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Раздел 1. Образовательная деятельность
Охват детей образовательной деятельностью по микрорайону
Все дети школьного возраста, проживающие в микрорайоне, получают образование в
общеобразовательных учреждениях города. В МОАУ СОШ № 1 примерно 78,6%
обучающихся составляют дети, проживающие в микрорайоне школы. 21,4% обучающихся
проживают не в микрорайоне школы. Это связано с тем, что администрацией города
определены чёткие границы микрорайона школы. Часть детей, проживающих на улицах, не
вошедших в микрорайон, традиционно посещают школу № 1 из-за близости расположения. В
МОАУ СОШ № 1 обучаются также дети, проживающие в микрорайонах других школ (п.
Светлый, п. Солнечный, п. Временный, район ЛПК).
Формирование классов-комплектов, организация их работы
В 2014-2015 учебном году в школе было сформирован 21 класс.
По состоянию на 31.05.2015
Наименование
классов

Кол-во классов

1А
2
1Б
2А
2
2Б
3А
2
3Б
4А
2
4Б
Средняя наполняемость
Итого с 1 -4 кл.
8
5А
2
5Б
6А
2
6Б
7А
2
7Б
8А
2
8Б
9А
2
9Б
Средняя наполняемость
Итого с 5-9 кл.
10
10А
1
11А
2
11Б
Средняя наполняемость
Итого с 10-11 кл.
3
Итого: средняя наполняемость
Итого:
21

МОАУ СОШ №1
Кол-во учащихся
29
31
27
28
24
27
31
27

60
56
59
59
28

224
30
28
23
24
28
24
29
27
28
30

47
52
58
59
50
27,1

271
22
20
19

22
39
20,3

61
26,5
556

Организационно-методическое обеспечение обучения
Образовательный процесс осуществлялся в режиме 5-дневной учебной недели для 1-4
классов, 6-дневной учебной недели для 5-11 классов, в одну смену со ступенчатым режимом
начала занятий (для 6АБ, 7АБ классов занятия начинались в 11.45). Учебный план и

расписания занятий составлены с учётом требований санитарных норм. Учебный процесс в
школе регламентируется образовательными программами и осуществляется по рабочим
программам по учебным предметам, составленными педагогами на основе примерных
программ по предметам в соответствии с государственными образовательными стандартами.
На I уровне обучения реализуются ФГОС, наII, III уровнях обучения реализуется ФКГОС.
Рабочие программы педагогов утверждены приказом по школе. Все обучающиеся обеспечены
учебниками и необходимыми учебными пособиями.
Характеристика социального положения обучающихся
На конец 2014-2015 учебного года в МОАУ СОШ №1 обучается 556 человек.
398
обучающихся живут в семьях, у которых дома располагаются в частном
секторе,134 школьника проживают в благоустроенном жилье, 24 ребенка – в общежитиях.
178 обучающихся проживают в неполных семьях: 159 обучающихся – в семьях, где нет
отца, в 3 семьях - нет матери, 16 человек воспитываются бабушками. 15 обучающихся
являются опекаемыми, 4 из них – сироты.
187 обучающихся проживают в семьях с низким уровнем дохода. В социально-опасном
положении находится 5 семей, 16 – в трудной жизненной ситуации. В этих семьях 17 детей,
обучающихся в школе.
Среди семей, дети которых обучаются в школе, 34 многодетные(59 учеников). Из них
11 семей, в которых проживают 12 школьников, являются малообеспеченными,
В школе обучаются 16 детей с ограниченными возможностями здоровья: 8 человек
данной категории обучаются по адаптированной программе VIII вида, 3 из них –
индивидуально на дому; 5 - по адаптированной программе VII вида, 1 из них – индивидуально
на дому; 10 детей имеют инвалидность. 35 обучающихся, имеющих ослабленное здоровье,
посещают спецгруппу по физической культуре (из них для 11 детей с 1 по 4 классы
организованы занятия спецгруппы, а остальные (по заявлению родителей) посещают уроки
физической культуры).
33 обучающихся относятся к «группе риска»: 7 человек состоят на учете в ПДН, 26 - на
внутришкольном контроле.
В связи с данным социальным статусом учащихся одним из направлений работы школы
является создание системы социальной поддержки обучающихся. Организована работа с
родителями, социальными службами города, проводится индивидуальная работа с
обучающимися разных категорий.
Мероприятия по реализации прав детей
Работа, направленная на соблюдение прав обучающихся, на обеспечение доступности
общего образования, осуществлялась в соответствии
с нормативными документами,
регламентирующими деятельность школы, планом работы. В рамках операции «Всеобуч»
(август-сентябрь) социальным педагогом Анохиной Н.Ф. совместно со специалистами центра
«Родник», инспектором ПДН, классными руководителями проведено 26 рейдов в микрорайоне
школы с целью выявления детей школьного возраста, не получивших основного образования,
проверки готовности к школе детей из малообеспеченных и многодетных семей. Оказана
социальная помощь малообеспеченным семьям: 15 портфелей (акция «Губернаторский
портфель»), 4 портфеля были подарены ОАО «РусГидро - Зейская ГЭС» (акция «Адресная
помощь к школе»). В ходе акций «Дети детям», «Милосердие» оказана помощь 115 семьям
(спортивная обувь, одежда, канцтовары). Через УСЗН, ПДН, КДН, детскую поликлинику был
уточнён список обучающихся школы из многодетных, малообеспеченных, неблагополучных
семей, опекаемых детей, детей-инвалидов.
В течение учебного года проводилась работа по обеспечению всех обучающихся
учебниками и учебными пособиями, работа по организации деятельности школьной ПМПк,
Совета профилактики по работе с детьми группы риска и предупреждению правонарушений,
спецгруппы по физической культуре, индивидуального обучения на дому.

