

 

                                                 Математика 

 Итоговый контроль Результаты за 2013-

2014 учебный год 

Дикобраз 



 Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

СОУ Успеваем

ость 

Качеств

о знаний 

СОУ Успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

СОУ 

 5 классы 90.7 24.3 42 100 63,8 59,4 90% 70% 60,8% 

6 классы 71.9 36.8 48.8 100 60 58,7 65%  50% 42,4% 

                                                 

                                               Русский язык 

 Итоговый контроль Результаты за 2013-

2014 учебный год 

Дикобраз 

 Успеваем

ость 

Качество 

знаний 

СОУ Успеваем

ость 

Качеств

о знаний 

СОУ Успеваемост

ь 

Качеств

о знаний 

СОУ 

 5 классы 100 48 52.5 100 57,3 58,3 100% 80% 71% 

6 классы 100 47.9 55 100 63,4 59 90% 45% 48,4

% 

 

Из сравнительного анализа результатов внутреннего и внешнего мониторинга  в 5  классах по русскому языку и 

математике видно, что результативность на внешнем мониторинге («Дикобраз») выше в 5 классах по русскому языку,  

чем по результатам внутреннего мониторинга (результаты итогового контроля по предметам и за учебный год); по 

математике результаты дикобраза сопоставимы с результатами итогового контроля, за учебный год результаты 5,6 классах 

по математике и в 6 классах по русскому языку выше результатов итогового контроля и результатов дикобраза. Это 

объясняется натягиванием четвертных и годовых оценок слабым обучающимся до базового уровня. Это говорит о  

необходимости приведения в соответствие с новым законом положений о промежуточной аттестации обучающихся и 

переводе их в следующий класс.  

В 6-х классах по русскому языку результаты дикобраза ниже школьных. Возможно, это связано с тем, что содержание   

тестов формируется из единой базы тестовых заданий программным способом, методом    случайных  выборок, имеют 

вариативность, наблюдается несоответствие изученных тем и предлагаемых заданий.  

 Выводом из всего сказанного выше является то, что в целом подходы стандарта предопределяют  аналогичный 

тип отношений между учителем и учащимся – на основе принятия взаимных обязательств (договоренностей) в 

отношении изучаемого содержания образования и уровня его освоения, составляющих основной предмет их 

взаимодействия. Тем самым закладываются основы для реализации педагогики сотрудничества. Практическая 

значимость диагностических исследований заключается в том, что систематизированные качественные характеристики 

и показатели образовательного мониторинга позволяют определить фактический уровень успешности обучения и 

развития обучающихся. 

                                               



Внеурочная деятельность по ФГОС 

 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

обучающегося. Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет интересно организовать досуг пятиклассников, 

шестиклассников. 

         Внеурочная деятельность  представлена следующими направлениями: 

 Духовно-нравственное направление – курс «Калейдоскоп творчества». 

 Общеинтеллектуальное – объединения по интересам: 

 «Проектная деятельность по направлениям» 

 «Основы графической грамотности» 

 «Живой мир вокруг тебя» 

 Общекультурное  направление – объединение по интересам 

                                             «Смена», «Юный книголюб». 

 Спортивно-оздоровительное  направление – курс  

 «Культура здоровья» 

 Социальное – курс  «Я-гражданин», «Я – пятиклассник» 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

 Духовно-нравственное направление: 

• Конкурсы рисунков, плакатов. 

• Викторины 

• Праздники   

• Творческие конкурсы 

• Мастер-классы по рисованию, лепке из солѐного теста, бумагопластике, папье-маше 

  

 Общеинтеллектуальное направление: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области, России. 

 Общекультурное направление: 

• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся. 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи. 



• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, области. 

 Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий. 

• Дни здоровья.  

• «Весѐлые старты». 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в проекте «спортивная суббота», спортивных соревнованиях. 

 

 социальное направление: 

• Праздник первого звонка. 

• Праздник Последнего звонка. 

• Посвящение в пятиклассники. 

• Праздник «Лучшие из лучших». 

• Акция «День пожилого человека», «День школьника». 

• Праздники «День рождения класса». 

• Акция «Добро своими руками». 

• Конкурс «Смотр строя и песни». 

• Военно-спортивная игра «Зарница». 

• Тематические классные часы. 

•    Концерты 

• Конкурсы рисунков, плакатов, фотогазет и многие другие мероприятия.  

  

  Важный аспект апробации ФГОС – активная работа с родительской общественностью. Школой   подписан 

общественный 3-х сторонний договор с родителями и учредителей в отношении ожидаемых результатов образования, с 

распределением взаимных обязательств между всеми участниками образовательного процесса.  

       Общие выводы по реализации ФГОС. 

 

Двухлетний опыт   реализации условий введения ФГОС позволил сделать вывод о том, что такого рода 

реформирование системы работы образовательного учреждения давно назрело.  Активно привлекаются к организации  

внеучебной деятельности родители обучающихся. 

Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательной программы основного общего 

образования педагогический коллектив школы должен решить  следующие задачи: 



 обеспечение современным нормативно-программным и учебно-методическим сопровождением содержательной 

части новых стандартов; 

 своевременное обеспечение комплектом учебников для обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

  обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых результатов обучения; 

  сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основного общего образования;  

 разработать  методические рекомендации по  введению новых форм оценивания; 

  ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии оценивания, позволяющие 

увидеть динамику роста и развития  ребенка; 

 осуществить преемственность в содержании, формах и методах обучения, воспитания и развития, в 

педагогических требованиях к условиям образования детей на 1 и 2 ступенях обучения;  

 создать условия для повышения квалификации педагогов по вопросам преемственности начальной и основной 

ступеней обучения. 

 

 Проблемы. 
Работа в пилотном режиме  показала как свои положительные стороны, так и выявила ряд проблем, с которыми в 

текущем учебном году столкнулись и  образовательные учреждения района: 

 не хватает современных УМК, включающих учебные пособия нового поколения, которые бы отвечали всем 

требованиям стандарта;   

 очень мало (для 6 классов практически нет) инструментария для оценки УУД обучающихся (отсутствие четкого 

механизма оценивания УУД); 

 на пилотные школы не выделяется финансирование по ФГОС.   

 нет общих подходов к оцениванию результатов обучающихся; 

 необходимость стимулирования педагогов, разрабатывающих инструментарий для оценки универсальных 

учебных действий   
                  

7-11 классы работали по учебным планам, составленным на основе Федерального и регионального базисного учебного 

плана, в  соответствии со стандартами образования 2004 года.  В  7, 9  классах часы регионального компонента отданы 

на ОБЖ по 1 часу и в 9 классах по 1 часу на курс «Основы профессионального самоопределения»   из компонента ОУ   в 

7 классах 1 час  на изучение предмета русский язык для  отработки ЗУН по этой дисциплине; в 8а классе   на элективные 

курсы:  «Трудные вопросы орфографии», «Задачи на проценты в жизни человека»; в 8б классе элективные курсы:  

«Трудные вопросы орфографии» 

«Физика в задачах»;  в 8в классе «Задачи на проценты в жизни человека»   

« Конституционное право РФ»  в целях мягкой профилизации. 



   В 9-х  классах часы образовательного учреждения  распределены следующим образом: в 9а  - 1 час математики  в 

качестве предпрофильной подготовки к обучению в классе физико-математического профиля,  в 9б–1 час на русский 

язык  в качестве предпрофильной подготовки к обучению в классе социально-гуманитарной направленности. 

Базовое образование в средней школе (III ступень) реализуется в преемственности с базовым основным образованием 

(II ступень), предпрофильное обучение в   8,9   классах, региональный курс   «Основы профессионального 

самоопределения»  направлены на плавный переход к профильному обучению.                                                                                                  

В 10-х,11-х  профильных классах в текущем учебном году реализовались профильные программы по направлениям: 

 10А,11А  – физико-математические классы. Проводилось изучение на профильном уровне математики (6 часов), 

физики (5 часов), информатики и ИКТ (3 часа), элективный курс   «Трудные вопросы грамматики». Результаты ЕГЭ по 

физике, математике, информатике в 2014 году: 

      Предмет Средний балл 

по классу по школе по району по 

области 

РФ 

математика 56.5 46.7 40.7 44.9 39.6 

физика 47.1 46.1 43.3 44.7 45.8 

информатика  42.3 42.3 36.4 55.3 57.2 

По математике и физике средний балл по классу выше школьного, районного, областного и уровня РФ. По информатике 

и ИКТ средний балл ниже областного и российского показателей.  

10Б,11б классы -  социально-гуманитарные. Проводилось изучение на профильном уровне  истории (3 часа) и 

обществознания (3 часа), русского языка (3 часа) и литературы (5 часов).  Это позволило изучать данные предметы на 

более глубоком уровне и получить следующие результаты на  ЕГЭ: 

      Предмет Средний балл 

по классу по школе по району по 

области 

РФ 

Русский язык 58 64 61.1 63.9 62.5 

история 38.2 51.1 40 46.7 45.7 

общество 52.6 55.1 50.9 54.8 53.1 

 

Выводы по результатам анализа сдачи ЕГЭ по профильным предметам в  социально-гуманитарном классе видно, что 

средний тестовый балл ниже в сравнении со школьным, областным, уровнем РФ. Это связано с тем, что в социально-

гуманитарную группу нет конкурсного набора обучающихся. 

Школьные высокие  показатели по всем предметам выдерживаются за счѐт обучающихся физико-математического 

класса. 



   Третий год существует  тенденция снижения показателей по профильным предметам. За последние 3 года в нашей 

школе не было учащихся, набравших сто баллов на ЕГЭ. Это объясняется рядом причин. Одной из главных причин 

является комплектование социально-гуманитарных классов по остаточному принципу. В физико-математическом классе 

недостаточная работа по подготовке по профильным предметам ведѐтся с одарѐнными детьми, заинтересованными в 

результатах обучения. Требуется в следующем учебном году в результате совместной деятельности администрации, 

классных руководителей, предметников, учащихся и родителей приложить максимум усилий для получения более 

высоких результатов ЕГЭ. Обсудить и разработать на методических объединениях алгоритм работы с одарѐнными 

учащимися. 

 Все преподаваемые дисциплины обеспечены государственными программами.  Все педагоги составляют рабочие 

программы по предметам. Крайне важной является деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями, 

по предупреждению неуспеваемости, повышению качества знаний. В текущем учебном году велась работа по программе 

по повышению качества знаний обучающихся, которая доказала свою эффективность.   

За три года последних года показатель качества знаний и успеваемости    стабилен и  наметилась тенденция к  росту.     

По сравнению с прошлым годом качество знаний увеличилось на 2.1%, СОУ  увеличилось  на 1,2%.      

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

КЗ,% СОУ,% Усп.,% КЗ,% СОУ,% Усп.,% КЗ,% СОУ,% Усп.,

% 

Основная 

ступень 

42.8 49.6 100 44,1 50,6 100  43,6 50,3 100 

Старшая 

ступень 

37.5 47.7 100 44,8 50,4 100 41,4                                   50,1 100 

Итого по 

школе (с 

нач. блоком 

13/14) 

41.6 49.1 100 44,3 50,5 100 46,4 51,7 100 

За последние 3 года  на повторный год обучения не оставлено ни одного обучающегося, все  обучающихся 5-8, 10 

классов переведены в следующие классы без условного перевода. Успеваемость по обеим ступеням образования -100%.   

Результаты образовательной деятельности по итогам года соответствуют требованиям государственного стандарта. 



Обучающиеся  могут и используют приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, что доказывают участием и победами в различных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах. 

 Анализ результатов учебной деятельности по классам  

 за     2013-2014 учебный год. 

класс Кол-во 

уч-ся 
Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

СОУ.% Ср. 

балл 

5а 19 100  36,8   48,2  3.4 

5б 19 100  47,4  51,2   3.5 

5в 20 100  75   64,2 4.0 

Итого:5кл 58 100  53 54,5 3,6 

6а 18 100  50  56  3.7 

6б 19 100  63,2  55.6   3.7 

6в 18 100  50  54  3.6 

Итого:6кл 55 100 54,4 55,2 3.65 

7а 19 100  42 47  3.4 

7б 19 100  26,3  43,3  3.3 

7в 20 100  55  51,4  3.6 

Итого:7кл 58 100  41.1 47,2  3.4 

8а 25 100  52 52  3.6 

 8б 24 100  32  47  3.8 

8в 21 100  9,5  38,3 3.0 

Итого:8кл 70 100 31,2          45,8 3.5 

9а 27 100  48 52   3.5 

9б 28 100  30  46   3.3 

Итого:9кл 55 100 39   49 3,4 



Выводы: По результатам за 

год  видно, что показатели 

качества знаний и степени 

обученности  увеличились, по 

сравнению с результатами по 

четвертям. Но, по сравнению с 

результатами по четвертям, 

произошло снижение 

показателей в 8б классе. По  

сравнению с результатами 

третьей четверти  КЗ  знаний 

повысилось с  40,9% до 43,1%, СОУ – с  49,3% до 50,3%. Наилучшие результаты образовательной деятельности в  

5В,6Б,11А  классах. Высокие результаты качества знаний и степени обученности в 5Б,5В классах, 6-х классах, 

занимавшихся в этом учебном году в режиме эксперимента по ФГОС.  Ниже среднего по школе показатели качества 

знаний и СОУ в 5а,  7б,8б,8в, 9б, 10б, 11б классах.  

        Во всех   классах имеется потенциал для повышения результативности обучения и качества знаний за счѐт 

учащихся, имеющих 1 тройку (18) 1 четвѐрку (3) по предметам.   

Рекомендации по улучшению результатов образовательной деятельности учителям: в целях повышения мотивации к 

предмету применять  в 2014-2015 учебном году на уроках формы и методы работы, основанные на системно - 

деятельностном подходе,  личностно-ориентированный подход, работать с родителями.                                  Создавать 

условия для реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, направленных на повышение 

эффективности их подготовки к итоговой аттестации.                                                                                                        

Обеспечивать функционирование   системы оценки качества образования по предмету.                                                                                                                    

Классным руководителям: своевременно проводить работу с обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости по предметам, наладить взаимосвязь с учителями – предметниками и работать в тесном сотрудничестве с 

ними. 

 Совершенствовать  систему индивидуального учѐта результатов освоения обучающимися образовательных 

программ. 

В течение всего года проводился мониторинг уровня сформированности ЗУН в форме административных контрольных 

работ,  участия в независимой диагностике качества образования « Дикобраз», СтатГрад. 

• Входной контроль: определение степени устойчивости знаний учащихся, по итогам которого намечались меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе; 

Итого 296 100% 43,6    50,3 3.5   

10а 25 100 48 49,4 3.4 

10б 22 100 14 40 3.1 

Итого:10 кл 47 100 31 44.7 3.3 

11а 21 100 67 63 3.9 

11б 19 100 37 48 3.4 

Итого:11 кл 40 100 52 55,5 3.7 

Всего: 5-11 383 100 43,1 50,3 3.5 



• Промежуточный контроль: по итогам 1 полугодия - для отслеживания динамики обученности учащихся, 

коррекции деятельности учителя и ученика по предупреждению неуспеваемости и второгодничества; 

• Итоговый контроль знаний ( в конце года): оценка уровня 

сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, для планирования  направления по контролю ЗУН  

внутришкольного контроля на следующий учебный год, выявления недостатков в работе как администрации школы, так 

и конкретного учителя. 

 

 В 7 классах результаты мониторинга следующие: 

Кла

сс 

Предм

ет 

Входная диагностика Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Успев

,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успе

в,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успев

.  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

7А Русски

й язык  

88 56 49 100 39 51 100 42.1 57,3 

Матем

атика 

50 0 30 61.1 38.9 43.1 100 30,4 49,8 

7Б Русски

й язык  

81 56 48 94 50 57 95 52,6 53,4 

Матем

атика 

20 0 20 61.1 16.6 32 100 15,8 40,4 

7В Русски

й язык  

89.5 63 61 100 77.7 63.7 100 70 62,8 

Матем

атика 

55 5 28 58 11 32 70 5 31 

Ито

го 7-

е 

клас

сы 

Русски

й язык  

86.2 58.3 53 98.2 46.2 57.2 98.3 54.9 57.8 

Матем

атика 

42 1.9 25 60 22 36 90 17.1 40.4 

 



Результаты итогового контроля в 7 классах по русскому языку и математике. 
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Из таблицы и диаграммы  видно, что в 7А классе наблюдается снижение качественных показателей по русскому 

языку, по математике уровень обученности немного увеличился к концу учебного года, но  не достигает уровня 

требований стандартов. 

В 7Б классе показатели успеваемости и качественные показатели, уровня обученности по математике очень низкие 

(КЗ-15,8%, СОУ-40,4%). Причѐм наблюдается резкий скачок показателей успеваемости на итоговом контроле (с 20% до 

100%). Это говорит о необходимости внесения коррективов в контрольно-оценочную деятельность учителя.  

В 7В классе резко рознятся показатели по русскому языку и математике: если по русскому языку результаты высокие 

(КЗ-70%,СОУ- 62,8%), то по математике очень низкие (КЗ-5%, СОУ- 31%,успеваемость – от 55% до 70%). 

В целом в 7 классах результаты обучения по русскому языку соответствуют требованиям, а по математике не 

соответствуют (КЗ-17%,СОУ -40,4%). 

Из этого следует, что в следующем учебном году необходимо взять под особый контроль преподавание математики в 

7Б,7В классах. 

 

В 8 классах результаты мониторинга следующие: 

Кла

сс 

Предм

ет 

Входная диагностика Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 



Успев

,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успе

в,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успев

.  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

8А Русски

й язык 

92 50 50 90 68.4 60.3 100 76 65 

Матем

атика  

46 21 34 56 22 41 86,4 27.3 45,8 

биолог

ия 

54.5 27.7 34.5    100 66.7 86,3 

8Б Русски

й язык  

85 40 44 100 42 52 100 42 49 

Матем

атика 

13.6 4.5 21.6 86.9 34.8 46.3 100 21 42 

физика 61 19 35    100 55 58 

8В Русски

й язык  

67 0 32 93 14 24 100 15 40 

Матем

атика 

0 0 16 29.4 5.8 46.3 100 0 36 

общест

вознан

ие 

86.7 33.3 45    95 38 46.7 

Ито

го 8-

е 

клас

сы 

Русски

й язык  

80 45 47 94.3 41.5 45.4 100 44.3 51.3 

Матем

атика 

23 9.8 25 57.4 20.9 44.5 95.5 16.1 41.3 

 

Результаты итогового контроля в 8 классах по русскому языку и математике: 
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В 8 классах кроме русского языка и математики на входной и итоговый административный контроль были вынесены: 

в 8а – биология, в 8б – физика, в 8в – обществознание. 

В 8А по всем предметам наблюдается положительная тенденция результативности, однако, по математике КЗ-

27,3%,СОУ-45,8%, что ниже требований стандартов.  

В 8Б успеваемость по математике составляет от 13,6% (входной) до 100% (итоговый) контроль, что говорит о   

необходимости внесения коррективов в контрольно-оценочную деятельность учителя (молодой педагог). Результаты по 

русскому языку немного ниже требований стандартов, в течение года результаты мало изменялись, что связано с 

уровнем обучаемости детей в классе; по физике наблюдается тенденция в сторону увеличения результативности. 

В 8В классе очень низкие результаты по основным предметам: по русскому языку КЗ-15%,СОУ- 40%; по математике 

КЗ-0%,СОУ-36%. Необходимо спланировать работу с данными учащимися в следующем учебном году на обеспечение 

их базовыми знаниями. 

В целом в 8-х классах низкие результаты по математике: КЗ-16,1%, СОУ-41,3%, что говорит о необходимости 

планирования административного контроля над преподаванием предмета в данной параллели в следующем учебном 

году. 