Защиту прав учащихся в школе осуществляет Уполномоченный по правам участников
образовательного процесса Авдошина В.Ю., педагог школы. В 2014-2015 учебном году было 2
обращения в адрес уполномоченного, по которым проведена необходимая работа.
Учёт детей, требующих индивидуального педагогического подхода, и соответствующая
работа с ними. Организация работы с детьми, обучающимися на дому
В 2014-2015 учебном году в школе по коррекционным программам (7-го, 8-го вида)
обучалось 13 учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом количество таких учащихся
уменьшилось на одного. Для обучающихся по программе 8 вида были составлены
индивидуальные учебные планы с учетом требований программы коррекционной школы,
возможностей учреждения и формы обучения (в условиях класса, на дому).
№
п/п

Класс

Дата
рождения

Програм
ма
обучения

1

2А

08.09.2004 8 вид

2
3

4А
5Б

25.11.03
14.07.01

8вид
8 вид

4
5
6
7

6Б
6Б
7Б
8Б

25.09.01
27.06.02
16.04.00
10.09.99

8 вид
8 вид
8 вид
8 вид

8
9
10
11
12

9Б
1Б
1А
1Б
1Б

29.12.97
27.07.06
24.08.06
22.08.06

8 вид
7 вид
7 вид
7 вид
7 вид

13

6Б

29.06.02

7 вид

Форма обучения

Инвалидн
ость

индивидуальное
(на дому)
в классе
индивидуальное
(на дому)
в классе
в классе
в классе
индивидуальное
(на дому)
в классе
в классе
в классе
в классе
индивидуальное
(на дому)
в классе

инвалид

инвалид
инвалид
инвалид
инвалид
инвалид
инвалид

Для учеников, обучающихся в условиях класса, во время уроков, не входящих в учебный
план ученика, по расписанию проводились индивидуальные занятия, которые проводили
социальный педагог Анохина Н.Ф. и педагог-психолог Тисличенко Т.А. Тисличенко Т.А.
проводила индивидуальные и групповые коррекционно–развивающие занятия: групповые
занятия с детьми, обучающимися по адаптированной коррекционной программе (8 вид), по
программе «Жить в согласии с другими»; коррекционные занятия, направленные на развитие
личностной сферы детей в индивидуальной форме (работа с эмоциями).
В работе с данной категорией учащихся, требующих особого индивидуального подхода,
педагоги особое внимание уделяли социализации детей, формированию у них общеучебных
умений и навыков. Но при обучении по адаптированной программе 8 вида в условиях
общеобразовательного класса учителя испытывают существенные затруднения в
осуществлении индивидуального подхода в связи с большой разницей в содержании
программ, с отсутствием необходимой подготовки по обучению по программам
коррекционной школы. 6,7% педагогов школы прошли курсовую подготовку по обучению по
программе коррекционной школы: Анохина Н.Ф., социальный педагог, Смолина М.Н.,
учитель начальных классов. Фурцева Л.Б., учитель начальных классов, Якшина А.И., учитель
математики и информатики, имеют подготовку по дистанционному обучению детей-