 

В 10 классах результаты мониторинга следующие: 



 

Кла

сс 

Предм

ет 

Входная диагностика Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Успев

,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успе

в,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успев

.  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

10А Русски

й язык 

100 45 50 100 62 55 100 60 56 

Матем

атика  

84.2 26.3 40.2 63.4 9.8 31.4 95,8 29.2 44.8 

физика 100 52.4 50.7 71 43 43 72 19 37 

10Б Русски

й язык  

40 10 27 100 16 42 100 14 40 

Матем

атика 

0 0 16 60 10 31 92 0 30 

общест

вознан

ие 

67 9.5 32 77 5 32.7 100 4.5 37.2 

Ито

го 

10-е 

клас

сы 

Русски

й язык  

70 27.5 38.5 100 40 49 100 37 48 

Матем

атика 

42.1 13.2 28.1 61.7 9.9 31.2 94 14.6 37.4 

 

 

Результаты итогового контроля в 10 классах по русскому языку и математике: 
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Из таблиц и диаграммы видно, в 10А классе по русскому языку результаты улучшились, по сравнению с входной 

диагностикой, в концу года соответствую требованиям стандартов (КЗ- 60% ,СОУ-56%); по математике наблюдается 

незначительное увеличение результатов по сравнению с входной диагностикой, но не соответствуют требованиям 

базового уровня. Учителю в этом классе необходимо спланировать работу с одарѐнными для достижения высоких 

результатов из имеющегося потенциала учащихся, т.к.  сферы их интересов и заинтересованность школы в улучшении 

результативности совпадают. 

В 10Б классе результаты и по русскому языку (КЗ - 14,СОУ-40%), и, особенно,  по математике (КЗ- 0,СОУ-30%), 

низкие.  

Данные объясняются спецификой подбора учащихся в профильные классы: сильные учащиеся (большинство) 

обучаются в 10А (физико-математическом) классе; социально-гуманитарный класс формируется по остаточному 

принципу. 

В данном классе следует спланировать работу в будущем учебном году на достижение базового уровня всеми 

обучающимися. 



Кроме основных предметов в 10-х классах проводился мониторинг по профильным предметам: физике (10А), 

обществознанию (10Б). Из таблицы видно, что по физике в 10А классе по сравнению с входной диагностикой 

наблюдается снижение результативности к концу учебного года. Учителю следует также спланировать работу с 

одарѐнными детьми в области физики и заинтересованными в получении высоких результатов по предмету.  

В 10Б по обществознанию наблюдается снижение по качеству знаний к концу учебного года. Учителю следует 

спланировать работу по выведению на базовый уровень всех учащихся, которые будут сдавать предмет на ЕГЭ, также 

планировать работу с одарѐнными на высокий результат. 

Также в 2014-2015 учебном году следует спланировать административный мониторинг и  по обществознанию, т.к. 

этот предмет выбирают для сдачи на ЕГЭ в нашей школе (по данным за последние 3 года) более 90% выпускников.  

 

Также, в течение учебного года проводился мониторинг учебной деятельности по основным предметам в выпускных 

классах. Ниже представлены результаты рубежных диагностик по типу ГИА и ЕГЭ: 

Результаты мониторинга в 9 классах следующие: 

 

Кла

сс 

Предм

ет 

Входная диагностика 

(октябрь) 

Промежуточная 

диагностика 

(декабрь) 

Промежуточная  

диагностика 

(март) 

Успев

,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успе

в,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успев

.  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

9А Русски

й язык  

91 57 60 96 68 58 96 70 59 

Матем

атика 

54 29 41 68 44 51 83 44 49 

9Б Русски

й язык  

67 14.5 34 90 23 42 90 25 44 

Матем

атика 

18 4.5 22.5 65 15 35 87 17 40 

Ито

го 9-

е 

Русски

й язык  

79 36 47 93 45,5 50 93 47,5 51,5 

Матем 36 16.8 31.8 66,5 29,5 43 85 30,5 44,5 



клас

сы 

атика 

 

Поэтому, результаты, полученные на ГИА, оказались предсказуемы. В процессе работы с учащимися «группы риска» % 

выпускников 9 класса, не прошедших минимальный порог, снижен до минимального.    

В 2014-2015 учебном году следует также в 9-х классах проводить мониторинг по предметам по выбору, для улучшения 

конечных результатов на Государственной итоговой аттестации и поднятия среднего балла по школе.  

 

Результаты мониторинга в 11 классах следующие (рубежные диагностики, по  математике в системе «СтатГрад»): 

Кла

сс 

Предм

ет 

Входная диагностика 

(октябрь) 

Промежуточная 

диагностика 

(декабрь) 

Промежуточная 

диагностика 

(март) 

Успев

,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успе

в,  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

Успев

.  % 

КЗ / 

% 

СОУ,

% 

11А Русский 

язык  
94.4 94.4 71 100 71 67 100 76 71 

Математи

ка 
95 70 60 97.4 34.2 45 100 50 50 

 

Информат

ика и икт 

100 64 53.8 100 100 82 100 100 82 

 физика 100 58 58 100 63 56 100 63 56 

11Б Русский 

язык  
93 27 37 87 44 46 92 31 47 

Математи

ка 
100 59 54 94.4 16.7 40 100 40 46 

 

обществоз

нание 

100 33.3 45.3 89.5 57.9 52 89.5 57.9 52 

 история 90 35 45 92 38 45 92 38 45 
Итого 

11-е 

класс

ы 

Русский 

язык  
94 61 54 94 56 57 96 53.5 59 

Математи

ка 
56.3 25.3 37.5 95.3 25.5 42.5 100 45 47,5 

 



Исходя из результатов мониторинга, результаты  ЕГЭ в 11 классах, также оказались понятными. Из учащихся «группы 

риска» с ЕГЭ по основным предметам не справились минимум учащихся. Результаты мониторинга, проводимого в 

течение учебного года,   сопоставимы с результатами, полученными  на государственной итоговой аттестации.  

 Также,  в 11 классах мониторинговая деятельность осуществлялась по профильным предметам: в 11а – по физике и 

информатике, в 11б-по обществознанию и истории. 

Если по физике результаты на ЕГЭ сопоставимы с результатами мониторинга в течение года, то по информатике – 

результаты рознятся: по диагностикам, проводимым в течение учебного года, результативность хорошая, на ЕГЭ по 

информатике – низкая. Это объясняется случайным выбором предмета на ЕГЭ, использованием предмета, как запасного 

варианта для дальнейшего поступления в профессиональные учебные заведения. 

По истории и обществознанию в социально-гуманитарном классе результаты внутришкольного мониторинга 

сопоставимы с полученными на ЕГЭ результатами.      

            В школе ведѐтся  обучение по специальным (коррекционным)  образовательным  программам VII, VIII вида.  В 

текущем учебном  году в основном и среднем звене  одна учащаяся  9А класса занималась по индивидуальным 

(адаптированным) специальным (коррекционным)  программам VIII вида,   6 обучающихся  занимались по программе 

VII вида. Двое из  этих  обучающихся занимались по состоянию здоровья (согласно медицинских справок) 

индивидуально на дому. Кроме того, на индивидуальном обучении  на дому занимались ещѐ четверо  учащихся по 

общеобразовательным программам, плану индивидуального обучения. Пятеро учащихся   занимались по 

образовательным программам VII вида в классах. 

       В 2013-2014 учебном году для одного ребѐнка-инвалида на старшей ступени было организовано обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий.          

        Программы по всем формам обучения были выполнены полностью за счѐт корректировки календарно-

тематического планирования  и уплотнения материала: как теоретическая, так и практическая части (практические, 

лабораторные, графические работы). 

              Педагогический коллектив продолжает работу по освоению и использованию современных  педагогических 

технологий:  дифференцированного, личностно-ориентированного обучения, деятельностного подхода в обучении, 

проектного метода; компетентностного подхода, дистанционное обучение, используют активные методы обучения и 

технологию модерации. 90% учителей  проводят уроки с применением информационно - компьютерных технологий. В 

каждом методическом объединении учителя применяют возможности интерактивного комплекса  на уроках  и во 

внеурочной деятельности.       

          Социальные заказчики (выпускники, родители, учебные заведения, предприятия, учредитель) удовлетворены 

качеством образования, т.к. % поступления выпускников в ССУЗы и ВУЗы региона  и за его пределы    высок. 83% 

выпускников 11 классов   поступили в ВУЗы; в ССУЗы  -14,5%, 24% выпускников 9-х классов поступили в средние 

профессиональные учебные заведения, 69% продолжат обучение в 10 классах.                                                                                                    



      В следующем учебном  году  следует  также планировать и проводить  мониторинг ЗУН учащихся по   базовым и  

профильным предметам в 10,11 классах в присутствии администрации, и оценивать работы учащихся  по требуемым 

критериям. Во всех классах следует проводить кроме русского языка и математики мониторинг по обществознанию, т.к. 

его выбирают для сдачи на ЕГЭ 90% и более  выпускников, независимо от профиля обучения. Учителям-предметникам 

следует спланировать   работу по повышению качества образования и обратить внимание на тематическое планирование 

во всех классах, особенно в 9-11 (графа «Виды контроля», для подготовки к ЕГЭ).             

Выводы: Достигнутые успехи в образовательном процессе   соответствуют поставленным целям и удовлетворяют 

учащихся, родителей, педагогический коллектив школы. Но ряд проблем необходимо продолжать решать в следующем 

учебном году: профилизация образовательного пространства нуждается  в соответствующих технологиях, которые  

позволят осуществить  обоснованный выбор профилей обучения,  формирование профильных классов,   обеспечат  

проектирование индивидуальных  образовательных программ и траекторий, поэтому особое внимание будет обращено на 

работу учителей в этом направлении,  необходимо доработать  УМК по предметам, элективным курсам, привести его в 

соответствие с требованиями федерального государственного образовательного  стандарта образования второго 

поколения, нового закона «Об образовании»; особое внимание следует обращать на работу с педагогическими кадрами, 

добиваясь личностного роста и педагогического мастерства каждого учителя. 

       Работа с одаренными и способными учащимися, их поиск,  выявление  и развитие должны стать одними из 

важнейших аспектов деятельности школы. Для выявления таких детей необходимо поставить на более высокий 

методический уровень  внеурочную деятельность по ФГОС ООО и по предметам (проведение предметных недель, 

олимпиад для учащихся 5-7 классов по предметам), а также   учащиеся должны  получать все условия для  развития  

творческого потенциала в рамках выбранного профиля за счет внедрения индивидуальных образовательных траекторий. 

Резервы для достижения качественного базового и дополнительного образования на 2014-2015 учебный год: улучшение 

качества рабочих программ для разных категорий обучающихся, совершенствование УМК учителя (грамотное 

составление рабочих программ по предметам); качественный анализ учителем своей деятельности, диагностик по 

предметам; своевременное  выявление учителем  (в 5 классе, при переходе из начальной ступени) уровня обученности и 

обучаемости учащихся для более продуктивной работы по предмету, продолжение работы по внедрению в учебный 

процесс современных  педагогических технологий, деятельностного подхода в обучении. 

 

Анализ влияния внутришкольного управления на результаты  

работы школы. 

      Цель  внутришкольного управления: 

     Создание условий для повышения качества образования за счѐт освоения технологий, обеспечивающих успешность 

обучения  каждого ученика. 



Задачи: 1.Осуществлять систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, соблюдение 

учителями научно обоснованных требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной работы. 

2.  Осуществлять поэтапный контроль за процессом усвоения знаний, формирования универсальных учебных действий, 

метапредметных компетенций учащихся. 

3. Обеспечивать реализацию права на получение образования всеми категориями учащихся. 

4.   Способствовать формированию у учащихся универсальных учебных действий. 

5.  Оказывать методическую помощь учителям в учебно-воспитательном процессе и совершенствовании ими своего 

педагогического мастерства. 

Внутришкольное управление  проводилось  в соответствии с утвержденным планом школы. 

Цели и задачи, поставленные в 2013/2014  учебном году  по внутришкольному управлению,  выполнены на 80 % и 

требуют дальнейшей доработки в следующем учебном году.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном году были: выполнение 

всеобуча;  состояние преподавания учебных предметов;  качество ЗУН учащихся;  качество ведения школьной 

документации; выполнение учебных программ; контроль за работой педагогических кадров, подготовка к ГИА и ЕГЭ, 

выполнение решений педагогических Советов. 

      Годовой план работы школы являлся основным документом, конкретизирующим задачи программы развития, 

образовательной программы  школы. В нѐм, в качестве приложений,  разработаны планы всех структурных подразделений: 

педагогических советов, совещаний при директоре,  психолого-медико-педагогического консилиума, план работы по 

преемственности (при переходе на следующую ступень обучения), по проблеме повышения качества образования, план 

работы библиотеки, педагога-психолога, социального педагога, план  по подготовке к  проведению аттестации 

педагогических работников, методического совета, работы с опекаемыми детьми, воспитательной работы, план-график 

подготовки школы к ГИА и ЕГЭ, внутришкольного контроля.                                                                       

       План внутришкольного контроля ориентирован  на год, составлялся план-график по четвертям (либо помесячно). В 

соответствии с планом – графиком директором издавался приказ, с которым были ознакомлены участники контроля, на 

основании которого осуществлялись контрольные процедуры. По итогам внутришкольного контроля оформлены 

аналитические материалы (по наиболее значимым – приказы  директора), с которыми участники образовательного 

процесса были ознакомлены на педагогических советах, совещаниях при директоре,  методических объединениях, 

производственных совещаниях,   собеседованиях, в зависимости от вида контроля и индивидуальных особенностей 

педагогов. За прошедший год корректировались критерии стимулирующих выплат педагогам. Для объективной оценки по 

стимулирующим критериям, в комиссию по определению стимулирующих выплат стали входить представители от 

каждого школьного методического объединения.  Также применялись такие способы   стимулирования участников 

образовательного процесса, как: объявление благодарности на педсовете, совещании, с занесением в трудовую книжку, 

премирование в зависимости от качества и объѐма проделанной работы, вместе с этим объявлялись замечания, 



предупреждения  по ненадлежащему исполнению своих обязанностей, давались рекомендации по дальнейшим действиям. 

Это сыграло положительную роль в достижении конечных результатов: учителя стали ответственнее относиться к своим 

обязанностям:   готовиться к урокам, применять интерактивные комплексы  на уроках, деятельностные  подходы в 

обучении,  составлять более качественный анализ своей деятельности (самоанализ), анализировать диагностики и 

составлять мониторинги  по предметам,  вовремя оформлять и сдавать необходимую документацию, участвовать в 

различных внеурочных мероприятиях, в том числе интерактивных, что в целом способствует повышению 

результативности процесса обучения. 

    Наиболее эффективными контрольными мероприятиями в прошедшем году были: 1. классно - обобщающий контроль 

в 8В, 6А,10б,11б классах, по которым  разрабатывался план контроля, утверждалась группа контроля, в результате 

которых все учащиеся данных классов переведены в следующий класс. 

2. Работа со слабоуспевающими при подготовке к ГИА и ЕГЭ: детьми «группы риска», в результате которых, несмотря 

на низкие показатели промежуточных диагностик, пробных ГИА и ЕГЭ в 9б, 11б классе, обучающиеся, не завершившие 

освоение основных (средних) образовательных программ сведены до минимума: 3 –в 9 классах, 1 – в 11 классе. В 

следующем учебном году предстоит работа по достижению всеми учащимися базового уровня.   

        3. На особом контроле администрации была работа  с учителями, классными руководителями, у которых есть 

учащиеся с одной тройкой, одной четвѐркой  по предмету, в результате которого качество знаний повысилось по 

сравнению с предыдущим годом. 

4. Осуществлялся тематический контроль, в рамках мониторинга,  преподавания русского языка и математики во всех, 

5-11 классах, который  также дал хорошие результаты: на итоговой аттестации выпускники 9 классов показали КЗ по 

русскому языку (средний показатель) 66,8% ; по   математике  процент низковатый -33,9%, поэтому в 2014-2015 учебном 

году следует усилить контроль за преподаванием предмета. Выпускники 11 классов показали хорошие результаты на 

ЕГЭ по русскому языку и математике  (см. раздел «Результаты ЕГЭ»).      

        В течение года также осуществлялся мониторинг КЗ, СОУ по предметам, классам  и учителям. Результаты 

мониторинга   освещались для педагогов на совещаниях, методических объединениях, педагогических советах. По 

результатам качества знаний  и степени обученности  проведѐн мониторинг по итогам   четвертей (полугодий) и года и 

составлен сравнительный анализ.  Вопросы  о повышении качества знаний и успеваемости    рассматривались   на 

педагогических советах. 

      В целях повышения качества образования педагогическими работниками были организованы взаимопосещения 

уроков и обмен опытом, с педколлективом  проводились  практикумы по методическим объединениям по следующим 

темам:   «Подготовка к ГИА и ЕГЭ», «Использование инновационных технологий для повышения мотивации учащихся 

в обучении», «Особенности введения ФГОС ООО», «Обеспечение индивидуального образовательного маршрута», 

«Создание условий для получения качественного образования всеми категориями обучающихся». С руководителями 



ШМО проведены заседания  по теме: «Анализ результатов ЕГЭ-2014 по предметам. Пути повышения 

результативности».  

         По вопросам успешной адаптации пятиклассников в средней школе и обучения их по новым ФГОС ООО было 

проведено расширенное заседание  МО учителей и администрации начальной и средней школы по теме: 

«Преемственность на этапе перехода от начальной ступени образования на основную ступень и в условиях введения 

ФГОС ООО».   В целях безболезненной адаптации в  8, 10-х классах были проведены родительские собрания (озвучены 

требования к уровню обученности в профильных и предпрофильных классах, разъяснены вопросы по подготовке и 

проведению государственной  итоговой аттестации).                                                                                                                              

При проверке школьной документации по - прежнему  на особом контроле были и остаются классные журналы.  

Результаты их проверок  отражены в справках. Отмечается, что при заполнении журналов также, как и в прошлом году  

допускаются некоторые нарушения: имеют место  исправления оценок, небрежные записи, подчистки, несвоевременное 

оформление документа учителями-предметниками и классными руководителями; прослеживаются недоработки 

учителей при анализе диагностических и контрольных работ, работа со слабоуспевающими учащимися, некорректное 

выставление четвертных и годовых оценок некоторыми учителями.  На данные недостатки указано  учителям, классным 

руководителям. Недостаточно организован контроль со стороны классных руководителей за посещаемостью, 

подготовкой к урокам, дневниками учащихся; не в должной мере установлен контакт между родителями и школой, как 

следствие этого, снижение качества образования,  начиная с 7  класса! Необходимо обратить на это особое внимание в 

следующем учебном году.   

        Проводились административные контрольные работы : входная, промежуточная, итоговая  диагностики по 

предметам.                                                 

 В мае  был организован  итоговый контроль для учащихся переводных 5-8, 10 классов. В 5-х, 6 классах   по  русскому 

языку, математике,   технике чтения;  а также в конце года проводилась комплексная  работа на межпредметной основе 

по ФГОС ООО.                         

в 6-х классах -  русскому языку, математике, технике чтения              

в 7-х классах - русскому языку, математике, технике чтения 

в 8а   - по математике, русскому языку, биологии,  8б  по математике,  русскому языку, физике, в 8в по  математике, 

русскому языку, обществознанию. 

В 10а (физико-математическом) – русскому языку, математике, физике, информатике; 

В 10б ( социально-гуманитарном) по русскому языку, математике, истории,  обществознанию.                                                                                                                                                                       

По результатам анализа  итогового контроля контроля степень обученности  учащихся по предметам в основном 

соответствует требованиям государственных стандартов, т.е. составляет 50% и более.  