инвалидов (курсовая подготовка «Интернет технологии в обучении детей с ограниченными
возможностями здоровья»).
Учащиеся, по возможности, привлекались к участию во внеклассных мероприятиях:
занятия внеурочной деятельности в начальных классах посещали 5 учеников, спортивные
секции –6 учеников.10 обучающихся посещали коррекционно – развивающие занятия в центре
«Родник».
В 2014/2015 учебном году индивидуально на дому по адаптированной программе 8 вида
обучались три ученицы: Б. А. (5-ый год обучения), учитель Смолина М.Н.; М. М. (8-ой год
обучения), учитель Ружицкая В.В.; К. А. (2-ой год обучения), учитель Фурцева Л.Б.
По итогам года все обучающиеся по адаптированным программам 7, 8 вида переведены
в следующий класс.
К.А., обучающийся по адаптированной программе 8 вида, получил свидетельство об
окончании основной школы, сдав экзамен по трудовому обучению.
В мае 2015 г. на городскую ПМПК были направлены 5 обучающихся по адаптированной
программе VII вида, которым было продлено обучение по этой программе, даны
рекомендации родителям.
В течение учебного года приказами школы на определённый период устанавливалось по
медицинским показаниям обучение на дому для 2обучающихся: Р.Г. (10А кл.), А. А. (9А кл.).
По нескольким предметам (английский язык, история, обществознание, литература) занятия
проводились дистанционно, применяя оборудование школьного ОИКЦ «Импульс».
На индивидуальное обучение на дому в 1-4 классах отведено 8 ч/нед, в 5-8 классах – до
11 ч/нед, 9-11 классов – 12 ч/нед. Для каждого ученика составлялось индивидуальное
недельное расписание занятий.
Однако обучение по программе коррекционной школы в МОАУ СОШ №1 не
соответствует требованиям
Типового положения о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии,
так как отсутствует логопед-дефектолог, недостаточный уровень учебно-методической базы
по данному направлению, нет финансовых условий и медицинских рекомендаций для
организации индивидуального обучения данной категории обучающихся, возникают
трудности с организацией обучения по предмету «технология».
В школе 10 обучающихся имеют статус «ребёнок-инвалид». М.У. (7кл.), включена в
программу «Дистанционное образование детей-инвалидов» по направлению дополнительного
образования.
Психологом, социальным педагогом, фельдшером школы совместно с классными
руководителями семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказывается психолого-педагогическая, социальная помощь, правовые консультации. В ходе
акции «Дети детям» все обучающиеся данной категории получили в подарок наборы
канцелярских принадлежностей. С 01.12.13 по 10.12.13 в школе проводилась декада людей с
ограниченными возможностями здоровья. В школе был проведен единый классный час о
толерантности. Дети с ОВЗ вовлекаются и активно участвуют в подготовке и проведении
внеклассных мероприятий. В ходе декады были проверены жилищные условия семей, в
которых воспитываются дети с ОВЗ, стоящих на учете в ПДН и на ВШК. Декада завершилась
праздником, который подготовила и провела Анохина Н.Ф., социальный педагог.
Работа с будущими первоклассниками
В МОАУ СОШ № 1 ведётся работа по учёту детей, проживающих в микрорайоне школы
(совместно с детской поликлиникой, ДОУ).
С целью адаптации к школьным условиям и профилактики школьной тревожности в
ноябре-апреле 2014-2015 учебного года были организованы занятия Школы будущего
первоклассника. Занятия проходили по субботам по три занятия в день. Занятия велись по
трём направлениям «Речевое развитие», «Математическая логика», «Развивалочка».
Обучающие занятия проводили учителя начальных классов. В рамках развивающего занятия,

которое проводил психолог школы, была реализована
программа
для будущих
первоклассников «Развивалочка» (психологическое развитие детей в группах предшкольной
подготовки).
Данная программа разработана для психологического сопровождения детей 6-7 лет в
школьных группах «будущих первоклассников» с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка. Цели программы: подготовка ребенка к началу школьного обучения,
создание условий для его естественного психологического развития. Основная идея
реализации программы в том, что в психологические занятия с детьми выделены как особая
форма работы в виде урока – игры, которые проводились психологом после основных
занятий учителя с будущими первоклассниками. Психолог свои занятия проводил в
доступной, интересной игровой форме, среди которых присутствуют игры, расширяющие
словарный запас и кругозор ребенка, игры на развитие мышления, внимания, памяти,
фонематического слуха, игры, развивающие мелкую и крупную моторику.
Занятия ШБП посещало 44 будущих первоклассника. Для родителей было проведено два
собрания, на которых они узнали о нормативных требованиях для записи ребенка в первый
класс, об особенностях обучения в первом классе, о требованиях к школьной форме, получили
советы психолога, ответы на интересующие вопросы.
По состоянию на 10.06.2015 в первый класс на 2015/2016 учебный год зачислено 54
детей.
Составлен социальный паспорт будущих первоклассников:
Полных
семей