Ниже среднего показатели  степени  обученности  (от 40% до 50 %): по математике в 5Б,5В,6А, 7Б,8А,8Б,10А  классах;      

обществознанию в 10б . 



Низкие показатели степени обученности <40% : по математике в 5а, 6в,7в,8в,10б классах.  

Высокие показатели степени обученности >60% : в 5В,6Б  по русскому языку и литературе, в 7В,8А по русскому языку. 

По результатам  выполнения комплексной работы на межпредметной основе следует отметить, хорошие  результаты в 

6а,6б классах, что обусловлено  формированием универсальных учебных действий, соответствующим требованиям 

стандартов;  низкие результаты в пятых классах говорят о недостаточной сформированности универсальных учебных 

действий, требуется их дальнейшее формирование на уроках и во внеурочной деятельности. 

Поэтому руководителю ШМО учителей математики представить план  работы по повышению степени обученности по 

предмету в 2014\2015 учебном году до 20.08.2014.  

2) Учителям математики     выявить уровень обучаемости учащихся 5А класса, исходя из которого разделив учащихся на 

группы,   составить индивидуальные образовательные траектории для дальнейшего обучения.       В 7В классе 

использовать больше практических заданий на отработку вычислительных навыков, использовать разные 

(нестандартные)  методы решения задач, проводить дополнительные занятия для слабоуспевающих учащихся для 

выхода на уровень требований стандартов; пересмотреть отношение к организации учебного процесса в целях 

рациональной организации времени урока; скорректировать организацию работы по  повышению  степени обученности   

по математике.   

4) Учителям  русского языка и литературы   по классам: составлять рабочие программы и тематическое планирование с 

учѐтом анализа допущенных ошибок на переводном контроле, выделять большее количество часов на изучение 

проблемных тем, запланировать индивидуальную работу с отстающими по предмету в целях достижения соответствия 

степени обучености требованиям стандартов  в  2014-2015  учебном году. 

 5) Учителям   обществознания   спланировать работу по повышению степени обученности по предмету  в 2014-2015 

учебном году:  больше отрабатывать    практическую часть  (типичных заданий ЕГЭ), написание эссе и выполнение 

других заданий типа ЕГЭ. 

6) Классным руководителям  довести до сведения родителей результаты итогового (переводного) контроля, обозначив в 

каждом классе «группу риска» по степени обученности, обратив внимание на результаты комплексной работы на 

межпредметной основе. 

7) Администрации: 

- Спланировать тематический контроль за преподаванием предметов (математики в 5А,7В,6В 10Б классах), русского 

языка в 8в,10б   классах; а также   обществознания в 10Б классе в рамках внутришкольного контроля в 2014-2015 

учебном году. 

- Сформировать банк учащихся «группы риска» (имеющих трудности)  по освоению программного материала по 

предметам. 

8) Всем педагогам ознакомиться с профессиональным стандартом педагога, и привести свою педагогическую 

деятельность в соответствии с   требованиями профессионального стандарта.  



В текущем  году в школе действовала система государственно-общественного управления, которая была представлена  

управляющим советом,   школьным родительским комитетом. Наиболее эффективной  формой государственно-

общественного управления показал себя  родительский комитет школы, который  обеспечивал помощь в организации 

учебно-воспитательного процесса в классах и в целом по школе. 

Выводы: 
 Система внутришкольного управления сработала на хорошем уровне: качество знаний по сравнению с прошлым годом 

повысилось и составило 46,4%, успеваемость на протяжении последних 3 лет - 100%. Но остаются вопросы для 

дальнейшего решения внутри классов: 

-  усиление  индивидуальной работы с неуспевающими, слабоуспевающими, учащимися, имеющими одну тройку по 

предмету  на уровне классных руководителей, учителей-предметников, родителей и администрации; 

 -  обеспечение целенаправленной работы по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ГИА и  ЕГЭ, 

слабоуспевающих, одарѐнных -  на особый контроль; 

- совершенствование системы мониторинга образовательной деятельности на уровне учителя; методического 

объединения; 

- целенаправленная работа с одарѐнными детьми в целях повышения результативности участия в предметных 

олимпиадах на районном и региональном уровне; 

- недопущение снижения  мотивации к обучению, и как следствие, результативности обучения, начиная с 6 класса. 

 

  

3.6. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 2013-2014 учебном году осуществлялось 

на основе основных запросов администрации школы на виды деятельности педагога-психолога, таких как: 

I. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в переходные периоды: школьная  адаптация 

первоклассников; учащихся 5-х и 10-х классов. 

В рамках этого направления работы полностью реализован план диагностической, коррекционно-развивающей 

работы с учащимися 1-ых, 5-х, 10-х классов. Особое внимание уделялось диагностике ЭП состояний первоклассников в 

связи с началом обучения, с учетом негативных тенденций в детской среде и положений об адаптации, а также, 

изучению эмоционально- психологических состояний учащихся 5-х, 10-х классов в связи с особенностями переходного 

периода и с учетом личностных особенностей школьников. 

Изучался уровень школьной мотивации учащихся 1-ых классов в течение учебного года (стартовая, промежуточная и 

итоговая диагностика ШМ.) 



Сравнительный анализ ШМ показал, что в развитии ШМ первоклассников  наблюдается положительная 

динамика: 

1. Высокий уровень ШМ – 33чел., 46% учащихся.  

2. Средний уровень ШМ – 35 чел. 49% учащихся. 

3. Низкий уровень ШМ – 3 чел. 5% учащихся. 

4. Негативное отношение к школе – нет. 

5. Отсутствие ШМ – нет. 

Увеличение количества учащихся с ВУШМ – на 32% за перехода из среднего уровня в ВУ ШМ.( 1-ые классы) 

Сокращение числа учащихся с НУ ШМ на 14% за счет перехода в СУ ШМ. 

1. Состояние эмоционально-психологического комфорта (ЭПК) продемонстрировали учащиеся 1-ых классов на 

период окончания учебного года ( типичное актуальное благополучное ЭПС) – 67 чел., 94% учащихся. 

Типичное (актуальное) неблагополучное ЭПС – 4 чел., 6 % учащихся ( по причине переутомления, нерационального 

составления родителями режима дня детей вне школы). 

2. В течение 2013-2014 учебного года в школе функционировала коррекционно-развивающая группа учащихся 1-ых 

классов (9 человек, 13% от общего числа первоклассников). Реализована Программа курса «Развивающие игры».  

3. В ходе коррекционно-развивающей работы положительная динамика наблюдается (на период окончания 2013-

1014 учебного года) у 8-ми учащихся, что составляет 89% от числа участников коррекционно-развивающей 

группы первоклассников.  

4. Адаптация первоклассников в школе прошла успешно:  

- учащихся  с  признаками дезадаптации – нет; 

- учащихся с признаками незавершенной адаптации – 3 чел., 4%; 

- учащихся с завершенной адаптацией в школе – 68 чел., 97%. 

5. Большое внимание уделялось исследованию личностных особенностей учащихся 1-ых, 5-х, 10-х классов в  целях 

определения форм, методов, приемов личностно-ориентированного подхода к обучению и воспитанию учащихся и 

коррекции негативных проявления в поведении и общении, в решении личностных проблем. 

6. Адаптация учащихся 5-х классов в основной школе:     успешно адаптировались 100% учащихся (58 учащихся.) 

7. Адаптация учащихся 10-х классов в средней школе:  

- успешно адаптировались: 46 учащихся (98%); 



- дезадаптация: 1 учащийся ( Фатхуллин Шамиль, 10 «Б» класс, кл. руководитель Дырнова О.Н.); 

-причины дезадаптации: ранее образовавшиеся пробелы в ЗУНах по основным предметам, ликвидация пробелов в 

ЗУНах оказалась невозможной, так как сильная запущенность в усвоении учебной информации возникла в тот 

период, когда учащийся не обучался в МБОУ Вешкаймской СОШ № 2 и поступил в школу с проблемами учебного 

характера из другого образовательного учреждения. 

II. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9-х, 11-х классов в рамках подготовки к ГИА и ЕГЭ: 

– консультативно-профилактическая  работа с учащимися (функционирование коррекционно-развивающих групп 

для учащихся  основной и средней школы с проблемами в учении и общении); 

- индивидуальная работа с учащимися с личностными проблемами (коррекция нежелательных  ЭПС, возникших в 

связи с перспективами сдачи ГИА И ЕГЭ.) 

Проведено : 

- 122 консультации с учащимися 9-х классов; 

- 87 консультаций с учащимися 11-х классов; 

- 112 консультаций с родителями учащихся 9-х, 11-х классов по вопросам подготовки к ГИА и ЕГЭ и особенностям 

общения с детьми в подростковом и юношеском возрасте. 

III. В течение 2013-2014 учебного года проведена диагностическая работа  в 1-11х      классах в соответствии с годовым 

планом психолого-педагогической работы.   

Особое внимание было уделено диагностике метапредметных УУД учащихся школы в соответствии с утвержденными 

планами психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях внедрения ФГОС нового поколения: 

проведены стартовая, промежуточная и итоговая диагностика сформированности УУД учащихся. Осуществленная в 

ходе сравнительных анализов деятельность позволила выявить ключевые проблемы в формировании УУД учащихся и 

скорректировать деятельность педагогов в ходе образовательного процесса.           

IV. Содержание индивидуальной работы в 2013 – 2014 учебном году строилась на основе комплексного подхода к 

деятельности в системах отношений «Ученик- школьный психолог», «Ученик – школьный психолог- родители – 

учитель». 

В рамках консультативно-профилактической работы проведены консультации: 

- с учащимися 1-11 классов: 124 консультации; 

- с родителями учащихся 1-11 классов: 98 консультаций; 

- с педагогами школы: 118 консультаций. 

V. В рамках психолого-педагогического просвещения родителей учащихся педагогом-психологом посещены 

родительские собрания в 1-4-х, 5-9-х, 11-х класса; вниманию родителей была представлена информация по различным 



вопросам воспитания детей и решения личностных проблем, по подготовке к ГИА и ЕГЭ, по вопросам позитивного 

взаимодействия детей и взрослых в семье.  

VI. В течение 2013-2014 учебного года в школе функционировал проблемный психолого-педагогический 

семинар для педагогов (ПППС) по темам: 1.«Условия повышения учебной мотивации учащихся 5-9 классов. 

Способы диагностики степени удовлетворенности учащихся нахождением в детском ученическом коллективе ».  

2. «Педагогическая поддержка самоопределения старшеклассников посредством развития самоанализа и 

самосознания».       

/ План ПППС реализован полностью в теоретической и практической частях/. 

 

VII. Деятельность ППК (психолого–педагогический консилиум) осуществлялась в соответствии с планом ППК, а 

также в соответствии с Положением о ППК./Анализ деятельности ППК прилагается./ 

VIII. Психологическая служба школы строила свою деятельность постоянном контакте с педагогическим советом 

школы, советом профилактики, методическими объединениями (ШМО учителей начальных классов, ШМО классных 

руководителей). 

Педагог-психолог принял участие в 8 родительских классных собраниях, в 2 общешкольных родительских собраниях 

и т.п. 

IX. Проведено индивидуальное обследование функциональной готовности дошкольников к обучению в школе (75 

человек). 

Таким образом, основные запросы всех участников ОП на виды деятельности педагога-психолога выполнены. 

Однако, в деятельности психологической службы имеются недостатки: 

-  недостаточно эффективный контроль выполнения рекомендаций педагога-психолога учителями и родителями; 

-  недостаточно эффективная деятельность по психолого-педагогическому просвещению родителей учащихся. 

В следующем 2014-2015 учебном году работа педагога-психолога будет строиться на базовых принципах 

Положения о психолого-педагогическом сопровождении образовательного процесса, с учетом выше указанных 

недостатков. 

 

   Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану работы школы и 

перспективному плану педагога-психолога.                                                                                                                                                                                                                                   

ЦЕЛЬ работы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Способствовать созданию 

оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 



  Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. (Изучение индивидуальных особенностей, личностно-

дифференцированный подход к участникам образовательного процесса). 

ЗАДАЧИ: 
  Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки участникам образовательного    процесса, содействие 

личностному и интеллектуальному развитию обучающихся. 

Проведение мониторингов образовательного процесса. 

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, обучении и находящихся в социально-опасном положении. 

Психолого-педагогическое сопровождение подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ. 

Психолого-педагогическое сопровождение внедрения ФГОС                                                                                                                                                   

Развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную жизненную позицию, преодолевать трудности 

адаптации в современном обществе. 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

1. Проведение мониторингов, согласно плана работы УО и школы. 

2. Работа с педагогическим коллективом. 

3. Активное взаимодействие с учащимися. 

4. Психолого-педагогический всеобуч родителей. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

6. Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение пятиклассников в условиях перехода к ФГОС. 

В течение года велась совместная работа с социальным педагогом и уполномоченным по защите прав участников 

педагогического процесса. Работа велась по трѐм основным направлениям: сопровождение, профилактика, коррекция.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в этом году проводились следующие 

мониторинги: 

 

 

Диагностическая работа 

Всего 

приняли 

участие 

низкий 

уровень 

средний 

уровень 

высокий 

уровень 

 Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% 

Методика «Тест школьной 

тревожности  Филлипса.» в 5 -х 

классах 

59 8 13,5

% 

41 69

% 

10 17,5

% 



Методика "Тест Спилбергера» 

на выявление уровня 

ситуативной и личностной 

тревожности  в 10-х классах 

46 9 19

% 

17 36

% 

20 45% 

Методика 

"Психодиагностический опрос 

на выявление 

профориентационных 

намерений, готовности к 

итоговой аттестации»    в 9-х 

классах, 

49 2 4,5

% 

35 73 

% 

12 12,5

% 

Методика  "Мониторинг 

сформированности 

универсальных учебных 

действий»   в    5 -х классах 

    53 7 14

% 

14 26

% 

32 54% 

Модифицированная методика 

"Тест на выявление готовности 

к итоговой аттестации»   в 11-х 

классах 

31 2 6% 18     

57

% 

11 37% 

Методика "Диагностика 

умственного развития учащихся 

подросткового возраста  

ШТУР»  в 7-х классах 

48 7 14

% 

33 60

% 

8 16% 

Методика " 

Социализированность личности 

учащегося"М.И. Рожкова в 9-х 

классах 

36 - - 3 8% 33 92% 

Диагностика текущего уровня 

тревожности при подготовке к 

ГИА в 9-х классах 

31 2 8% 19 61

% 

10 31% 

Методика "Выявление 

удовлетворенности учащихся 

образованием" в 9-х классах 

36 - - 5 14

% 

31 86% 



Методика "Выявление 

отношения родителей к 

образовательному процессу" в 

9-х классах 

31 2 8% 5 20

% 

19 76% 

Методика "Отношение  

учащихся к образовательному 

процессу в школе» в 11-х 

классах 

21 - - 4 24

% 

13 76% 

Выявление уровня ситуативной 

и личностной тревожности 

восьмиклассников.Тест 

Ч.Спилбергера» 

26  

низки

й   7 

или 

17% 

Умеренная-

14 или 61% 

5 или  

22% 

высокая 

 

Методика «Определение 

готовности учащихся готвности 

к ЕГЭ»  в 11-х классах 

19 -- 1 5% 18 95%  

Выявление качества 

образовательных услуг в 8-10 

классах 

131 3 2%      

65 

49,

6% 

  63 48,4

% 

Методика "Самооценка 

психических состояний» 7в 

класс 

14 1 7% 10 70

% 

3 23% 

 

 

1. Мониторинг по изучению готовности всех категорий участников к проведению государственной (итоговой) 

аттестации в независимой форме (результаты в приложении) 

2.Социологический опрос среди учащихся «Какой должна быть школьная форма»                                                                                                          

3.Мониторинг  употребления и  отношения к ПАВ (4 раза в год) 

4.Социологический опрос «Доверяешь ли ты Телефону доверия»» 

5.Анкета «Склонность к асоциальному поведениюна раннем этапе» В ходе анкетирования выявлено следующее: 7 детей  

(2%) проявляют склонность к физическому насилию проявляют драчливость;1 (0,2%) могут проявлять жестокость к 

животным;5 уч-ся (1,5%) могут сознательно повреждать собственные и чужие принадлежности;20 уч-ся (6%) склонны к 



вранью, вызванное разными причинами;2 уч-ся (0,5%) склонны к кражам. у 12 уч-ся (3,5%) заметны трудности в учѐбе, 

связанные с неподготовкой д/з; 

6.Удовлетворенность профильным обучением учащихся 10-го класса. 

 

Из данного исследования видно, что большинство обучающихся удовлетворены профильным обучением, но есть ещѐ 

над чем поработать: профильные предметы: вызывают интерес – 31%; способствуют развитию – 50%; они ни чем не 

отличаются от остальных предметов – 19% 

 

 Проведена работа по адаптации учащихся пятых  класса (55 уч-ся) (посещение уроков, тестирование учеников и их 

родителей, беседы-консультации с учителями, родителями,  выявление и коррекционная работа по предупреждению 

дезадаптации пятиклассников, внеурочная деятельность).  Это позволило на 20% повысить уровень адаптации С  отдельной 

группой детей проводились занятия по программе «Успешный ученик». Данная программа была направлена на 

предупреждение дезадаптации, на помощь тем детям, которые испытывали сложности в общении и поведении.  

 

«Уровень учебной мотивации» 

 

Уровни  

(на 

начало 

года) 

 

(на 

конец 

года) 

Средний 

результат 

Октябрь 

2013г 

Средний 

результат 

Апрель 

2014г 

25 – 30 баллов. Высокий 

уровень, сформировано 

отношение к себе как к 

школьнику. 

 

7 

 

13 
 

12% 

 

21% 

20 – 24 балла. Средний 

уровень, отношение к себе как 

к школьнику практически 

сформировано. 

 

21 

 

12 
 

38% 

 

23% 

15 – 19 баллов.  Внешняя 

мотивация, положительное 

отношение к школе, но школа 

привлекает больше 

внеурочными сторонами. 

 

25 

 

29 
 

45% 

 

58% 



10 – 14 баллов. Низкий 

уровень, отношение к себе как 

школьнику не сформировано. 

2 1 5% 2% 

Ниже 10 баллов – 

дезадаптация, негативное 

отношение к школе. 

0 0 0 0 

 

Эмоциональнее  состояния учащихся 2013–2014 учебного года набора                                                         

            Начало года                                                                    Конец года 

0% 20% 40% 60%

36%

55%

9% Положительные 
эмоции 36%

Норма 55%

            
 

 

 

Всеобуч для родителей «Психологические особенности  пятиклассников». В течение года проводился родительский 

лекторий и выступление на родительских собраниях по запросам классных руководителей. Тема выступления «Роль 

родителей в подготовке пятиклассников к адаптации к средней школе» 

Одним из важных компонентов психологического сопровождения является изучение учащихся среднего звена:  5-9 

классы школы. Для изучения подобрали методики, позволяющие выделить тревожных детей, изучить личностные 

характеристики ребенка, оценить самооценку ребенка, его самоощущение в мире:  

Тесты «Несуществующее животное»;  

проективные методики: ―Рисунок семьи‖,―Дерево‖;  

анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся 5,8,9 классов; Представленные методики позволяют 

проводить диагностику, как в групповой форме, так и индивидуально. Методики валидны, надежны. Данные, 

полученные при групповом исследовании, коррелируют с данными других методик, что позволяет проводить 



мониторинг возрастного развития детей. Во 5-9 классах будет продолжена коррекционная работа с группой детей со 

средним уровнем адаптации и детьми с низкой учебной мотивацией.  