39

Неполных
семей
Воспит
ывает
мать
14

Воспи
тывает
отец
1

Многодет
ных
семей

Детей из социально
незащищенных семей

Опекаемых
детей

Детей
с ОВЗ

5

23

-

-

Организация дополнительных образовательных услуг, в том числе внебюджетных
Дополнительное образование в учреждении осуществляется через внутришкольную
систему внеурочной деятельности, ведение занятий центра «Шанс» по подготовке к итоговой
аттестации в 9-11 классах, ведение индивидуально-групповых занятий с обучающимися за
счёт часов школьного компонента учебного плана и организацию взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования.
В школе за счёт часов школьного компонента учебного плана и часов внеурочной
деятельности организована работа:
 Кружки, объединения, студии: 25 (527 человек)
 Секции:7 (334 человека)
 НОУ: 1 (25 человек)
Внеурочная деятельность обучающихся 1-4 классов организована по следующим
направлениям:
 спортивно-оздоровительное: «Подвижные игры», «Спортивные игры», ОФП,
«Гимнастика», «Ритмика»;
 художественно-эстетическое:
«Волшебная
бумага»,
«Юный
умелец»,
«Кудесница», «Чудеса лепки», «Волшебный карандашик», «Театральный», «С
песенкой по свету», «Юные артисты», «Декоративное творчество»
«Хореография»;
 научно-познавательное: «Я исследователь», «Умники и умницы», «Юный
натуралист», «Мой компьютер», «Интеллектуальная радуга»;



гражданско-патриотическое: «Я среди других», «Я и Отечество»; «Познай себя».

Суммарное
количество детей,
занимающихся в
объединениях
дополнительного
образования в школе
522

% охвата от
общего числа
обуча-ющихся

Суммарное количество детей,
занимающихся в объединениях
дополнительного образования на
базе любых учреждений города

% охвата от
общего числа
обуча-ющихся

93,9

Всего: 543
Из них посещают:
1 объединение
дополнит.образования - 145 чел.,

97,7 %

2 объединения
дополнит.образования -180 чел.,
3 объединения
дополнит.образования -218 чел.,

26,1%
от общего числа
обуч-ся;
32,4% от общего
числа обуч-ся;
39,2% от общего
числа обуч-ся;
__% от общего
числа обуч-ся;

4 и более объединения
допобразования -

Дополнительное образование осуществляли педагоги школы, а также педагоги
дополнительного образования других учреждений города, работающие по совместительству.
На платной основе образовательных услуг в 2014-2015 году школа не оказывала.
Анализ воспитательной работы
В 2014-2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии
с целями и задачами школы на учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи
процесса создания единой личностно-ориентированной образовательной и воспитательной
среды.
Общешкольная воспитательная проблема, над которой работало ОУ в 2014-2015
учебном году: «Современные педагогические технологии и системно-деятельностный подход
в организации воспитательной деятельности».
Цель воспитательной работы в 2014-2015 учебном году - создание воспитательной
образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской
ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе.
Направления воспитательной работы:
Гражданско-патриотическое
Основные мероприятия:
- День Знаний;
- Мероприятия , посвященные Дню города;
- Общешкольные классные часы «Государственные символы России», «Основной закон
государства»;
- Дни воинской славы;
- Реализация общешкольного проекта «Я помню, я горжусь»;
- Месячник «Защитники Отечества»;
- Конкурс литературно-музыкальных композиций «Салют, Победа!»;
- Битва хоров «Песни Великой Победы»;
- Конкурс плакатов и рисунков «Память жива!»;
-Торжественное вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны
«Поклонимся великим тем годам»;