 

Проведена работа по удовлетворѐнности выбором профиля учащихся  десятого класса  (посещение уроков, анкета 

для родителей «Вопросы  выбора будущей профессии решаем совместно», анкетирование десятиклассников «Мои 

интересы», тест Спилбергера на выявление уровня ситуативной и личностной тревожности, беседы-консультации с 

классными руководителями, родителями). Отметив эффективность проделанной работы, в этом году вновь проведена 

диагностика готовности учащихся среднего звена школы к переходу в старшее звено. Учитывая психологическую, 

интеллектуальную и социальную готовность учащихся  к обучению в старшем звене школы можно утверждать, что 92% 

учащихся полностью готовы к успешной адаптации в 10 классе. Трудности могут возникнуть у 8% из параллели так как, 

изменится социальный статус (ученик среднего звена), появится «разноголосица» в требованиях новых учителей, 

значительно увеличится учебная нагрузка.  

В течение года велась диагностическая работа, групповая коррекционно-развивающая и тренинговая работа с 

разными категориями детей по программам дополнительного обучения «Я выбираю жизнь», «Дружный класс», «Мой 

выбор», «Успешный ученик». 

 

      Групповая коррекционно-развивающая, тренинговая работа 

 

№ Название программы Класс  Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

занятий 

2 

7 

8 

4 

68 

34 

1. 

 

 

 

Тренинг на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью и 

профилактику наркомании «Я выбираю 

жизнь» 

10класс 21 

2. Профориентационный тренинг  «Мой 

выбор» 

8-е классы 51 

3. Тренинг на сплочение коллектива и 

профилактику девиантного поведения  

«Дружный класс» 

9  классы 48 

4. Тренинг на профилактику школьной 

дезадаптации  «Успешный ученик» 

5,8 кл 7 

6 Групповые занятия « Юный психолог» 9-11 

классы 

16 



8 Профоринтационные занятия «Основы 

профессионального самоопределения» 

9 -е  

классы 

55 

 

Результатом данной работы явилось то, что пятые классы успешно прошли адаптацию к школе, в 9-х кл. сократилось 

число конфликтов между учениками классов, учащиеся 8 классов определились с выбором предметов и дальнейшего 

выбора профиля обучения на следующий год, а учащиеся 9 класса определились с профилем обучения (гуманитарный и 

физико-математический). Но ещѐ остаются некоторые проблемы: межличностные конфликты, правонарушения, низкий 

уровень учебной мотивации у значительного числа  обучающихся. 

 

Исследования и диагностика 

 

№ Название и цель исследования Класс  У  

1 Диагностика уровня готовности к обучению 

в старшем звене средней школы 

 10-ые 

классы 

 38 

2 Изучение адаптации  5-е классы   55 

3 Социометрическое исследование классов 5-е , 6-е , 7-е. 120 

4 Уровень учебной мотивации  9-е, 7в, 8-е  

классы 

 102 

5 Отношение учащихся и их родителей к 

педагогам школы 

 11,9,5 

классы 

  208 

6 Отношение родителей учащихся к школе   9-е,7-е,8-е  120 

7 Отношение родителей  к предпрофильной 

подготовке 

  7-е классы     52 

8 Уровень социализации 5-е, 9, 11 кл.    93 

9 Исследование эффективности 

предпрофильного сопровождения учащихся 

9 классов 

9 классы    47 

10 Исследования вредных привычек среди 

учащихся  

7 – 11 классы        212 2 51          51 

 

 



За 2013 -2014 учебный год проведено  107  консультация, из них  91 с учащимися, 9 с педагогами, 7- с родителями. 

Консультирование проводилось по проблемам: агрессивности, психотравмам, личностным проблемам, проблемам 

общения, воровства, школьной неуспеваемости, школьным прогулам, по вопросам развития, по конфликтам в семье и 

школе, профориентации. Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее актуальными являются вопросы:  

1) связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в окружающем социуме,  

2) с неопределѐнностью в выборе профессии и профиля. Ориентируясь на это, я планирую в новом учебном году 

продолжать работу по формированию           толерантности и профилактике девиантного поведения учащихся через 

реализацию дополнительных программ «Дружный класс», классных часов по запросам классных руководителей. Также 

будет продолжен комплекс работ по профориентации (диагностика интересов, склонностей, пожеланий и успешности 

учащихся; рекомендации по выбору  профиля обучения; ведение элективного курса по самоопределению; 

индивидуальная (семейная) консультация по выбору профиля обучения).  В соответствии с годовым планом, а также по 

заявке классных руководителей и администрации школы велось психологическое  просвещение участников 

педагогического процесса. Определѐнная работа по профилактике эмоционального напряжения во время сдачи 

ГИА и ЕГЭ велась с учениками 11, 9  классов.  Два раза в год проводилась диагностика уровня тревожности во время 

экзамена (Октябрь - апрель). Ряд  занятий «Экзамен без стресса». Проводилась психолого-педагогическая 

коррекционная работа с трудными подростками, в том числе: посещение семей дома, личные беседы-консультации с 

родителями, тренинги, тестирование  детей «группы риска». С детьми проводились профилактические беседы, 

индивидуальные консультации, ежедневный контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках. Давались 

рекомендации и консультации учителям-предметникам, работающим с такими детьми и их родителям. В школе есть ещѐ 

одна категория детей и их не мало, это дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Перечисленные 

нарушения приводят к возникновению трудностей в освоении школьной программы. Проявления  очень разнообразны: 

расстройства развития речи, расстройства развития школьных навыков, нарушения поведения и т.д. С этой группой 

необходимо проводить систематические коррекционные занятия. Работа с родителями представляет собой, во-первых, 

психолого-педагогический всеобучу – это подготовка и выступления на родительских собраниях, беседы на 

общешкольных собраниях (9 выступлений)  Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным 

консультациям и личным беседам по вопросам воспитания и обучения ребѐнка и проблемам межличностных отношений 

в семье. С группой детей и родителей велась кропотливая работа на протяжении всего года. 

«Нравственные аспекты в формировании личности ребѐнка», «Роль семьи и школы в сохранении и укреплении 

здоровья детей», выступление на родительском собрании для родителей пятиклассников и т.д. 

 «Проблемы подросткового возраста» в 7 и 6  классах и т.д. Отдельно следует сказать о родительских собраниях в 8 – 9 

кл . На каждом таком собрании я выступала с результатами анкетирования, разъяснениями целей и задач ПП и ПО и 

различными рекомендациями по выбору элективных курсов и дальнейшего профиля обучения. Индивидуальных 

консультаций с родителями проведено 7.(не все консультации с родителями регистривались) 



Работа с педколлективом велась в следующих направлениях: пропаганда психологических знаний: создание 

информационных стендов, выступление на педсоветах  и семинарах. В качестве взаимоотношений педагогов и учеников 

необходимо затронуть вопрос об участии психолога в педсоветах. В течение года участвовала в работе педсоветов, 

готовя при этом диагностику и результат выносится на обсуждение коллектива. Это позволяет вести работу в 

определѐнной системе, в единстве всех участников образовательного процесса и имеет практическую направленность. 

 

Методическая работа и научно-исследовательская работа с учащимися: работа с обучающимися велась через 

кружок «Юный психолог», в котором занимались изначально 16, а к концу года 8 учащихся, что говорит о трудностях в 

освоении программы. Следует отметить, что выходными данными годовой работы явилось получение грамот, 

сертификатов в научно-исследовательской деятельности на школьном, муниципальном и региональном уровне . 

Призѐрами стали Перунова Ольга, Жеганова Виктория, Шакирова Галия. 

 

 

По подготовке к ПП и ПО  в течение года велась следующая работа  
o Консультации учащихся требующих особого внимания (индивидуально) уч-ся 9-х классов. 

o Контрольная диагностика уч-ся 10-х кл. «Уровень комфортности» ПО 

o Контрольное анкетирование 9-х кл. по выбору учебных курсов . 

o Продолжение анкетирования учащихся 9-х классов. 

1. Оформление информационного уголка психолога, куда входит различная информация. 

2. Подготовлены и поведены тематические классные часы совместно с классными руководителями. «Сделай 

правильный выбор», «Я выбираю своим делом», тренинговое занятие «Как стать успешным в профессии», «Как выйти 

из конфликтной ситуации». 

3. Участие в общешкольных, классных родительских собраниях по данной теме. 

С целью профориентации проводились ряд исследований. Проводилась диагностика учащихся  8-х классов по 

различным методикам. Исследование проводится фронтально в нескольких группах. Первоначальное исследование 

проводится в феврале контрольное - в апреле - мае. Традиционно в конце учебного года проводится диагностика уровня 

удовлетворѐнности родителей учащихся школы: 

 

 

         Уровень удовлетворѐнности школой родителей   

2013 – 2014 учебный год 



 

 

уровень удовлетворѐнности родителей школой достаточно высок (качеством обучения,   оснащѐнности, отношения к 

педагогами и др.).  

По-прежнему уровень удовлетворения родителей отношениями среди учащихся говорит о том, что особое внимание 

стоит обратить на воспитательную работу, как общешкольную, так и работу в классах. Но и роль родителей в данной 

работе имеет немаловажное значения, поэтому следует довести до их сведения эти данные и напомнить, что детей 

воспитывает не только школа, большая часть воспитания дети получают в семье. 

66% детей могут сказать «Моя школа лучше всех» - это хороший показатель работы школы. 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

   В течение этого года велась планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению образовательного 

процесса. Практически, всѐ, что запланировано – выполнено. За этот год в кабинете психолога пополнилась 

методическая копилка, приобретены аудиодиски с музыкой для релаксации. Большим плюсом в работе для меня было 

согласованность в работе с администрацией. Помощь в организации и проведении психологических занятий 

(расписание), согласованность в действиях – немаловажный аспект в работе. В рамках школьного компонента в 9 

классах продолжался вестись  курс «Основы профессионального самоопределения» (учитель Жеганова Т.Ю.), что 

позволило более глубже контактировать со старшеклассниками и помогать им с выбором жизненного маршрута, знания 

психологии позволяли им лучше познать самих себя, решить многие личностные проблемы. Введение дополнительных 

№ Вопросы Да В сравнении с 

прошлым годом 

 

1 Уровнем преподавания 69% - 4% 

2 Организацией школьного быта 58% - 11% 

3 Питанием в школе 59% -10%  

4 Материально-техническим оснащением 

школы 

76%  1% 

5 Отношением между учащимися в классе 62%  1% 

6 Отношением вашего ребѐнка с педагогами 90% - 3% 

7 Может ли ваш ребѐнок сказать: «Моя школа 

лучше всех» 

66%  0 



образовательных программ «Успешный ученик», «Мой выбор», «Дружный класс», «Я выбираю жизнь» за счѐт 

внеурочной деятельности позволила более чѐтко организовать групповую коррекционную работы, что всегда бывает 

сделать непросто.     

Одним из сложных направлений моей деятельности являлась тренинговая работа. Проведение данной работы требует 

большого количества времени (чего в школьной жизни катастрофически не хватает), поэтому эта работа ведѐтся 

отдельными упражнениями на «незанятых свободных» уроках или классных часах. И всѐ-таки я старалась строить свои 

взаимоотношения с учителями предметниками и классными руководителями через организацию совместных классных 

часов и индивидуальную работу с учителями, учениками и родителями.. Есть, конечно же, и такие родители, которые на 

конкретные требования учителей и рекомендации психолога реагируют просто неадекватно. Это является 

немаловажной проблемой, которая  остаѐтся передо мной на будущее. С каждым годом увеличивается количество 

обращений родителей, которые пытаются решить семейные проблемы  через детей. Со всеми, кто обращался, я 

проводила индивидуальные консультации, которые давали положительный результат. В отдельных «сложных» случаях 

привлекались администрация и отдел опеки, Совет профилактики в школе 

    Пожалуй, самой большой проблемой в этом году стало увеличение детей стоящих на учѐте ВШК и в ПДН (драки, 

употребление спиртных напитков, курение, кражи).Число таких детей в течении года колебалось Оно то возрастало, то 

снижалось. Попробую проанализировать эту проблему. 

 В школе достаточно детей с различными отклонениями в поведении, с которыми ведѐтся кропотливая, порой 

неблагодарная работа. Беседы, посещение семей, работа с родителями, которые не всегда понимают своих детей. С 

детьми проводились профилактические беседы, индивидуальные консультации, ежедневный контроль за 

посещаемостью уроков, наблюдение на уроках, мероприятия с приглашением правоохранительных органов, участвовала 

в работе Совет профилактики в школе, где давались рекомендации и консультации учителям-предметникам, 

работающим с такими детьми, родителям. 

Предполагаемые причины увеличения правонарушений имеют как объективный, так и субъективный характер: 

1. Снижение воспитывающей роли семьи. Каждая вторая семья «проблемная»(пьющие родители, мамы-одиночки, 

дети на опеке, родители долгое время отсутствую, так как находятся «на заработках», неработающие родители) 

2. Возможно недостаточная профилактическая работа школы (правильно спланировать профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений на ранней стадии). 

3. Важно не напугать наказанием, а научить жить в этом мире, оставаясь человеком, уметь противостоять всем 

пагубным влияниям. 

4. Нет единства требований в воспитательной цепочке: администрация – классный руководитель – родители.  

5. Многие воспитательные мероприятия по-прежнему носят формальный характер. 

 

Что может сделать школа: 



1. В воспитательной работе применять эффективные профилактические программы по предупреждению 

правонарушений  опять же на ранней стадии.  

2. Каждому классному руководителю особое внимание уделить нравственному  воспитанию.                                                           

3.Активизировать родительский всеобуч в данном направлении.                                                                                                                                   

4.Мероприятия должны носить системный характер, а не эпизодический.                                                                                                                        

5.Занятость детей внеурочной деятельность (спорт, творчество, ЦДО и др.) 

Возможно, это может повлиять на положение дел. А ещѐ важно, чтобы каждый работник школы относился к детям как 

своим, не пропуская ни одного проступка мимо, чтобы потом эти проступки не перерастали в правонарушения и 

преступления. 

 

На сайте школы активизировать  “Страничку психолога”.. 

На этой страничке вывешивать рекомендации детям,  родителям и учителям. Освещаются текущие школьные 

мероприятия проводимые совместно с психологом школы.  

 

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 

 

1. Продолжать работу психологической службы на разрешение конфликтов учитель-родитель-учащийся. С этой 

целью продолжать работать со Службой Примирения и Согласия - СПС  

2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным поведением в среднем звене школы 

с обязательным привлечением их к внеурочной деятельности. 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с целью решения проблем 

образования и школьного воспитания, в условиях перехода к ФГОС и введением нового Закона об образовании 

4. Продолжение сопровождения обучения детей-инвалидов. Организовать обучение тьюторов по подготовке 

к переходу на инклюзивное обучение. 

5. Продолжить проведение занятий по программам:  

 «Мой выбор» (Время взрослеть) для 8 – 9-х классов,  

 Комплексная программа профилактики наркомании «Я выбираю жизнь» для уч-ся 10 – 11 классов,  

 «Юный психолог»8-9 кл., «Дружный класс. Без агрессии» для уч-ся  6 – 7 кл. 

6. Осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому 

ребѐнку. 

7. Особое внимание уделить углубленной работе РЦ по пропаганде здорового образа жизни. 

 

3.6.Психолого-педагогический  консислиум. 



В школе  функционирует психолого-педагогический консилиум. В 2013/2014 учебном году психолого-педагогический 

консилиум  (ППК) МБОУ  Вешкаймской  СОШ № 2 имени Б.П. Зиновьева осуществлял свою деятельность в 

соответствии с содержанием Письма о психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения от  27 марта 2000г., № 27/901-6, а, также, в соответствии с основными запросами администрации школы  и  

других участников образовательного процесса. 

 В течение 2013/2014 учебного года полностью реализован план работы ППК и проведено 3 внеплановых заседания  

по причинам возникновения в ходе образовательного процесса ситуаций, требующих безотлагательного рассмотрения и 

принятия решений в рамках ППК. Всего проведено 11 заседаний ППК. 

 На заседаниях ППК основное внимание уделялось обсуждению содержания учебных образовательных программ, 

тематического планирования для детей с ограниченными возможностями здоровья, а, также, для школьников, 

обучающихся по программам, рекомендованным ГПМПК. 

 Выполнен значительный объем  аналитической работы по вопросам результативности обучения и социальной 

адаптации детей с ОВЗ, а, также, учащихся, обучающихся по программам, рекомендованным ГПМПК. 

ППК  систематически рассматривал вопросы по организации контроля со стороны педагогов и медиков за физическим и 

эмоционально-психологическим состоянием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, определял наиболее 

продуктивные методы, приемы, формы обучения и воспитания, которые обеспечивали бы качественное усвоение 

учебного материала без возникновения признаков ухудшения физического и психического здоровья учащихся. 

      Следует отметить, что в ходе подготовки заседаний ППК  осуществлялась предварительная диагностическая 

деятельность, связанная с проблемой предстоящего заседания. Более чем в предыдущие годы, привлекались к 

аналитической деятельности родители, учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог, социальный 

педагог, медицинские работники. В результате этой работы психолого-педагогический консилиум решил множество 

проблем, связанных с коррекцией негативных проявлений в успеваемости некоторых учащихся, а, также, в определении 

дальнейших образовательных маршрутов для детей, испытывающих значительные трудности в учении. 

 Особое внимание  участниками ППК уделялось вопросам адаптации учащихся в школе в переходные периоды: это 

учащиеся 1-ых, 5-ых, 10-ых классов. Три заседания ППК было посвящено особенностям протекания адаптационных 

процессов: в начале, в середине и в конце учебного года. В целях получения полного и объективного анализа 

адаптационных процессов реализованы  планы диагностической работы с учащимися 1-ых, 5-ых, 10-ых классов, что 

позволило участникам заседаний ППК выработать рекомендации для педагогов, родителей учащихся, соответствующие 

коррекции нежелательных проявлений в общении и учении учащихся, находящихся в переходном периоде обучения. В 

ходе применения этих рекомендаций педагогам удалось не допустить снижения уровня школьной мотивации у 12 %  

пятиклассников, у 14 % десятиклассников , у 9 % первоклассников. 

 В 2013/2014 учебном году ППК рассматривал ряд вопросов, связанных с направлением на ГПМПК некоторых  

учащихся 6-х, 7-х классов, имеющих значительные трудности в усвоении учебного материала по всем основным 



предметам, но имеющим, в целом, удовлетворительные баллы на период окончания учебных четвертей. Однако, 

педагоги, прогнозирующие отрицательный учебный результат этих учащихся в ходе предстоящих ГИА и ЕГЭ, 

обращались к ППК с просьбой ходатайств к педсовету школы об изменении дальнейшего образовательного маршрута  

для учащихся со значительными трудностями в учении на данном этапе, то есть о направлении учащихся на ГПМПК. 

Выше указанная проблема была решена: участники заседаний ППК обосновали необходимость направления учащихся 

на ГПМПК, где каждому был определен дальнейший образовательный маршрут и даны рекомендации  по коррекции 

пробелов в ЗУНах школьников. 

   Следует отметить, что на заседаниях подробно озвучивалось содержание деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению учащихся, имеющих значительные трудности в учении: 

- определялся психолого-медико педагогический статус учащегося; 

- назывались особенности развития; 

- анализировалось содержание сопровождающей деятельности и ее предпочтительные формы; 

- анализировалось содержание консультативной деятельности; 

- отмечалась динамика развития всеми участниками консилиума (контрольная и заключительная диагностика). 

Заключения ППК носили коллегиальный характер в соответствии с требованиями  к проведению заседания ППК. 

 Таким образом, в 2013/2014 учебном году в деятельности ППК школы наблюдалась положительная динамика в 

вопросах соответствия деятельности и оформления документации, а, также, содержания самих заседаний положениям 

нормативных и рекомендательных  документов по организации деятельности ППК школы. 