- Акции «Забота», «Подарок ветерану», «Ветеран живет рядом»;
-Волонтерское и тимуровское движение;
-Акция «Знамя Победы»;
- Митинг у памятника выпускникам школы им. Фрунзе;
- День Памяти и скорби, посвященный началу и окончанию Великой Отечественной
войны и т.д.
Гражданско-патриотическое воспитание в школе в 2014-2015 учебном году было
направлено на организацию и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Великой
Победе. Важное место в этом отводилось школьному музею. В музее юные краеведы
систематизировали материал по ВОв. Экспозиция музея была вынесена в рекреацию второго
этажа.
Все мероприятия по
гражданско-патриотическому
воспитанию
работы
были удачными,массовыми,способствовали воспитанию гражданских качеств у учащихся
школы.
Нравственное и духовное воспитание
В этом направлении проведены:
- Благотворительные акции «Соберем детей в школу», «Милосердие», «Дети детям»(для
детей приюта, социальной палаты), «Подарок ветерану» (подарки, сделанные своими руками,
ветеранам Вов, вдовам, детям войны), «Забота» (помощь пожилым людям);
- Тематические библиотечные уроки, организация выставки книг: «Тропинками родного
края», «Край, в котором ты живешь», «Дороги войны», «На страже Родины» и др.;
- Тематические классные часы: «Трагедия Беслана», «Праздник белых журавлей»,
«Чудо воскреснувшей жизни»;
В духовно-нравственном воспитании учащихся актуальным является формирование
гуманных отношений между детьми, воспитание у них нравственных чувств.
В этом направлении в школе с детьми проводится немало различных мероприятий:
беседы на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение положительных и
отрицательных поступков детей:
- Классные часы: «Толерантность. Что это?», «Толерантная личность»-1-4 классы;
- «Быть принятым другими – не значит быть как все», «Дружно – не грузно, а врозь –
хоть брось»-5-9 классы; «Одиночество»; «Чувство счастья и любви»; «Я и другой»- 911классы;
- Круглый стол для детей группы риска: «Мы разные, но мы вместе»;
- Дискуссия «Мы разные, но мы вместе»-10-11 классы
- Родительские собрания «Воспитание толерантности»- 6-8 классы
- Конкурса плакатов и рисунков «Права человека и толерантность»-4-7, 8-11 классы
- В рамках общешкольного проекта «Мы вместе» прошел фестиваль патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!»;
- Мероприятия, посвященные памяти погибших в Великой Отечественной войне (проект
«Я помню , я горжусь!»);
- Экскурсии в краеведческий музей.
В школе сложились определённые традиции, позволяющие решать задачи духовнонравственного воспитания.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Воспитание положительного отношения к труду прослеживается через:
- ежедневное дежурство (индивидуальное и групповое) в классных кабинетах;
- дежурство классов по школе;
- один раз в месяц генеральная уборка кабинетов;
- один раз в четверть генеральная уборка школы. Каждый класс ответственен за
определенную зону;
- озеленение кабинетов и школы;

- участие обучающихся в мероприятиях по благоустройству школьной и прилегающей к
ней территорий;
- трудоустройство детей в летний период.
Знакомство с миром профессий ведётся через классные часы, элективные курсы,
анкетирования, день самоуправления, стенды, ярмарку рабочих мест.
Одной из главных воспитательных задач является задача развития у детей потребности в
труде, формировании готовности к профессиональному самоопределению. В этом помогают
организованные встречи со студентами, бывшими выпускниками школы, представителями
высших учебных заведений Благовещенска.
Интеллектуальное воспитание
В этом направлении в течение года в школе прошли предметные недели, декады (неделя
начальной школы, неделя предметов естественно – математического цикла, неделя предметов
гуманитарного цикла, декада физической культуры, технологии, ОБЖ). В ходе внеурочной
деятельности по предмету обучающиеся участвовали в викторинах, марафонах,
интеллектуальных битвах. Предметная Неделя, как и хороший урок – это сочетание
познавательного интереса, уровня подготовленности учащихся и педагогического замысла
учителя.
Интеллектуальному воспитанию в школе способствует объединение «Эрудит».
Руководит объединением учитель русского языка и литературы Соснина В.А. Основным
видом деятельности этого объединения является участие в городских интеллектуальных
играх: младшее школьное звено - "Самый умный", среднее звено - "Своя игра", старшее звено
- "Эрудит". В прошедшем учебном году среди обучающихся 3–11 классов школ города было
традиционно проведено 9 игр. Тематика игр разнообразна: «Мир профессий», «Сказки братьев
Гримм», «Флора и фауна Дальнего Востока», «Океаны и моря России», «Летопись Великой
Отечественной войны» и т.д. Среди обучающихся 5-7 классов 3 место – МОАУ СОШ № 1.
В финальной игре среди обучающихся 8 – 11 классов объединения «Эрудит» 1 место
заняла Юрчук Евгения (9 Б класс ), 3 место - Бузанов Антон (8 А класс ).
Обучающиеся школы активно принимают участие в различных интеллектуальных
конкурсах разных уровней, достигая при этом высоких результатов.
Важное место в интеллектуальном воспитании занимает исследовательская работа
учащихся. В МОАУ СОШ № 1 НОУУ «Искатели» работает 13 лет. Работа внутри НОУУ была
организована по 2 направлениям: учащиеся 1-4 класса (руководитель Колмогорцева А.В.) и
учащиеся 5-11 классов (руководитель А.И.Якшина).
В городской НПК «Малая академия наук» приняли участие 10 работ обучающихся.
Здоровьесберегающее воспитание
В течение 2014-2015 учебного года в школе большое внимание уделялось пропаганде
здорового образа жизни.
Школа ежегодно проводит мероприятия в рамках операции
«Здоровье», Международного дня отказа от курения, Всемирного дня здоровья.
Классные руководители, привлекая фельдшера, психолога, социального педагога школы
на классных часах проводили Уроки здоровья, используя по теме видеофильмы, различные
презентации. Неоднократно на классные мероприятия приглашались узкие специалисты ЦРБ,
студенты зейского медицинского училища. В каникулярное время классные руководители
организовывали однодневные походы на природу, экскурсии в парк, совместное посещение
спорткомплекса. Преподавателями физической культуры и классными руководителями были
организованы и проведены следующие мероприятия:
Дни здоровья (сентябрь): туристско-оздоровительные мероприятия (5-11 классы),
спортивные эстафеты и игры на природе (1-4 классы);
Декада физической культуры и ОБЖ;
Акция «Нет наркотикам»;
День здоровья (7 апреля): спортивные мероприятия, игры, беседы, классные часы;

Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, теннису, армрестлингу, футболу;
Учащиеся школы принимали активное участие во всех городских спортивных
соревнованиях.
Фельдшером школы ведется закрытый журнал по учету лиц, выявленных и
подозреваемых в употреблении алкоголя, наркотиков. С подростками, замеченными в
употреблении ПАВ, ведется индивидуальная работа наркологом ЦРБ, социальным педагогом,
фельдшером школы. Профилактическая работа также ведется с родителями детей,
употребляющих ПАВ.
В школе по профилактике правонарушений и здорового образа жизни проводились
следующие мероприятия:
Антиреклама против употребления наркотиков, алкоголя и курения «Мы выбираем
ЖИЗНЬ».
Неделя правовых знаний. Круглый стол «Сто вопросов и ответов», встреча подростков с
представителями закона.
Активная пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение тематических
мероприятий по тематике вреда табакокурения, алкоголя и наркотиков, оформление
наглядной агитации, выпуск в течение года следующих буклетов:
«Мир без наркотиков»;«Пагубные привычки и школьники»,«О беде, которая рядом»,
«Помогая другим, помогаем себе».
В школе в 2014-2015 учебном году были реализованы
мероприятия в рамках
программы «Школа здорового питания».
Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди обучающихся и
родителей включала в себя проведение:
Проведена анкета среди учащихся о качестве питания в школьной столовой (октябрь).
Проведен конкурс «поваров» в рамках Дня Здоровья (сентябрь), где каждый класс
готовил блюдо и защищал блюдо из овощей и фруктов.
Классных родительских собраний (22) по темам: «Принципы рационального питания»,
«Основные представление о «пользе» и «вреде» наиболее распространенных блюд»,
«Пищевые вещества и их роль в питании и здоровье ребенка», «Инфекционные болезни,
передаваемые через пищу», «Питание в особых условиях, требующих значительные
энергетические затраты» (экзамены, конец зимы — начало весны).
Классных часов (36) « Здоровое питание – здоровое поколение»: «Хлеб — всему
голова», «Острые кишечные заболевания и их профилактика», «Каким должно быть здоровое
питание», «Всё о быстрой еде», «Как определить качество продукта»,«Как быть здоровым», «
Как составить рацион питания школьника», « Кухни народов мира» и другие.
Конкурс рисунков среди обучающихся 1-4 классов и конкурс газет о здоровом питании.
В рамках недели технологии провели:
конкурс презентаций «Здоровая пища - основа нашего здоровья»;
конкурс «Властелин вкуса» (русская кухня).
В рамках КТД «Новогодний калейдоскоп» проводили страничку «Праздничные
новогодние яства».
Социокультурное и медиакультурное воспитание
Цели и задачи: организация предупреждения социальной агрессии и противоправной
деятельности, интернационального воспитания, профилактики экстремизма, радикализма,
нигилизма, ксенофобии и др., развитие эстетического воспитания, создание условий для
посещения музеев, выставок и др.
Для реализации поставленных целей и задач проведено:
- Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство»;
- Тематические классные часы: «Давайте дружить народами», «Возьмемся за руки,
друзья» ,«Нам надо лучше знать друг друга», «Приемы эффективного общения», «Все мы
разные, но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и разрешение конфликтов»,