 Однако, в деятельности ППК имели место некоторые недостатки. Так, не все 100% характеристик учащихся, 

представленных  на рассмотрение ППК, были составлены классными руководителями достаточно подробно и 

содержательно. 

Также, на заседаниях ППК  не систематически анализировалось качество и степень выполнения решений, принятых на 

предыдущих заседаниях, то есть, контролирующую функцию по исполнению решений ППК выполнял не в полном 

необходимом  объеме. 

 В целом, ППК школы в 2013/2014 учебном году осуществлял свою деятельность достаточно эффективно и 

неформально. 

  В следующем, 2014/2015 учебном году, ППК продолжит свое функционирование с учетом недостатков, 

указанных выше, а, также, применяя все положительные и эффективные составляющие предыдущего периода 

деятельности в 2013/2014 учебном году. 

 

    3.8.  Социально-педагогическая служба МБОУ Вешкаймская СОШ №2 была создана в 2011 году. 

В настоящее время в службе работает один социальный педагога. 

 



ФИО Образование  

Хлынова Людмила Викторовна Высшее 

 

Основные задачи и направления деятельности социального педагога 

- изучение физических и психических особенностей школьников, особенностей личности и коллектива учащихся, 

условий их развития;  

- помощь школьнику в укреплении физического и психического здоровья;  

- создание гуманистической атмосферы в классном коллективе как условие нравственного развития школьников;  

- помощь в личностном развитии школьников, развитие способности быть личностью (стремление к самосознанию, 

умение делать разумные жизненные выборы, умение реализовывать свои позитивные качества);  

- помощь в интеллектуальном развитии (развитие познавательных интересов и заинтересованности в учении, 

помощь в самоопределении, профориентации и развитии индивидуальности).  

Основные формы работы социального педагога: 

 индивидуальная работа со школьниками;  

 организация коллективной деятельности и общения;  

 организация воспитывающей среды;  

 организация повседневного школьного быта учащихся;  

 координация действий по помощи в развитии личности школьника;  

 в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами.  

Основное содержание работы социального педагога: 

 Работа с отдельными школьниками;  

 изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, познавательных 

особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника;  

 помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их участия в кружках, клубах, секциях;  

 непосредственное общение со школьниками;  

 помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе;  

 координация информационных интересов школьника ( чтение, кино, видео).  

  

Функции социального педагога 

 1. Диагностическая. 

 2. Прогностическая и экспертная.  

 3. Организаторская. 

 4. Организационно-коммуникативная. 



 5. Посредническая. 

 6. Образовательно-воспитательная. 

 7. Социально-защитная.  
 

 

 

                   Основные направления деятельности 

1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. 

2. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его посещаемость и успеваемость. 

3. Привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социально значимых мероприятий, 

акций. 

4. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих интересы ребенка, проблемных 

ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения серьезных последствий. 

5. Групповое и индивидуальное консультирование детей и их родителей по вопросам воспитания детей в семье, 

разрешения проблемных жизненных ситуаций, снятия стресса; выявление запросов, потребностей детей и 

разработка мер помощи конкретным учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений 

и организаций. 

6. Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми. 

 

Категория учащихся, нуждающихся в особом внимании и контроле со стороны администрации школы, 

социальных педагогов, психологов, классных руководителей и других специалистов остается приблизительно на одном 

уровне, с тенденцией к снижению, что видно по данным таблицам.. В среднем рост числа таких детей составляет 

ежегодно 5,4 % (37 учеников) от общего числа учащихся. Однако к такой мере воздействия, как постановка на учѐт 

работники службы прибегают достаточно редко, как к вынужденной. Такая же политика выбрана и в отношении семей, 

которые можно причислить к разряду неблагополучных. Тем самым меры «карательного» воздействия заменены 

профилактическими мероприятиями (в т.ч. индивидуальной работой с семьями и детьми). 

Количество семей, состоящих на учѐте. 
 

Год. 2011-2012 2013-2014 2014-2015 

ВШ  

учѐт 

ПДН 

учѐт 
ВШ учѐт 

ПДН 

учѐт 
ВШ учѐт 

ПДН 

учѐт 

Количество  

семей 
50 6 38 5   

 



Из выше представленных данных можно сделать следующие выводы: 

Имеет место изменения ряда параметров, по которым семью можно было причислить к разряду 

неблагополучных: рост семейного благосостояния, изменение семейного статуса родителей, отказ от употребления 

спиртного одним или обоими родителями, и т.д. Это позволяет исключить часть семей из числа неблагополучных.  

При этом рост числа детей нуждающихся в особом внимании и контроле также можно объяснить появлением так 

называемого синдрома «скрытого неблагополучия»: 

Семья в состоянии развода. 

Отчуждѐнность родителей из-за занятости. 

Недостаточная психолого-педагогическая образованность родителей. 

Жестокое и холодное обращение с детьми. 

Скрытый алкоголизм одного или обоих родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если исходить из того принципа, что семья, как микромодель общества, является важнейшим звеном 

многогранного процесса формирования личности ребѐнка, то именно семья должна служить проводником включения 

человека в сложный и противоречивый окружающий мир. Сегодня перед семьѐй остро стоит проблема еѐ 

дезорганизации, которая связана с нарушением не только взаимодействия супругов по разным причинам, но и системы 

«родители – ребѐнок», взаимным отчуждением детей и родителей. Семья не выполняет своих воспитательных функций: 

успешной социализации детей, обеспечение психологического комфорта, эмоционального благополучия ребѐнка. В 

настоящее время общество как никогда заинтересовано в максимально полном использовании воспитательного 

потенциала семьи. И одной из наших задач является обеспечение эффективной помощи семье в вопросах успешной 

социальной адаптации детей и подростков. 

 

 

За три года несколько снизилось число детей состоящих на внутри школьном учѐте. Число детей состоящих на 

учѐте в ПДН напротив периодически увеличивается.  

Год. 

Категория  

семьи 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Неполные семьи 

с матер. с отцом с матер. с отцом с матер. с отцом 

39 1 45   --- 102 --- 

40 45 102 

Многодетные 

семьи 
42 47 62 



 

Год. 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

 
Нач. 

года 

Кон. 

года 

Нач. 

года 

Кон. 

года 
Нач. года Кон. года 

ВШ  учѐт 9 5 13 14 3 1 

ПДН учѐт 7 7 8 8 6 5 

 

Работа с данной категорией учащихся в школе, преследует следующие цели: 

Выявление детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании и контроле, оказание психологической, 

педагогической и материальной помощи.  

Создание оптимальных условий для успешного воспитания, развития и самореализации детей данной категории. 

Выявление и коррекция социальных проблем гимназистов. 

Организация досуга  учащихся через систему дополнительного образования в школе. 

Неуклонно растѐт число детей находящихся под опекой (по школе). 

 
Год. 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество 

опекаемых. 
12 18 30 

% 

 
1,8 2 4,6 

 

С целью  коррекции поведения несовершеннолетних и, в первую очередь, предупреждения совершения 

противоправных действий со стороны учащихся школы с 2000 года создан Совет по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

 

Основные задачи Совета профилактики: 

Выявление учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании и контроле, а так же характера причин 

отклонений в поведении и учении учащихся  школы. 

Разработка программ воспитательных мер в целях коррекции отклоняющего развития. 

Формирование базиса личной культуры школьника – интеллигента на основе приобщения к духовным ценностям 

и усвоения минимума образовательных программ.  

Осуществление профилактической работы с учащимися по предупреждению правонарушений и неуспеваемости. 

 В состав Совета профилактики входят: 

Директор школы; 

Заместители директора по ВР; 



Заместитель директора по УВР; 

Психологи; 

Социальный педагог; 

Инспектор ПДН. 

Медицинский работник. 

Председатель общешкольного родительского комитета 

На заседаниях Совета по профилактике необходимо присутствие классного руководителя, родителей ученика,  

приглашѐнного на заседание. При необходимости на заседания приглашаются члены родительского  комитета, 

инспектор по делам несовершеннолетних. Все члены Совета по профилактике должны знать психологию, в том числе и 

возрастную психологию; Конституцию Российской Федерации; Конвенцию о правах ребѐнка; специфику интересов и 

потребностей подростков; знание клинических проявлений, профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

 

Содержание работы Совета по профилактике заключается в следующей процедуре: 

Проводить расширенное заседание Совета по профилактике 1 раз в месяц с учащимися, нуждающимися в особом 

педагогическом внимании и контроле. В остальных случаях  проводить малое заседание Совета по профилактике  при 

заместителях директора по УВР и ВР. 

Проводить профилактические беседы с учащимися, нарушающими ЕПТ к учащимся  школы, систематически 

допускающими пропуски занятий. 

Проводить рейды членов Совета по профилактике в неблагополучные семьи учащихся школы. 

Прорабатывание случаев употребления спиртных напитков, токсических и наркотических веществ учащимися 

школы. 

Проводить беседы с подростками, состоящими на внутреннем и внешнем учѐте. 

Контролировать занятость учащихся, состоящих на учѐте, в системе дополнительного образования школы. 

Рассмотрение вопросов эффективности УВП в конкретном классе, после обширной подготовительной 

диагностической работы. 
 

Год. 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во заседаний 

в т.ч. совместных с 

КДН 

14 

2 

9 

1 

4 

1 

Рассмотрено:  17 человек 12 человека 5 человека 

 

 

 



Как представлялось выше, категория учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании и контроле, 

склонна к наличию вредных привычек. 

В школе с 2012  года работает наркопост, одной из основных целей которого является профилактическая 

деятельность среди несовершеннолетних, их родителей, педагогов.  

В состав наркопоста входят: 

 Директор школы 

 Зам. директора по УВР 

 Зам. директора по ВР 

 Зам. директора по ВПР 

 Социальный педагог 

 Педагоги - психологи 

 Школьный медик 
 

 

 

Год 

 

2013-2014 

I 

пол. 

    

II пол. 

 

Состоит на учѐте учащихся 
1  

         

1 

Вновь взято на учѐт 

заведением 
--- --- 

Охвачено индивидуальной 

работой 

         

8 ч. 
 

Консультировано врачом - 

наркологом 
1  1 

Снято с учѐта ---  

Состоит на учѐте в ПДН 1 

Состоит на внутришкольном 

учѐте (на конец года) 
1 

 
  



Общее количество учащихся МБОУ СОШ №2 рп.Вешкайма на начало учебного года: 650 человека. Из них по 

данным социальных паспортов классов. 

 количество детей из неполных семей – 102 (102 – с одной матерью, 0 – с одним отцом). 

 количество детей из многодетных семей - 62 

 количество семей - беженцев – нет 

 количество малообеспеченных семей –  

 количество семей на учете в ПДН – 6 

 количество семей на внутришкольном учете – 10 

 несовершеннолетних на учете в ПДН состоят – 6 

 несовершеннолетних на внутришкольном учете – 10 

Практически все несовершеннолетние из вышеперечисленных категорий входят в группу риска, поэтому требуют 

особой заботы, повышенного внимания.  

Содержание работы строится на индивидуальном консультировании и собеседовании с учащимися и их 

родителями, обследованию жилищных условий семей учащихся,  организация коррекционных занятий с педагогами-

психологами, системе персонального контроля. Работа осуществляется классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогами-психологами, заместителями директора, директором. 

За 2013-2014 учебный год было посещено  40 семей, в т.ч. состоящие на ВШ и ПДН учете. Некоторые семьи 

посещались неоднократно. Основными причинами посещений были: неявка ребенка в школу без уважительной 

причины, нарушения дисциплины, совершение правонарушений/преступлений несовершеннолетними, либо в 

отношении несовершеннолетних, а также семьи, где родители самоустранились от воспитания своих детей и 

предоставили им полную свободу действий, либо родители    не   являются    авторитетом для   своих  детей, родители  

злоупотребляют   алкоголем. Данный метод работы с семьей является наиболее доступным и наиболее эффективным. 

Основные темы бесед проводимых с учениками и их родителями: систематические пропуски уроков, поведение на 

уроках, а также совершение несовершеннолетними противоправных действий. Основные причины обращений 

родителей: конфликты в классе, агрессивные действия по отношению к ребенку со стороны одноклассников, а также 

вопросы опеки, соц. защиты. 

В сентябре на основе социальных паспортов классов составлен социальный паспорт школы. Скорректирован план 

совместной работы школы и комиссии по делам несовершеннолетних при муниципальной администрации, социальными 

службами района.  

В качестве профилактических мер в каждом классе проводились классные часы и тематические встречи с 

привлечением представителей органов правопорядка. В школе постоянно работает  инспектор полиции Трубачѐва Ю.В. 



В целях профилактики пропусков уроков, с детьми, допускающими эти пропуски, проводятся совместные отчеты 

соц. педагога, классных руководителей на совещаниях при зам. директора, целевые просмотры журналов, посещение 

этих детей на дому, встречи с родителями, приглашение на Совет профилактики. 

С целью  коррекции поведения несовершеннолетних и, в первую очередь, предупреждения совершения 

противоправных действий со стороны учащихся школы с 2000 года создан Совет по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних. За текущий год было проведено 10 заседания Совета по профилактике,  участниками 

которого стали 18 учеников и их родители. В большинстве своѐм причиной вызова на Совет профилактики становилось 

совокупность проблем, зависящих одна от другой: систематические пропуски, следовательно, отсутствие учебной 

мотивации, девиантное поведение, конфликтные взаимоотношения обучающихся.  

Категория учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании и контроле, склонна к наличию вредных 

привычек. 

В школе с 2012 года работает наркопост, одной из основных целей которого является профилактическая 

деятельность среди несовершеннолетних, их родителей, педагогов.  

Всего в активе наркопоста –8 человек. 

 

Цифровой анализ постановки «на учет» наркопоста за прошедший  год. 

Учебный 

год 

Общее 

число 

учащихся, 

стоящих «на 

учете» 

наркопоста 

                          Причины постановки «на учет» 

за 

устойчивое 

курение 

за 

употребление 

спиртных 

напитков 

за 

употребление 

токсических 

веществ 

за 

употребление 

наркотиков 

на конец 

2014 

учебного 

года 

 

 

16 

 

 

13 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0 

начало 

2014-2015 

учебного 

года 

11 10 0 1 0 

      

 



По количественным показателям видно, что в течение года наблюдалась  динамика снижения числа учащихся, 

состоящих на учете наркопоста. 

Для проведения профилактических лекций и бесед привлекаются различные специалисты, в МБОУ СОШ № 2 

принимает участие в областных конкурсах в сфере профилактики социально-негативных явлений в образовательном 

учреждении. 

Осуществлены меры социальной поддержки семей: 

- обеспечение бесплатного питания –  40%; 

- обеспечение  учебниками – 650 чел. 

-обеспечение бесплатным проездом к месту учѐбы -42 человека.
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Проведены анализы причин выбытия учащихся из школы, особое внимание 

уделяется выпускникам 9-х классов, их определение вне школы 

подкрепляется справкой о продолжении обучения. За время проведения 

операции проведено более 40 бесед с родителями об ответственности за 

своих детей, и их воспитании. 

Согласно договору с Центром занятости населения, в соответствии с 

выделенными средствами ведется временное трудоустройство детей из 

малоимущих, многодетных семей, детей из «группы риска» (июнь – 37 

человек, июль – 8 человек) 

На настоящий момент в   школе состоит на контроле   25  

неблагополучных семей,  из  них    5  состоят на  учете   в  ПДН.  Данные  

семьи  можно   классифицировать  по категориям: 

1. Семьи, в которых родители злоупотребляют алкоголем. 

2. Семьи, в которых родители не являются авторитетом для своих детей. 

3. Семьи, где родители самоустранились от воспитания своих детей 

либо предоставили им полную свободу действий. 

Эти   семьи характеризуются    жилищными проблемами, 

отчужденностью   родителей,   неудовлетворительным   материальным   

положением. В  работе    с   такими   семьями используются мини-

консилиумы, индивидуальные беседы,  приглашения   на  совет   

профилактики  и  направление  документов   на КДН  как   крайнюю  меру. 

Выявленные проблемы: 

1. Недостаточная мотивация родителей на активную работу со школой. 

Рост количества семей, состоящих на внутри школьном контроле. 

2. Количество несовершеннолетних, состоящих на внутри школьном 

учѐте изменилось в основном за счет детей, снятых с учете по 

причине выбытия. 

В связи с вышеизложенным, социально-педагогическая служба ставит 

перед собой следующие задачи: 

Усилить работу с родительской общественностью для совместного 

решения проблем: успеваемости детей, профилактики употребления ПАВ, 

уменьшения количества правонарушений и преступлений и т.д. Повышение 

заинтересованности родителей в совместной работе со школой. 

Посредством проведения различного рода профилактических 

мероприятий продолжить работу по снижению числа несовершеннолетних, 

состоящих на внутри школьном и ПДН учѐте. 
 

Анализ форм и методов социально-педагогического 

 сопровождения ребѐнка.  

 

В 2013-2014 учебном году (на текущий период) на внутри школьном 

контроле находится 33 ученика, на учѐте в ПДН – 6 учеников. 

Число учащихся, поставленных на внутри школьный контроль, 

объясняется необходимостью контроля со стороны социальных педагогов за 

посещаемостью уроков и поведением, т.к. родители плохо осуществляют 
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контроль за своими детьми. Со всеми учащимися ведѐтся индивидуальная 

работа.  

В школе работает Совет профилактики, положение о котором 

утверждено директором школы. На заседаниях заслушиваются учащиеся, 

нуждающиеся в особом педагогическом внимании и контроле. Проводятся 

рейды членов совета в неблагополучные семьи. Вошли в практику 

совместные заседания КДНиЗП  и Совета профилактики. На всех заседаниях 

присутствует школьный инспектор (справка о работе Совета профилактики 

прилагается).  

На всех, состоящих на учѐте составлены индивидуальные карты, ведѐтся 

учѐт их занятости в кружках, секциях, школьных мероприятиях. К 

сожалению не все дети данной категории охвачены внеклассной работой. Из 

33 учащихся, посещают кружки и секции только 10 человек, что составляет 

30 %. Однако только 9 человека не принимают участие в общественных 

мероприятиях.  

Технология индивидуального сопровождения учащихся группы «риска» 

разрабатывается психологом. Психологом осуществляется сбор информации 

для оформления карты индивидуального сопровождения учащегося. 

Индивидуальная карта учащегося включает следующие разделы: 

- информационный, содержащий данные об ученике, родителям, месте 

проживания; 

-  раздел, содержащий данные о социальном положении семьи; 

-  данные о состоянии здоровья; 

- показатели по уровню тревожности как характеристики психического 

состояния; 

-  показатели физического состояния учащегося; 

-  результаты исследования эмоционального состояния учащегося;  

-  раздел, отражающий результативность обучения; 

- раздел, определяющий личную направленность оказания помощи 

учащемуся. 

Психолог и социальный педагог разрабатывают рекомендации учителям 

по работе с данным учеником, определяют комплекс мер по показанию 

помощи. Все рекомендации и мероприятия отражаются в индивидуальной 

карте. 

Психолог оказывает консультативную помощь родителям ученика. 

Классный руководитель совместно с воспитательной службой и 

учеником определяют режим включѐнности его в систему дополнительного 

образования. В случае необходимости проводятся профилактические 

мероприятия с инспектором ПДН. Результаты деятельности отражаются в 

индивидуальной карте. 

Зам. директора по воспитательной работе в индивидуальной карте 

отражает мероприятия по взаимодействию с родителями учащегося, 

фиксирует результаты этой работы. 
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Доступ к данным индивидуальной карты носит локальный характер. 

Данные могут быть представлены для ознакомления администрации школы, 

родителям и являются открытыми для психолога и классного руководителя. 