«Богатое многообразие мировых культур»,
«Семейные тайны», «Толерантность и
межнациональные конфликты. Как они связаны?», «Мы жители многонационального края!»,
«Что значит жить в мире с собой и другими?»,«Чувствовать, думать, любить, как другие…»,
«Мы против насилия и экстремизма»,«Наша истинная национальность – человек» и т.д.
-Интегрированные уроки по основам правовых знаний, направленных на формирование
толерантных установок у учащихся;
-Совет профилактики:«Содержание воспитания в современных условиях. Профилактика
экстремизма»;
-Родительские собрания «Воспитание толерантности в семье»;
-Конкурс рисунков по темам: «Мы такие разные, и все-таки мы вместе»,«Мир на
планете – счастливы дети!», «Спорт – здоровье, дружба!»
- Конкурс плакатов по темам: «Мы – за мир!», «Террору – НЕТ!», «Наркотики – беда
человечества!», «Спорт – здоровье, дружба!», «Спаси свое сердце, сломай сигарету!»;
-Проведение индивидуальных и групповых бесед с обсуждением вопросов, связанных с
распространением экстремистских взглядов среди молодежи.
Социокультурное и медиакультурное воспитание в школе проводится систематически.
Межэтнические столкновения
в школе отсутствуют. Знакомство с молодежными
субкультурами расширяет кругозор учащихся. Экстремистски настроенных детей нет.
Культуротворческое и эстетическое воспитание
Ребята нашей школы ходят на экскурсии, посещают выставки в краеведческом музее,
активно участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, фестивалях детского творчества,
литературно-поэтических вечерах. В школе ежегодно проводятся выставки изобразительного
и декоративно- прикладного творчества ко Дню Учителя, «Новогодняя и Рождественская
фантазия»; «Подарок маме»; «Космос глазами детей»; Пасхальная выставка «Светлое
Христово Воскресение»; конкурс стенгазет, плакатов, листовок «Мы помним! Мы гордимся!»
ко Дню Победы и другие.
В школе традиционно отмечаются День знаний, День города, День учителя, День
Матери, Новый Год, Рождество, День Защитника Отечества, Международный женский день,
День Победы,
Последний звонок, Выпускной вечер.
В 2014-2015 учебном году культуротворческое и медиакультурное воспитание тесным
образом связано с годом литературы в России. Составлен план на 2015 год совместно с МО
гуманитарного цикла. Наиболее удачно в 2014-2015 учебном году прошла неделя
гуманитарных предметов.
В ходе недели прошли следующие мероприятия:
- Литературные чтения (художественное исполнение произведений).
- Флеш-моб «Читаю я! Читаем мы! Читают все!».
- Выставка агитационных плакатов - мотиваторов «Читать не вредно - вредно не читать».
- Буклеты-закладки для учащихся школы «Памятные литературные даты 2015 года».
- Библиотечная выставка «Памятные литературные даты 2015 года»
- Книжное дефиле «Прочти меня!».
- Конкурс синквейнов «Подросток читающий».
- Конкурс рисунков «Обложка любимой книги».
-Благотворительная литературная акция «Книга из рук в руки» (сбор художественной
литературы для социальных учреждений).
- Акция буккроссинга «Книга для всех».
- Литературный КВН
- Литературная гостиная «Дети и поэзия»
Формирование семейных ценностей
В школе проводятся спортивные соревнования и мероприятия с участием
родителей «Папа, мама, я - спортивная семья», «Мама, папа, я –читающая семья», «День

Матери», организуются спортивные турниры по волейболу «Отцы и дети», спортивные
соревнования «Детки и предки» и другие.
Многие классные руководители успешно привлекают родителей к организации
коллективных творческих дел в классе (новогодние праздники и утренники, коллективные
однодневные походы, праздники «И мать, и жена, и сестра», «Защитники Отечества»).
На начало года был проведен мониторинг классов и составлен социальный паспорт
школы. Проанализировав образовательный уровень родителей обучающихся, был создан
электронный банк данных , нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки
многодетных, малообеспеченных, неполных и опекаемых семей. С данными категориями
семей проводится совместная работа с УСЗН, центром «Родник», отделом опеки и
попечительства, КДН в течение всего учебного года. На учете в школе состоит 21
неблагополучная семья. Эти семьи посещались в ходе целевых профилактических операциях
«Всеобуч», «Условник», «Семья» социальным педагогом
совместно с классными
руководителями.
В течение года осуществлялся патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые
дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых
условий проживания
несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации, решались
вопросы по оказанию помощи таким семьям.
Родители активно принимают участие в управлении школой. Они входят в Управляющий
Совет школы, общешкольный Совет родителей, классные родительские советы. Участие
родителей в управлении школой повышает доверие к администрации учреждения и к
учителям, улучшает учебно-воспитательный процесс, создает положительный микроклимат,
укрепляет связи семьи и школы.
Формирование коммуникативной культуры
В школе созданы все условия для развития школьных средств массовой информации.
Для обучающихся был организован медиа-центр с целью оказания помощи в организации
сайтов классов или страничек классов в «Дневнике.ру». Учащиеся учились собирать
информацию, обрабатывать ее и выкладывать в интерне. В течение года все классы с 5 по 11
классы имеют свое информационное поле в интернете, где рассказывают о жизни в классе,
школе.
В школе активно работает сайт школы. Все воспитательные мероприятия
систематически освещаются на страницах сайта.
В течение года в школе при проведении общешкольных мероприятий активно
использовали мультимедия для информации (например, декада ОБЖ, технологии, неделя
русского языка). Активно использовался данный вид коммуникативной культуры при
реализации проекта «Я помню, я горжусь!».
Кроме информационных средств массовой информации активно использовались
буклеты, информационные листовки (например, «Безопасный путь домой», «Нет курению» и
другие).
В этом направлении активно использовали плакаты, сделанные ребятами (например,
«Спасибо деду за Победу»), презентации (например, «Пять слайдов о Победе»).
Средствами массовой информации можно считать и информационные стенды
(«Калейдоскоп школьных дел», «Мы вместе», «Это нужно знать» и другие), на которых
систематически освещается жизнь школы, вывешиваются поздравления для учащихся,
сообщаются важные сведения и т.д.
Значимым событием в школе явилось открытие стенда «Школьный Олимп».
Информация, размещенная на стенде - это результат поисковой работы ребят. Поисковая
работа продолжается. Стенд обновляется новой информацией.