Анализ работы с «трудными» учащимися показал, что 19 человек, 

состоящих на внутри школьном контроле, из неполных семей, причѐм 

увеличилось число детей проживающих в замещающей семье также: 25 

человек из неблагополучных семей и 2 учащихся – дети, находящиеся под 

опекой. 

В работе с неблагополучными семьями школа тесно сотрудничает с ПДН 

и школьным инспектором Трубачѐвой Ю.В.во время районных и школьных 

операций эти семьи посещаются социальными педагогами, заместителями 

директора по ВР и УВР. 

Раз в две недели (по скользящему графику) в семьях бывают работники 

школы, проводятся индивидуальные беседы с родителями, в отдельных 

случаях к работе с семьями привлекаются руководители организаций, где 

работают родители.  

Особое место в работе с детьми занимает профилактика алкоголизма, 

курения и наркомании. За это время на учѐт наркопоста поставлены 

учащиеся за курение (особенно девочки) и употребление алкогольных 

напитков. Положение о наркопосте утверждено директором школы.  

В 2013-2014 учебном году вновь поставлено на учет: за I полугодие нет. 

На настоящий момент на учѐте состоит 14 человека (справка о работе 

наркопоста прилагается). 

Большое внимание в работе уделяется пропаганде здорового образа 

жизни. Один раз в год проводится месячник правовых знаний, где дети 

принимают самое активное участие: готовятся «живые» газеты, проводятся 

социологические опросы, встречи за круглым столом, конкурсы рисунков, 

плакатов, изречений о здоровом образе жизни. Для учащихся 9-11 классов 

проводятся беседы силами медицинских работников, работников милиции, 

центра профилактики наркомании. Имеются некоторые положительные 

моменты. Начинает снижаться количество курящих учащихся, правда сдвиг 

наметился незначительный. 

 

   3.9 Система воспитательной работы и дополнительного образования.  

 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою 

личную,осознающийответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнный в духовных и культурныхтрадициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

 В МБОУ Вешкаймской средней общеобразовательной школе № 2 

имени Б.П. Зиновьева  созданы все необходимые условия для воспитания, 

социально-педагогической поддержки становления и развития 
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высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина.  

Выполнение требований нового образовательного стандарта 

осуществляется в школе нетолько через учебную деятельность, но и через 

внеурочную деятельность. Для реализации требований ФГОС вшколе в 

2013-2014 учебном году:  

– создана материально-техническая база, в целом соответствующая 

 требованиям к современной школе;  

 – организована деятельность детских творческих объединений 

дополнительного 

 образования (на бесплатной основе);  

 – организована проектная деятельность;  

– воспитанники вовлечены в познавательную, научно-

исследовательскую, творческую, спортивную, волонтерскую деятельность 

школы, района через предметные недели, конференции, конкурсы, 

фестивали, социальные акции и т.д.   

 – реализуются экскурсионные программы;  

 – отлажена система психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников на протяжении всех лет обучения.  

Воспитательная работа и работа объединений дополнительного 

образования МБОУ Вешкаймской средней общеобразовательной  школы 

имени Б.П. Зиновьева №2 организована в рамках реализации основных 

нормативно-правовых документов международного, федерального и 

регионального уровня:  

• Декларация прав ребенка, Конвенция прав ребенка, принятые 

ЮНЕСКО.  

• Закон об образовании РФ с последующими изменениями и 

дополнениями,  

• Федеральная программа развития образования;  

• ФГОС общего образования второго поколения;  

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

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

• Методические рекомендации об осуществлении функций классного 

руководителя педагогическими работниками государственных 

образовательных учреждений субъектов РФ;  

 Методические рекомендации по развитию ученического 

самоуправления 

 в общеобразовательных учреждениях.  

• Программа профилактики детской беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  

• Приоритетный национальный проект «Образование»;  

Организация воспитательной работы в школе направлена на 

реализацию законов РФ «Об  образовании», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ», «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
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правонарушений несовершеннолетних», «Внеурочная деятельность в 

реализации ФГОС»; устава школы, программы развития ОУ,  локальных 

актов, регламентирующих  воспитательную работу в школе.  

Цель  воспитательной работы  в  школе –  создание в школе единого 

воспитательного пространства, ориентированного на воспитание успешного, 

конкурентоспособного  человека, живущего в согласии с самим собой, с 

окружающей действительностью, занимающего активную позицию в 

обществе,  умеющего и желающего проявлять заботу друг о друге, 

коллективе, о Родине на основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

    Воспитательная работа в школе проведена  на основании   плана  

воспитательной работы на учебный 2013-2014 год, планов воспитательной 

работы классных руководителей, программы воспитательной системы 

школы. Для достижения намеченной цели были определены  приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

1. интеллектуально-познавательное;  

2. спортивно-оздоровительное; 

3. гражданско-патриотическое, правовое; 

4. духовно -нравственное; 

5. воспитательно-профилактическое ; 

6. развитие творческого потенциала; 

7. укрепление связи семьи и школы; 

8. развитие ученического самоуправления. 

 

Система воспитательной работы построена на следующих уровнях:  

- работа классных руководителей с детским коллективом; 

- создание системы детского самоуправления на основе общешкольной 

деятельности; 

- кружковая работа; 

- индивидуальная работа с учащимися. 

    Вопросы воспитания прослеживаются в тематике организационных  

совещаний, семинаров и педагогических советов. В целях координации 

деятельности классных руководителей, педагогов, обеспечивающих 

воспитательный процесс, вопросы воспитательной работы с учащимися 

рассматриваются на совещании при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе. 

 

1.Система дополнительного образования в школе. 

Важнейшей составляющей образовательного пространства  является 

дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе воспитание, 

обучение, социализацию детей и подростков, поддерживает и развивает 

талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, 

осуществляет профилактику  безнадзорности, правонарушений и других 

асоциальных явлений в детско-юношеской среде.  С принятием ФГОС роль 

дополнительного образования детей существенно возрастает.   
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Для достижения наилучших результатов в воспитательной работе 

администрацией школы выстроена система отношений социального 

партнерства с учреждениями дополнительного образования и с 

организациями, осуществляющими деятельность социальной, 

профилактической, спортивно-оздоровительной, художественно-

эстетической направленности:  ЦДО, РДК, центральная районная 

библиотека, ДЮСШ, МУЗ «Центральная районная больница», ОДН, отдел 

опеки и попечительства Администрации Вешкаймского района.  

 

 На базе школы функционировали более 13 кружков и секций. 

Каждый руководитель кружка руководствовался  программой деятельности 

и учебно-тематическими планами. Прием детей в кружки, клубы и секции 

проводится на добровольной основе. Деятельность детей в учреждении 

осуществляется в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (кружок, секция). Обучение проводится согласно утвержденному 

расписанию, которое составляется по представлению педагогов с учетом 

пожелания детей, возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно – гигиенических норм. 

Положительным фактором в работе дополнительного образования 

является то, что многие руководители кружков принимают активное участие 

в проводимых мероприятиях, как внутри школы, так и вне еѐ. Мастерство 

руководителей доказывают результаты районных конкурсов. 

В школе ведется планомерно работа с одаренными детьми. 

Воспитательный процесс реализуется в триединстве действий учителя, 

воспитателя и педагогадополнительного образования.  

Данная модель прослеживается в трѐх воспитывающих средах 
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Все направления реализовались через систему организации различных 

видов и форм урочной и внеурочной, учебной и внеурочной деятельности: 

классных часов, конкурсов, концертов, патриотических мероприятий и 

акций, участие в проектной деятельности, предметных недель, олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, творческих встреч, дискуссий, трудовых и 

добровольческих акций, профориентационные мероприятия, сотрудничество 

с социальными партнерами и др. В рамках программы по профориентации 

школой организуется работа по профориентации воспитанников через 

внеурочные беседы с классными руководителями, встречи с 

представителями вузов и колледжей,  предприятий Ульяновской области; 

осуществляется сотрудничество с Советом ветеранов района и области.  

 Методической разработкой вопросов воспитания в школе занимается 

методическоеобъединение классных руководителей, которое работает над 

повышением научно-методического уровня, осуществляет коллективное 

планирование жизни школьного коллектива, координирует 

деятельностьклассных руководителей и обеспечивает активное 

взаимодействие членов методического объединения с сотрудниками 

школьного Центра содействия здоровью– социальным педагогом, 

школьнымпсихологом, педагогом– дефектологом, тьютор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО классных руководителей 1 – 11 классов-  30 классных 

руководителей. В основном это опытныепедагоги, с большим стажем 

работы.  

 

Схема воспитательной работы МБОУ Вешкаймской средней 

общеобразовательной школы № 2 имени Б.П. Зиновьева 
 

 Зам. директора по 

УВР 
Зам. директора по ВР Центр содействия 

здоровью 

Учителя 
предметни

ки 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Педагог-

психолог 

Социальный     

педагог 
Педагог-

дефектолог 
Педагоги доп. 

образования 

Ст. вожатые 
Тьютор 

Методическое объединение классных руководителей 
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 Педагогический стаж классных руководителей. 
 1 – 4 

класс 

5 – 8 

класс 

9 – 11 

класс 

итого %  

 

от 1 до 

5 лет 

- 2 - 2 6,5 

от 5 до 

10 лет 

1 1 - 2           

6,5 

от 10 о 

20 лет 

2 3 1 6 20 

свыше 

20 лет 

9 6 5 20 67 

 

 Методическое объединение работает по следующим направлениям:  

 – осуществление задач всеобщего обучения,  

 – формирование классного коллектива,  

 – создание условий для приобретения воспитанниками социально-

нравственного опыта,  

 – планирование и организация внеклассных и внешкольных 

мероприятий (экскурсионная работа, конкурсы и фестивали, 

добровольчество); 

 – гражданское, патриотическое воспитание, трудовое и экологическое 

воспитание; 

 – помощь в учебе отстающим ученикам; 

 – работа с родителями.  

 В школе функционирует Управляющий совет, в который входят 

представители 

родительских комитетов классов. 

Основные педагогические принципы воспитания:  

• системность и созидательность,  

• личностная ориентированность,  

• интегрированность,  

• сотрудничество и сотворчество,  

• сочетание традиций и инноваций.  

• компетентность 

 Все мероприятия по реализации направлений воспитательной работы 

отражаются в следующихдокументах:  

• годовом плане воспитательной работы школы, годовом плане 

методического 

объединения классных воспитателей, в годовых планах работы 

классов, (ответственные – заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор, классные руководители, ст. вожатые),  

• в плане работы по профессиональной ориентации (ответственный – 

педагог-психолог),  

• в плане работы по профилактике правонарушений, а также планах 

индивидуальной работыс трудными детьми и воспитанниками «группы 

риска», в плане совместной работы школы с ОВД, ПДН, ГИБДД района и 
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региона (ответственные – социальный педагог, педагог-организатор ОБЖ и 

классные руководители); 

• в плане работы детских творческих объединений дополнительного 

образования (ответственные – заместитель директора по воспитательной 

работе и педагоги дополнительногообразования).  

 В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

степень активности классов вжизни школы разная. Это связано с работой 

классных руководителей, их желанием и умениеморганизовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

воспитанника.  

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, 

отношения между учениками вклассе.  

Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные 

ключевые дела и, безусловно, деятельность классных руководителей, 

которые представляют опытный грамотныйколлектив.  

 Учитывая возрастные особенности воспитанников, продумано и 

грамотно составлена работа вклассных коллективах у следующих педагогов: 

Сараевой Н.В, Сурнакиной С.А, Бояровой Л.Н., Ломакиной Т.В, Хлыновой 

Л.В., Катановой В.М., Кривоноговой З.Н., Юсуповой А.Р.,  Зубковой Н.А., 

Ключниковой Н.А., БадяевойЕ.А., Знамцевой Л.Ю., Немовой Л.Ю., 

Власовой Е.А. и особенно хочется выделить работу Кузьминой Т.И.  

В каникулярное время классные руководители организуют досуг 

воспитанников.  

Проводятся викторины, спортивные праздники, организуется 

экскурсионная работа. Осуществляетсяиндивидуальная работа с учащимися 

«группы риска», с трудностями адаптации и обучения, содарѐнными детьми. 

Осуществляется работадополнительного образования. В школе работает 

спортзал, библиотека,  2 компьютерных класса, тренажерный класс, кабинет 

«Здоровья».  

 

Диагностика и мониторинг процесса воспитания. 

 

Целью мониторинга в 2013-2014 учебном году:  

1.Выяснить, насколько организованный в школе процесс воспитания 

способствуетпозитивным изменениям в личности воспитанников.   

2.Выявить и решить наиболее острые проблемы организации процесса 

воспитания, чтобыанализировать и распространять позитивный опыт 

воспитания.  

 Социальным педагогом школы совместно с классными 

руководителями была проведенадиагностика воспитанности учащихся 5-11 

классов.  

 Диагностика воспитанности позволяет говорить о том, что 

практически в 1-4 классах – 2,7 и 5-11 классах преобладаютвоспитанники со 

средне-высоким уровнем воспитанности– средний показатель по школе-2,4.  
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 Результаты свидетельствуют, что воспитанники обладают довольно 

развитыми нравственнымикачествами: уважают интересы других, готовы к 

выполнению полезных дел, приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. 

Они способны проявлять самокритичность, нести ответственность за 

совершѐнныепоступки. Однако, делать выводы о достижениях в работе по 

этому направлениюпреждевременно. В этом учебном году воспитанники 

школы были поставлены на учет в ПДН – 2 человека. Это говорит о том, 

чтонеобходимо усилить взаимодействие все участников воспитательного 

процесса для исключения случаев правонарушений воспитанниками школы.  

 
 УРОВЕНЬ ВОСПИТАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

                     Среднее и 

старшее звено 

 

 

 

 

Проведение общешкольных мероприятий позволяет повысить 

социальную активность воспитанников, их самостоятельность и 

ответственность в организации жизни детского коллектива.  

В 2013-2014 учебном году выросло количество общешкольных 

мероприятий, помимо традиционных вэтом году были проведены:  

-  «Ученик года»,  

- «Смотр строя и песни»,  

- Конференция научно-исследовательских работ,  

- акция «Аллея  медалистов»,  

- акция «Ветеран живет рядом», 

- «День школьника» 

- Открытие мемориальной доски Володину . – воину 

интернационалисту, 

- мероприятия посвященные 25-летию вывода войск из Афганистана, 

- Уроки и классные часы «Уроки  Крыма» 

- Еженедельно проводилась политинформация, 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 10а 10б 11а 11б

2

3

1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в

Начальное  звено
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Акция «помоги собраться в школу» 

Акция « Письмо и посылка солдату» 

- Акция « Нет вредным привычкам», «Скажи жизни – Да!» 

-Акция «День добра» 

- Вечер встречи выпускников 

- Прием в содружество детских отрядов «Радуга» и «Светлячки» 

- День Учителя и День пожилого человека 

- День матери, 

-Новогодние вечера, 

- участие в  областном проекте «Сказка на школьном дворе» 

- Спортивная суббота 

- «Спортивные соревнования: «Мама, папа, я – спортивная семья», по 

волейболу, баскетболу, теннису, бадминтону, туризму. 

-Краеведческие конференции и т.д. 

 Проведены совместные мероприятия с сотрудниками ПДН и СПИД 

центра по организации и проведению акции«Скажи наркотикам: «нет!».  

В 2013-2014 учебном году школа реализовала единую областную  

программу развития воспитания, в которую входят десять направлений и на 

основании данной программы мы разработали концепцию развития 

воспитательной системы школы на перспективу.  

В школе функционируют два научных общества «Юный журналист» и 

«Эврика». Достижения учащихся – призеры университетских олимпиад по 

литературе, русскому языку, химии и литературы и дипломанты конкурса 

«золотое перо», участники финального тура региональной викторины 

«Умники и умницы». 

«Ульяновск – авиационная столица» -  в школе впервые создан кружок 

авиамоделей, ребята создавали модели самолетов и провели конкурс на 

дальность полетов. 

«Моя Родина – Ульяновская область» - на протяжении многих лет в 

школе работает историко-краеведческий музей, учащиеся занимаются 

исследованиями, ведут поисковую работу. Достижения – учащиеся стали 

победителями и призерами областных конкурсов и фестивалей. 

Центральным звеном воспитательной программы школы является 

направление «Истоки духовности», которое для нашей школы  стало 

«точкой роста». Руководителями и идеологами данного направления 

являются Кузьмина Т.И. и настоятель храма Бориса и Глеба отец Анатолий 

(Капранов). Возрос интерес учащихся к деятельности. Сегодня мы можем 

говорить уже о достигнутых результатах: повысился общий уровень 

культуры школьников, заметнее проявляется уважение к старшим, удалось 

добиться снижения числа учащихся, состоящих на учете в ПДН. По 

результатам школьного мониторинга выявлено, что сократилось число 

учащихся, имеющих вредные привычки (сократилось число курильщиков, 

уменьшились случаи хулиганства и вандализма на территории школы и 

рабочего поселка), увеличилось число детей, ведущих здоровый образ 

жизни. 
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На протяжении всего учебного года все общешкольные мероприятия 

были проведены на высоком эмоциональном уровне, способствовали 

развитию творческих способностей воспитанников, носили познавательный 

характер, способствовали развитию ценностно-смысловых, социо – 

культурных и коммуникативных компетенцийвоспитанников.  

Помощь старшеклассников при подготовке мероприятий для детей 

младших классов становится вшколе традиционной, в 2013-2014 

практически в каждом мероприятии, организованном в 1-4 классах, 

принимали участие (ведущие, ассистенты, оформители,) учащиеся 7-9 

классов, в 5-6 классах ученики – 10-11 классов.  

 Охват воспитанников 1-11 классов различными формами досуговой 

(внеурочной и внеклассной) деятельности можно проанализировать по 

следующей сводной таблице:  

 

Учебный 

год 

1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

2010/2011 100% 68% 48,9% 

2011/2012 100% 74% 53,6% 

2012/2013 100% 79% 59,1 

2013/2014 100% 86% 64,8 

 

Воспитанники 5 классов, перейдя из четвѐртого класса в среднюю 

школу, очень быстро прошли этап адаптации и сразу же активно 

включились в организацию и проведение общешкольных конкурсови 

мероприятий. В этом немаловажную роль сыграли классные руководители: 

Зубкова Н.А., Кривоногова З.Н. и Юсупова А.Р., педагог-психолог – 

Хлынова Л.В. и Кочеткова Л.А.. 

По сравнению спрошлым учебным годом на 5,7% увеличился охват 

воспитанников 9 -11 классов, на 7 %  - 5-8 классах, это говорит о том, 

чтокачество организации мероприятий и их зрелищность значительно 

выросли.  

В подготовке и проведении общешкольных традиционных 

мероприятий наибольшую активность проявляли воспитанники 5 класса 

«В», классный руководитель Зубкова Н.А., 5 класса «Б», классный 

руководитель Кривоногова З.Н.., 8 класса «А», классный руководитель 

Орлова А.Ю., 8 «Б»  класса, классный руководитель Власова Е.А., 9»А» 

класса, классный руководитель Хлынова Л.В., 11 «А» класса, классный 

руководитель Катанова В.М. 

Повысился процент качества участия классов в общешкольных 

мероприятиях. Приведем нижеданные в виде диаграммы:   
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 По каждому мероприятию  были созданы презентации и фотографии  

и представлялись на сайте школы.  

 К сожалению, не все запланированные мероприятия были 

организованы и проведены на высоком уровне. Причиной этому стали 

несвоевременная разработка и предоставление сценария педагогом, 

ответственным за проведение мероприятия (Чиндин А.А., педагог-

организатор ОБЖ: «А ну-ка парни», и мероприятий в месячник гражданско-

патриотичексой работы, проведение линеек, акции «Посылка солдату», 

«Ветеран живет рядом», «Безопасное колесо»). Необходимо учитывать тот 

факт, что в этом году проведение некоторых мероприятий было 

запланировано не по традиционному сценарию, а в совершенно новой 

форме, предполагающей не только взаимодействие педагогов-

организаторов, классных руководителей, но и полное вовлечение 

воспитанников всех классах в подготовительный этап проведения 

мероприятий.  

 Работа творческих объединений дополнительного образования 

воспитанников МБОУ Вешкаймской средней  школы № 2 имени Б.П. 

Зиновьева  ставит перед собой цель – создать единое образовательно-

воспитательное пространство для реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах.  

 

Дополнительное образование является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базовогообразования. ДО предназначено 

для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6 до 18 

летво внеурочное время.  

Основные принципы работы творческих объединений ДО:  

 -гуманизм,  

-демократичность,  

-развитие творческого потенциала личности,  

-свобода выбора ребенком объема и вида внеурочной деятельности,  

-индивидуально-личностный подход.  

Содержание образования в творческих объединениях ДО определяется 

программами дополнительного образования детей. В школе в основном 

используются программы по всем основным направлениям, разработанные 
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на основе типовых программ, рекомендованных Министерством 

образования РФ.  

В системе ДО школы традиционно реализуются следующие 

образовательные 

направления:  

Физкультурно-спортивноенаправление: футбол, шахматы, секция по 

бадминтону, волейболу, лыжам, теннису, ОФП, спортфолио. 

Художественно-эстетическоенаправление: 

-театральный, ИЗО студия,  2 вокальных кружка.  

Научно-техническое направление  и  проектная деятельность,   

«Умелые руки»(моделирование), «Юный мастеровой», бисероплетение, 

«Юный психолог» , «Юный журналист», «Исследователь», История родного 

края, экспериментатор, исследователь, КИД. 

В системе дополнительного образования охват воспитанников 

составляет 83 %, в том числе:  

 – детей из многодетных семей – 100 % учащихся 

 -детей, состоящих на внутришкольном учете – 100 % учащихся 

Интеграция основного и дополнительного образования – один из 

приоритетов нашей деятельности.  

Позволяет решить следующие задачи:  

• Создание условий для наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов детей различных возрастных 

групп, стимулирования их познавательной и творческой активности.  

• Создание условий для духовно-нравственного, социально-

нравственного, гражданского, патриотического и физического развития 

каждого ребенка.  

• Дифференциация образования с учетом реальных возможностей 

каждого воспитанника.  

• Формирование как общей культуры школьников, так и культуры 

здорового образа жизни, экологической культуры, досуговой культуры.  

• Обеспечение условий для социальной адаптации воспитанников к 

жизни в современном обществе, укрепление социальной защищенности.  

О степени достижения образовательных целей по программам ДО 

можно судить по активности участия кружковых объединений в жизни 

школы, рабочего поселка, а также по результативности участия 

воспитанников в конкурсах и фестивалях в рамках избранных ими 

направлений.  

Ежегодно воспитанники школы  принимают активное участие в 

муниципальных, и региональных конкурсах, выставках и фестивалях.  

Сведения об участии в фестивалях и конкурсах в 2013-2014 учебном 

году.  

Общешкольные традиционные  мероприятия: 

 

1. «День Знаний» (торжественная линейка во дворе школы 1.09.2013) 
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2. «Безопасное колесо». Ежегодно среди 5 классов проводится 

«Безопасное колесо».По итогам места были распределены следующим 

образом 1 место- 5 в класс, 2 место- 5 б класс и 3 место – 5 а класс. 

3.«Школьный бум» - уборка территории школы 

4. «Дни семейного общения». Проведена линейка для учащихся школы  

«семья…как много в этом слове».Приняли участие в работе фотовыставки 

«Моя семья» и подделки своими руками. 

5. «Марафон добрых дел». Наши ребята помогают ветеранам. 

6. «Вступление 5-классников в «Радугу» и 1 классов в «Светлячки».  

7. «День пожилого человека». 1  октября учащиеся нашей школы  

поздравляют учителей пенсионеров,  не забывают поздравить своих бабушек 

и дедушек с праздником. Волонтеры ходят поздравлять и  помогать 

ветеранам и пожилым людям нашего поселка. 

8. «День Матери». Праздничный концерт, конкурс рисунков и 

плакатов. 

9. Совместно с родителями проводятся соревнования такие как  

«Мама, папа, я – спортивная семья». 

10. День Учителя - конкурс плакатов  и рисунков,  день 

самоуправления в школе, праздничный концерт. 

11. День Школьника». Ребят встречали учителя в школе и поздравляли 

с днем ученика. В этот день проводились нетрадиционные уроки и 

выставлялись нетрадиционные оценки 

25. Традицией стало проводить Акции «Позвони своим близким». 

Ребята получали памятки при входе в школу и тут же звонили своим 

близким. 

 «Возьмем здоровье в 21 век». «День отказа от курения».  «Игрушка в 

детский сад».  

12.Традиционно проводятся Осенние балы. 

17.Ежегодно учащиеся принимают  участие в конкурсе «Светлый 

Ангел Рождества», «Пасхальное яйцо» , «красная Пасха» - Кузнецова А., 

Тарасова Н.. Глумнушин В. Шоглин  Максим и получают призы от 

настоятеля храма  Бориса и Глеба  отца Анатолия дипломы и сладкие призы. 

На протяжении нескольких лет совместно с отцом Анатолием, РДК и 

руководителем кружка «Основы православной культуры» Кузьминой Т.И., 

проводятся Рождественские и Пасхальные  концерты, Крестные ходы.  

18. Традиционно  участвуем в конкурсе  Фабрика Деда Мороза 

(игрушки, плакаты, рисунки, разукрашивание окон и оформление школы). В 

преддверии празднования Нового года  в школе проводится конкурс 

новогодних игрушек и плакатов. Лучшие работы награждались 

поощрительными призами. В этом году приняли участие в областном 

конкурсе на самый лучший двор «Зимняя сказка на школьном дворе» и были 

награждены грамотой за активное участие.  Проводим новогодние 

представления и Бал маскарады, новогодние огоньки.  

20. Важным направлением в школе является здоровьесберегающее 

направление, поэтому  каждую субботу проводим спортивную субботу, дни 
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здоровья, принимаем участие во всех спортивных соревнованиях и имеет 

высокие результаты.   

22.  Победители конкурса Эко-фото Шакирова Гузель и Кулагина Алена.  

23. Всероссийские олимпиады по предметам, Международные конкурсы по 

математике «Кенгуру» и русскому языку «Медвежонок», «Инфо-уроки»  

муниципальный и региональный уровень:  Малафеева Арина, Пестова 

Алена,Мартынова Полина, Кисляков Максим, Кочетков Саша, Вельдяева 

ирина, Овсянникова виктория, Мохова Нина, и др. 

28. Конкурс «Лучший оздоровительный лагерь», 3 место в России 

Районные, областные, всероссийские и международные 

мероприятия: 

Наши ребята принимают активное участие в краеведческих 

конференциях, большое внимание в школе уделяется развитию 

интеллектуальных способностей учащихся – это цикл классных часов, бесед; 

краеведческие конференции. Оформление календаря памятных дат. 

 

1.Баранова Анастасия – 3 место в областной краеведческой 

конференции «Краеведческая находка года». В районе 1 место. 9 а класс 

2.Игохина Анастасия  5 место (районная выставка)»Игрушка – 

зеркало». В районе 1 место. 9 б класс 

3.Перунова Ольга 8 место – Исследовательская работа краеведческого 

характера о Вов, в районе 1 место. 9 а класс 

4.Балдова Ю. - 2 место. В районе 1 место.8 б класс 

5.Фотовыставка в районной библиотеке «Наши меньшие братья», 

посвященная году экологии – участие. Немова Анастасия 6 б класс 

6.Областная экологическая акция «Экологический 

фоторепортаж».Немова Анастасия 6 б класс 

7.Международный Интернет конкурс для детей «Четыре лапы», 

номинация конкурс «Исследовательских работ» - лауреат 3 степени Немова 

Анастасия  

8.Капранова Анастасия Межрегиональный конкурс духовно – 

патриотической песни «Во славу бога и России» - 2 место 

(межрегиональный) 

9.Ишмуратова Ксения  районный конкурс «Экофото»  - 1 место 

    Общероссийская олимпиада по ОМРК – сертификат участника 

    «Во славу Бога и России» - 1 место в составе коллектива «Душа» 

    «Во славу Бога и России» - 2 место в составе старшего хора ДШИ 

10.Дементьева Юлия. Районный волейбол  1 место в первенстве среди 

групп 

     2 место по всей России олимпиада по биологии проект. 

     Конкурс чтецов «Нам нужен мир» - 2 место 

     Конкурс «Человек и природа» принимала участие 

     Конкурс экологической акции «Помоги птицам зимой» - 1 место в 

районе. 

     1 место по всей России  кроссворд по биологии «Знаток растений» 
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11.Ладаев Павел – районная олимпиада по литературе – 4 место 

12. Посадскова Ольга  - областные соревнования по волейболу – 1 

место 

13.Стожарова Елена – Всероссийская викторина «Рукокрылые» 

                                      Интеллект – экспресс «Я познаю мир (5-8 

классы) 

                                   

14.Алешина Ксения – районная олимпиада по русскому языку – 2 

место 

15. «Во всех науках мы сильны» - ученики 5 классов ( 1 место) 

16. «Областной леснический форум» в г.Димитриовграде. Наша 

команда заняла призовое 4 место. А Виноградова Татьяна – 1 место  в 

номинации «Практическая деятельность» 

17.Участники конкурса макета-панорамы к празднованию Дня Победы 

18 «Симбирский Олимп»    «Эстрадный вокал» 

 
№ Образовател

ьное учреждение 

Фамилия, 

имя исполнителя 

Название 

песни 

Б

аллы  

М

есто  

1

. 

МБОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Б.П.Зиновьева 

Хор «Притяжень

е земли» 

3

7 

3 

2

. 

МБОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Б.П.Зиновьева 

Дуэт  «Солнечные 

зайчики» 

4

7 

2 

3

. 

МБОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Б.П.Зиновьева 

Хор  «Фронтовые 

письма» 

5

4 

1 

9

. 

МОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Б.П.Зиновьева 

Баландина 

Екатерина 

«Калина» 5

3 

1 

1

. 

МБОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Б.П.Зиновьева 

Ишмуратов

а Ксения 

40 1 

3

. 

МОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Б.П.Зиновьева 

Захарова 

Ангелина, Юдина 

Ирина 

«Две 

половинки» 

5

2 

2 

 

4

. 

МОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Б.П.Зиновьева 

Незаметдинова 

Алина 

«Неопалимая 

Купина» 

5

6 

1 

5

. 

МОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Дмитриева 

Софья 

«Огни» -

-- 

-

-- 
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Б.П.Зиновьева 

7

. 

МБОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Б.П.Зиновьева 

Аксѐнова Алсу 35 Сертификат 

8

. 

МБОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Б.П.Зиновьева 

Дементьева 

Юлия 

34  Сертификат 

1

1. 

МБОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 им. 

Б.П.Зиновьева 

Корчак Анна 32 Сертификат 

1

2. 

МБОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 и м. 

Б.П.Зиновьева 

Михеева 

Валерия 

32 Сертификат 

1

3. 

МБОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 и м. 

Б.П.Зиновьева 

Каменщикова 

Мария 

32 Сертификат 

1

5. 

МБОУ 

Вешкаймская СОШ 

№ 2 и м. 

Б.П.Зиновьева 

Саидова 

Екатерина 

31 Сертификат 

 

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ  - 14-17 ЛЕТ 

 

№ Образовательное 

учреждение 

Ф.И. ребенка Б

аллы  

Место  

1

. 

МБОУ Вешкаймская 

СОШ № 2 и м. 

Б.П.Зиновьева 

Петрова Анна 4

0 

Гран-при 

 

 

17. Ученик года муниципальный уровень Виноградова Татьяна – 2 

место 

18. Виноградова Татьяна, Дипломат 1 степени областного слета 

«Школьных лесничеств» , в номинации «практикум юного лесовода» 

18.День птицы  изготовление скворечников 

19. межрегиональный конкурс «Умники и Умницы». 3 место 5 и 8 

классы. 

20. Проводили разнообразные дни здоровья 

21.Районный конкурс «Азбука дорожной безопасности». Конкурсы 

рисунков. 

22. Конкурс рисунков к празднику Пасхе 

23.Венок дружбы – 12 апреля. Ученики представляли русскую 

культуру 
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24. открытие олимпийских игр. 

25 вечер встреч выпускников 

26. акция на день «Святого Валентина» 

27. фестиваль – конкурс военно – патриотической песни «Виват 

Россия» 

28. 1 апреля – день Смеха. Открытая трибуна  - почему мне не смешно 

29.Слет старшеклассников – Кем быть? 

30. 1 май – весенний бунт 

31. Районный конкурс «Зарница» - Команда «БиБиСи» 2 место 

32. 9 мая – день Победы. Благодаря усилий учеников нашей школы 

был представлен праздничный концерт. 

33. вокальная группа «Непоседы» школьного музыкального 

объединения «Веселые нотки» неоднократно принимали участие в районных 

музыкальных конкурсах. последним из которых был Симбирский олимп, где 

были заняты призовые 1,2,3 места – Фигель Дарья – 1 место, Баландина 

Екатерина – 1 место, дуэт Захарова Ангелина и Юдина Ирина – 2 место, 

Захарова Ангелина – 3 место 

34. Проведены были тематические линейки, такие как : открытие 

месячника военно-патриотической работе с молодежью, проводилась 

линейка ко дню космонавтики, линейка, посвященная памяти 28 годовщине 

на чернобыльской АЭС, по профилактики безнадзорности, нарушению 

правонарушений в школе и на ее территории. 

35. легкоатлетическая областная  эстафета в городе Ульяновске. – 8 

место 

36. В канун праздника Дня Победы  ученики ходили и поздравляли 

ветеранов ВОВ, вдов и детей войны 

 

37.Художественно- прикладное творчество 

Номинация «Канзаши» 

2 место – Жеганова Виктория  «Подсолнухи» 

Номинация «Слоеное тесто» 

2 место – Коннова Екатерина «Огородный сторож» 

Номинация «вышивка» 

2 место – Никитина Татьяна «Китаянка в саду» 

Номинация «Вышивка бисером» 

1 место – Лутошина Светлана «Гвоздь винограда» 

номинация «Вязаная игрушка» 

2 место – Никитина  Татьяна «Ассорти роз» 

номинация «Работа с иглой» 

1 место – Ганюшкина Юлия «Лошадка» 

2 место –Саидова Катя 

«Филимоновская барышня» 

3 место – Вельдяев Денис 

Номинация «Изделия из дерева» 

1 место Баженов Егор, Фридрих Николай 
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«Цветочные кормушки» 3 место Андреев Дмитрий, Фридрих Николай, 

Баженов Егор «Самолеты» 

 

Номинация «Квилинг» 

4 место  - Коллективная работа «Ромашки и бабочки» 

номинация «Аппликация» 

2 место – Коннова Екатерина «Ежик на лужайке» 

3 место Саух Анастасия «Медвежонок» 

Номинация «Натюрморт» 

1 место  - Андреева Екатерина «Полевые цветы» 

Номинация «Декупаж» 

1 место  - Жаркова Диана 

«Декоративные бутылки» - Лутошина Светлана 

3 место Фадеева Татьяна «Настенное панно» 

Номинация «бисероплетение» 

1 место Мареев Андрей «Яблоневый цвет» 

3 место «Абубякирова Диляра» «Цветущее дерево» 

Номинация «Плетение» 

2 место  -  Жеганова Виктория «Кукла» 

Награждена грамотой Управления образования администрации МО 

«Вешкаймский район за активное участие Коннова Екатерина 

Благодарность учителям технологии и ИЗО : Жегановой Т.Ю., 

Власовой Е.А., Знамцевой Л.Ю., Турнову И.Б. 

Номинация «Живопись и графика» 

1 место – Жаркова Диана 

2 место – Митрюшкина Надежда 

3 место – Ладягина Диана 

Номинация «Лесная скульптура» 

1место – Калишкин Евгений, Халлиуллов Тимур 

3 место – Андреев Дмитрий 

Номинация «Природа и творчество» 

3 место – Жеманова Ирина 

Номинация «Резервы» 1 место Жеганова Полина 

2 место  - Лисова Анна 

3 место – Коллективная работа «умелые руки»  

 

Гражданское, военно-патриотическое воспитание.  

 Целью данного направления воспитательной работы является 

формирование гражданско-патриотического сознания,развитие чувства 

сопричастности к судьбе Отечества, развитие чувства гордости за свою 

страну.  

Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, еѐ истории и 

традициям.  
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 Данное направление реализуется через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности:  

 – Олимпиады, викторины, конкурсы исследовательских проектов, 

посвященных основным датам истории России.  

  – Тематические экскурсии по городам России.  

 – Тематические классные часы;  

 – Уроки мужества;  

Воспитанники школы участвуют во всех основных мероприятиях 

гражданско –  

патриотической направленности.  Посещают воинские части, музеи 

Боевой Славы и т.д. 

Экологическое и трудовое воспитание на современном этапе 

развития школы – проблема актуальная. 

 Для того чтобы расширить знания детей о природе, развить чувство 

сострадания к окружающему нас живому миру педагоги школы 

использовали следующие формы работы:  

экологическое краеведение, экологические мероприятия, 

экологическое просвещение, экскурсии и художественное творчество.  

Ребята узнают: что такое экология и что она изучает, значение 

экологических знаний, об экологической обстановке в районе, городе, 

области, в России. 

Воспитанники учатся: работать с разными источниками экологических 

знаний, проводить простейшие наблюдения за природой, определять 

источники загрязнения природной среды, осуществлять элементарные 

природоохранные мероприятия, ухаживать за культурными растениями.  

Художественно-эстетическое воспитание.  

Каждый ребенок должен пережить ситуацию успеха. Творчество – это 

один самых основных путей самореализации воспитанника, возможность 

раскрыть и развить свои таланты. Кроме того коллективные творческие дела 

– это основа для сплочения любого коллектива, возможность научиться 

сотрудничеству и оценить личный вклад в общие достижения.  

 – В школе проводятся творческие мероприятия: концерты ко Дню 

учителя, 8 Марта, Дню матери, Юбилею школы, Дню Победы; устные 

журналы и литературно- музыкальные композиции ко Дню защитника 

Отечества, Дню Защиты детей и т.д.  

 – Воспитанники школы ежегодно участвуют в таких ошкольных, 

районных и региональных конкурсах, как «живая классика», фестиваль 

детского творчества «»,.  

 – Традиционно старшеклассники готовят праздник Последнего 

звонка.  

 – В школе стало традицией готовить новогодние спектакли для 

воспитанников начальной школы силами старшеклассников.  

 – Ежегодно проводятся конкурсы-выставки декоративно-прикладного  

творчества.  

 – Проводятся конкурсы рисунков, газет и плакатов.  
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 – Предметные недели обязательно включают творческую 

составляющую.  

– Традиционно на высоком уровне проходят праздники Последнего 

звонка, Дня знаний, Широкая Масленица, вечер встречи выпускников , 

«День матери», День Учителя и выпускные вечера и т.д..  

 

Физкультурно-спортивное направление.  

  

Одна из важнейших задач, стоящих перед нашей школой, – это 

сохранение и укрепления здоровья воспитанников через правильную 

организацию физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

воспитание у учащихся здорового образа жизни. На уроках физической 

культуры невозможно реализовать все задачи по физическому развитию 

личности и здесь на помощь приходит внеклассная спортивно-

физкультурная и оздоровительная работа.  

Задачи данной работы:  

 – привлечение воспитанников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  

 – закрепление и совершенствование умений и навыков полученных на 

уроках физкультуры.  

 -содействие укреплению здоровья, закаливанию организма, 

организация здорового отдыха учащихся.  

 

Ученическое самоуправление. 

 Деятельность школьного и внутриклассного ученического 

самоуправления имеет большое значение для выработки лидерских качеств, 

реализации способностей и возможностей воспитанников.  

Самоуправление – это такой принцип организации работы школьного 

коллектива, при котором воспитанники наравне с педагогами и 

родительской общественностью принимают активное участие в решении 

основных вопросов, касающихся проблем обучения, воспитания, досуга 

подрастающего поколения.  

Орган ученического самоуправления – Президент ДР «Юность», 

Парламент, Гос. Дума, АО ДР «Радуга» и «Светлячки». 

 Смысл его существования заключается, прежде всего, не в 

управлении одних воспитанников другими, а в обучении всех детей основам 

демократических отношений в обществе, умению управлять собой, своей 

жизнью в коллективе. Президент и Гос. Дума позволяет чѐтко и 

организованно руководить воспитательным процессом посредством самих 

же воспитанников школы. Все общешкольные, районные и обласные 

мероприятия проходят при непосредственном участии актива школьников. 

На его заседаниях обсуждаются и рассматриваются вопросы учебной, 

творческой деятельности, санитарно-гигиеническое состояние школы и 

многие другие вопросы.  
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Наличие и эффективность использования материально-

технической базы для внеурочной работы с обучающимися. 

 

 Материально-техническая база для внеурочной деятельности 

используется максимально  эффективно:  

 – спортивный зал – спортивные мероприятия: командные 

соревнования, матчи, эстафеты, семейные праздники, проведение занятий 

блока дополнительного образования ( спортивные секции: футбол, 

баскетбол, бадминтон, волейбол, спортивные игры, );  

– актовый зал – театральные представления, конкурсные программы, 

календарные праздники, торжественные мероприятия, посвящѐнные 

знаменательным датам, проведение занятий блока дополнительного 

образования, литературные гостиные, встречи с гостями школы, встречи с 

представителями родительской общественности;  

 – стадион– проведение спортивных соревнований и праздников 

различного уровня, проведение занятий блока  дополнительного 

образования (спортивная секции баскетбола, футбола, хоккея), занятия и 

игры во время  прогулки в группах продлѐнного дня;  

– кабинет технологии – проведение занятий блока дополнительного 

образования подготовка художественного оформления различных школьных 

мероприятий, работа кружков;  

– школьный музей– проведение экскурсий для воспитанников  школы 

- и гостей, встречи с ветеранами ВОВ, жителями района, проведение  

общешкольных мероприятий – интеллектуальных марафонов, гражданских 

акций, творческих  исследовательских проектов, деятельность кружка 

«История родного края»;  

– 2 кабинета информатики, обеспеченных современной компьютерной 

техникой и выходом в интернет, используются для проведения подготовки 

домашних заданий, подготовки к экзаменам;  

участия учащихся в интернет-олимпиадах; занятий по повышению 

компьютерной грамотности воспитанников и педагогов школы; работы с 

интернет-ресурсами при подготовке к учебным занятиям, конкурсам и при 

создании исследовательских и творческих проектов;  

– кабинет психолога, оборудованный для групповых и 

индивидуальных занятий с воспитанниками, а также проведения 

консультаций для родителей;  

 

Современная педагогика говорит о том, что школа из обучающей 

должна стать в первую очередь воспитывающей. Интеграция урочной и 

внеурочной деятельности создают основу для непрерывного развития 

личности ребенка, гармоничного формирования его духовно- нравственных 

качеств, активной гражданско-патриотической позиции, трудовой и 

экологической культуры.  

 Ответственным за организацию и осуществление воспитательной 

работы и работу объединений  дополнительного образования является 
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заместитель директора по воспитательной работе. Он тесно взаимодействует 

с социальным педагогом, педагогом-психологом, методическим 

объединением классных руководителей и педагогами дополнительного 

образования. 

 Следует заметить, что активно в кружках и секциях занимаются 

воспитанники младших классов и среднего звена, учащимся старших 

классов не хватает времени для занятий ДО, так как ведется усиленная 

подготовка к ГИА и ЕГЭ.  

Внеклассная работа по предметам активизируется во время 

проведения предметных недель и во время проведения олимпиад.  

 В 2013-2014 учебном году, классным руководителями средних и 

старших классов и педагогам дополнительного образования необходимо 

продолжить работу по вовлечению воспитанников в кружковую и 

секционную работу, предоставляя воспитанникам интеллектуальные, 

творческие,  здоровьесберегающие и развивающие услуги на основе 

свободного выбора и самоопределения. В конце учебного года провести 

мониторинг удовлетворѐнности родителей воспитанников системой 

дополнительного образования школы. Педагогический коллектив постоянно 

изучает мнение родителей о процессе воспитания в школе. В первую 

очередь нас интересовало мнение родителей выпускных классов каждой 

ступени обучения (4, 9 и 11 классы), для чего был проведен мониторинг 

«Отношение родителей к воспитательной работе в школе».В этом учебном 

году результаты получились следующие: 

• Родители в основном правильно понимают распределение 

ответственности: школа обучает, семья воспитывает, вместе – развиваем 

детей, обучая и воспитывая 

•   Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, 

воспитания и успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию 

по самым различным аспектам образовательного процесса  

•  Необходимо активно использовать разнообразные формы 

взаимодействия с семьей, прислушиваться к мнению родителей, выделять 

больше времени общению в удобное для них время  

•  Важно четко и аргументированно информировать родителей о 

проблемах школы, класса (в т.ч. материальных) и находить оптимальные 

пути их решения совместно с родителями. 

Воспитательная деятельность нацелена не только на достижение 

воспитательного результата, но в конечном итоге на достижение 

воспитательного эффекта, что становится возможным только при 

реализации системного подхода в организации и образовательной, и 

воспитательной (внеклассной и внешкольной) деятельности.  

С целью формирования духовных - нравственных ценностей, а также 

профилактики правонарушений воспитанников в школе:  

• Реализуется деятельности методического объединения классных 

руководителей, на которых непосредственно возложена обязанность по 
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организации процесса воспитания детей с целью приобретения ими 

социально-нравственного опыта.  

Классные руководители проводят классные часы в различных формах 

(беседы, дискуссии, игры, творческие встречи, создание проектов и др.), 

организуют экскурсии, готовят воспитанников к участию в конкурсах, 

постоянно взаимодействуют с родителями воспитанников.  

• В  школе  регулярно проводятся Совет профилактики. В этом  учебном  

году в  состав совета по профилактике входили: Кузнецов Н.И. (директор), 

Воронцова Э.Л.. (зам. дир. по УВР), Орлова А.Ю. (зам. дир. по ВР), Хлынова 

Л.В.(соц.педагог), кл. руководители, учителя-предметники (по 

необходимости), Трубачева Ю.В (инспектор ПДН). 

Проведен ряд мероприятий по профилактике правонарушений среди  

несовершеннолетних 

 

1.Акция «Единый День Здоровья» проведена совместно с Администрацией 

ВЕшкаймского района для параллели 8, 10 классов (140 человек) , в 

проведение мероприятия приняли участие специалисты: нарколог,  

дерматолог, специалист ЦЗН, инспектор ОДН, Центр «СПИД»; 

2. Конкурс плакатов «Мы против наркотиков»; 

3.Видео-лекторий «Как уберечь ребенка от пагубных привычек»; 

4. Антинаркотическая  акция «НАРКОТИКАМ – НЕТ!» 

5. Тематические классные часы , встречи, консультации со специалистами и 

т.д. 

           В течение учебного года по данному направлению воспитательной 

работы классными руководителями было  проведено: 

1.Классные  часы: «Вредные привычки», «Вредные вещества», «Что вредит 

нашему здоровью», «Как найти свою дорогу в жизни», «Что такое 

ответственность за свою жизнь». 

2. классные родительские собрания «Воспитание здорового ребенка», 

«Воспитание потребности в ЗОЖ». 

3. сбор  данных на социально-неблагополучные семьи, на каждую такую 

семью и каждого ребенка из этих семей заведен Паспорт, классные 

руководители постоянно держат на контроле посещаемость, успеваемость и 

социальное поведение таких детей. 

Проведено  общешкольных родительских  собраний по  профилактике  

правонарушений –2. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких 

формах работы как: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в 

социальной защите (дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из 

многодетных, малообеспеченных семей и других категорий, дети из 

неблагополучных  семей). 

На начало года проведена социальная паспортизация классов и 

составлен социальный фон школы. Проанализирован образовательный 

уровень родителей учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся 

в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных семей, 
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опекаемых детей. Проводится социально-педагогическая диагностика с 

целью выявления личностных проблем учащихся, семей; ведѐтся 

ежедневный учѐт посещаемости учебных занятий учащимися, 

находящимися в социально-опасном окружении; посещаются семьи; 

проводятся беседы с родителями; анкетирование,  тестирование; 

социологические опросы.  

Межведомственная деятельность по профилактике безнадзорности и 

беспризорности среди  несовершеннолетних «группы риска» устремлена на 

развитие таких направлений, как:  

1. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» к занятиям на 

постоянной основе в секциях, кружках и досуговых клубах; 

2. Вовлечение несовершеннолетних «группы риска» в участие в массовых 

культурно-спортивных мероприятиях. 

3. Информирование и консультация несовершеннолетних и их родителей по 

различным вопросам профилактики зависимостей, семейного 

неблагополучия и т.п. 

  

Воспитание духовно-нравственной личности, имеющей активную 

гражданскую позицию, способной к саморазвитию и самоопределению, 

осуществляется на всех ступенях обучения ребенка.  

 Школа богата традициями, которые передаются из поколения в 

поколение.  

В школе проводятся марафоны, викторины, выпускаются газеты и 

плакаты в формате социальной рекламы.  

– Проведение литературных вечеров, диспутов в школьной 

библиотеке.  

– Участие в областных творческих конкурсах в которых наши 

воспитанники ежегодно занимают призовые места.  

– Вовлечение воспитанников в волонтѐрскую деятельность.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но 

степень активности, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, и их желанием и умением организовать, зажечь детей, 

умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

   Каждый ребенок, обучающийся в школе получил возможность 

реализовать собственные способности, проявить себя в общественной жизни 

школы на различных мероприятиях: на сцене, в конкурсах и соревнованиях, 

общественно-полезных делах.  

 Работа с родителями.  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных 

института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой.  

Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без 

сотрудничества с родителями, так как школа – это система трех субъектов 

образования: «Учитель – Ученик – Родитель».  
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Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и 

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей 

и родителей. Изучение семьи воспитанника позволяет педагогу ближе 

познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, 

духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения 

ученика с родителями. При этом классные руководители используют 

комплекс традиционных методов психолого-педагогической диагностики: 

наблюдение, беседу, тестирование, анкетирование, деловые игры, материалы 

детского творчества и др. Большую помощь в этой работе оказывает 

классным руководителям школьный психолог. Результаты перечисленных 

методов позволяют спроектировать воспитательную работу как в целом с 

классом, так и индивидуально с каждым ребенком. Школа постоянно 

внедряет такие формы работы, при которых семья оказывается максимально 

включена в жизнь класса своего ребенка и школы в целом:  Благодаря сайту 

школы, создается открытая образовательная среда, которая позволяет 

родителям своевременно получать информацию о жизни учащихся в школе.  

Основная форма работы с родителями – родительские собрания (раз в 

четверть), а также в индивидуальные беседы, к которым при необходимости 

привлекаются учителя-предметники и администрация школы. Регулярно 

проводятся беседы в рамках программы «Родительский лекторий».  

К работе с родителями детей «группы риска» привлекается школьный 

Совет профилактики , в состав которого входят: заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, классные руководители, учителя, член 

общешкольного родительского комитета инспектор ПДН. 

С целью оздоровления семейного воспитания выявляются семьи 

социального риска, с помощью диагностик выявляется характер семейного 

неблагополучия, оказывается необходимая социально-правовая и социально-

педагогическая помощь семье.  

Родители входят в состав Управляющего совета школы, таким 

образом, участвуя в управлении жизнью школы.  

Степень удовлетворенности родителей деятельностью школы 

изучается с помощью анкетирования.  

Содержание работы с родителями включает три основных блока: 

повышение психолого-педагогических знаний родителей, вовлечение их в 

учебно-воспитательный процесс, участие родителей в управлении школой. 

Каждый блок можно представить как систему форм и видов деятельности. 

Для родителей организован родительский всеобуч. На классных и 

общешкольных родительских собраниях проводятся беседы, лекции, 

направленные на повышение их педагогических знаний.  

  

Анализ воспитательной деятельности школы показал, что в 2013-2014 

учебном году, была  проделана большая работа по воспитанию учащихся.  

Классные воспитатели работали по утвержденным планам, анализ 

которых показал, что все они составлены с учетом возрастных особенностей 
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воспитанников и их интересов, с использованием разнообразных форм 

деятельности.  

Задачи, поставленные перед классом соответствовали направлению 

работы школы и вытекали из воспитательных потребностей.  

 Внеурочная воспитательная деятельность осуществлялась через 

работу творческих объединений и спортивных секций, решая задачи 

развития творческих способностей детей и проблему занятости их во 

внеурочное время.  

 Были подготовлены и проведены интересные тематические вечера, 

концерты, спортивные соревнования, акции.  

Учащиеся школы принимали участие в районных и областных 

мероприятиях,  

становились победителями различных конкурсов и соревнований.  

 При всей положительной оценке воспитательного процесса в МБОУ 

Вешкаймской средней общеобразовательной школе № 2 имени Б.П. 

Зиновьева нельзя не сказать о имеющихся недостатках в воспитательной 

деятельности школы, к числу которых относятся:  

- недостаточное взаимодействие семьи и школы;  

- недостаточная работа по вовлечению подростков из 

неблагополучных семей и семей социального риска во внеклассную и 

внешкольную работу;  

-недостаточное взаимодействие заинтересованных органов 

(правоохранительных, общественных) со школой в вопросах воспитательной 

деятельности.  

 

Выводы:  

  

В течение 2013-2014 учебного года воспитательная работа школы 

была направлена на достижение целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы 

школы, на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой, 

духовно – нравственной личности и воспитание гражданина.  

 Цели и задачи на 2014-2015 учебный год.  

• Совершенствование воспитательной системы на основе 

традиционных классических и новейших достижений в этой области, выход 

на качественно новый уровень воспитательной работы по всем 

направлениям.  

• Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и 

учащихся через поиск новых форм взаимодействия.  

• Широкое использование в воспитательном процессе в соответствии с 

программой развития учреждения информационно-коммуникационных 

технологий.  
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• Формировать стремление к здоровому образу жизни и активизацию 

воспитанников в спортивно-оздоровительных и профилактических 

мероприятиях 

• Применять в работе с родителями инновационные методы и 

технологии в, такие как  технология сотрудничества, технология 

коллективного творческого дела, игровая технология  с целью вовлечения 

родителей в процесс воспитания и образования детей. 

• Поддерживать творческую активность воспитанников во всех сферах 

деятельности, создание условий для развития общешкольного коллектива 

через систему КТД 

• Совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах 

• Разработать совместно с органами самоуправления положение о 

проведении конкурса «Лучший класс года» , « Логотип класса». 

• Совершенствовать рейтинговую оценку деятельности педагогов и 

считать еѐ одним из основных параметров при подведении итогов 

общешкольного конкурса «Лучший класс года».  

 

3.10.Деятельность информационно-библиотечного центра. 

В работе библиотеки в учебном году решались следующие задачи: 

– обеспечение участникам образовательного процесса (обучающимся, 

педагогическим работникам) доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов общеобразовательного учреждения на различных 

носителях; 

– воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации обучающихся, развитие их творческого потенциала; 

– формирование навыков независимого библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и критической оценке информации; 

– совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе 

внедрения новых информационных процессов, формирование комфортной 

библиотечной среды. 

       За 2013-2014 учебный год число читателей библиотеки составило 650 ч    

учителей и прочих работников школы  46 ( было  42 человека),все учащиеся 

являются пользователями школьной библитотеки.   

       Число посещений   -  5088 

       Книговыдача         -   9841   (с учетом  выдачи учебников); 

       Книговыдача  основного фонда -5479 экз. 

       Книжный фонд  всего  -    13682  экземпляров,  

       Учебники   - 5401 экземпляров,  

       Основной библиотечный фонд – 8581 экземпляров. 

  

       Библиотечное обслуживание  осуществляется в соответствии с 

Положением «О школьной библиотеке». Читатели получают во временное 

пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда библиотеки, 
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пользуются библиографическим и справочно- информационным 

обслуживанием, принимают участие в массовых мероприятиях. 

       Ведется ежедневный учет работы в «Дневнике работы библиотеки», в 

котором учитываются сведения о количестве читателей по классам, объем  

выданной литературы с учетом ее распределения по отраслям знаний, т.е. по 

ББК;  учет массовой работы. 

       Проведены: обзоры, беседы по прочитанным книгам, рекомендательные 

беседы, большое внимание уделялось  индивидуальной работе с читателями, 

выполнению библиографических справок.   

    Наличие в библиотеке компьютера с выходом в Интернет положительно 

сказалось на работе. 

Медиаресурсы использовались педагогом- библиотекарем В.В. Немовой  для 

проведения библиотечных уроков. Использование медиапрезентаций 

способствовало лучшему восприятию материала обучающимися. 

Для учащихся  пятых  классов было организовано «Первое посещение 

библиотеки». Ребята  прослушали рассказ о том, когда появились первые 

библиотеки, как выглядели первые книги. Также пятиклассники были 

ознакомлены с правилами пользования библиотекой . 

Особое внимание было уделено мероприятиям, посвященным 69-ой 

годовщине Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 

Читатели приняли активное участие в подготовке и проведении следующих  

мероприятий : 

Брейн- ринг «Шагнувшие в бессмертие » ( Ульяновцы- Герои Советского 

Союза ) 10.12 5в : 

Урок мужества «Бессмертный подвиг Александра Матросова » 6.02 5а , 

Флешмоб «Читай во имя мира » 6.05 :7-8 кл., 10а 

 Урок мужества «Ленинград- ЖИВ! » 27.01 5в кл. В библиотеке была 

оформлена выставка «Поклонимся великим тем годам » 

Творческие встречи с писателем Н.В.Нарышкиным  20  мая 2014 г.,.  ( 

Разговор писателя в библиотеке с учащимися 6 кл.; 28.11 

Конкурс чтецов «Аленький цветочек » номинация «Читаем сказки народов 

Поволжья»  30.04  , 5-8кл. 

 

 

Обучающиеся 6-х классов приняли активное участие во Всероссийском 

конкурсе чтецов прозаических произведений « Живая классика» В течение 

всего учебного года в библиотеке школы оформлялись книжные выставки к 

знаменательным и памятным датам , литературные календари  

 

Большое внимание уделялось информационной работе: 

• ознакомление педагогического коллектива с перечнем учебников, 

рекомендованных и допущенных Министерством  образования Российской 

Федерации; 

• оформление общешкольного заказа на учебники на следующий год; 
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• индивидуальные беседы по рекомендации книг. Работал кружок «Юный 

книголюб»  на базе 5-в  класса . 

.  На базе школьной библиотеки регулярно проводятся семинары школьных 

библиотекарей района. 

Работа с фондом: Основной   книжный фонд пополнился на  21  экз;   

фонд учебников  на 1640 экземпляров,  

В 5-11 классах педагогом библиотекарем Немовой В.В. совместно с 

вожатыми    проведены рейды по сохранности учебников.   
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