Экологическое воспитание
Экологическое воспитание в школе проходит через урочную и внеурочную
деятельность. Важное место отводится «Экоклубу». Руководит этой работой Фомичева Елена
Михайловна. Работа проводилась в тесном содружестве со станцией «Юных натуралистов»,
ДДТ «Ровесник, Зейским заповедником.
Учащиеся школы-активные участники всех городских экологических акций (например,
«Чистый город», «оБЕРЕГай», очистка от мусора смотровой площадки, «Покормите птиц!»
(изготовление и развешивание кормушек, заготовка корма с осени и систематическая
подкормка птиц),«Встречаем птиц!» (изготовление синичников, «Юный флорист» (листовки,
композиции – Карева Анна, 3Б -1 место и 6 сертификатов участников).
Юные экологи принимают участие в различных конкурсах:
Городской конкурс «Своя игра» ко дню Биоразнообразия – 1 место команда 8 учащихся
8 класса;
Городской экологический конкурс-игра «Охраняем заповедное»
- сертификаты
участников, команда учащихся 7 класса;
Городской конкурс «Сказки снежной королевы», 1 и 2 места(учащиеся 3 классов);
Интернет-игра, посвященная Дню Заповедников – 3 место (ученики 5-7 классов);
Городской конкурс «Красота от природы» - 2 место Щербанюк Карина, 6Б;Плетнева
Анжела – 3 место; Лавренов Маркел – 1 место в конкурсе поделок; и еще 20 сертификатов
участников);
Участие в конкурсах, организованных РусГидро, посвященных Дню Воды (творческий
конкурс – 2 место Зеленова Полина 8Б, конкурс рисунков, конкурс поделок (благодарность),
интеллектуальный – конкурс по разгадыванию кроссвордов – призовое место Дмитриенко
Елена 10А класс – призер);
Конкурс «Дом амурского тигра» (все номинации: костюм, аквагрим, агитбригада, 5А победитель);
Областной конкурс листовок «Лес боится огня»;
Областной творческий конкурс «Зеленая планета» и другие.
«Экоклуб» для учащихся школы организовывал и проводил экскурсии в музей природы
Зейского заповедника,на кордон «20-й километр».
На базе 10 класса функционирует клуб «Друзья Зейского Заповедника», как ячейка
большого Российского экологического движения «Друзья заповедных островов», который
тесно
сотрудничает
с
ФГБУ
«Зейский
государственный
природоохранный
заповедник». Десятиклассники активно занимаются экологической работой, сотрудничают со
школьным экоцентром.
Правовое воспитание и культура безопасности
В прошедшем учебном году мероприятия велись в рамках нескольких направлений:
правовое образование и воспитание;
правовая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В школе ежегодно проводится декада по правовому просвещению обучающихся.
Проведены уроки «Права человека»,
единый классный час по правовой тематике,
тематические классные часы «Я – гражданин России», интеллектуальные игры, заочные
викторины, интеллектуальные марафоны, конкурсы по правовой тематике.
В ходе декады были организован встречи обучающихся с инспектором ПДН и
специалистами служб и ведомств системы профилактики (1-11 классы). Такие встречи
помогли ребятам ответить на волнующие их вопросы по темам: «Правонарушение.
Преступление. Ответственность», «Я – ученик», «Я и семья», «Я и закон» и др. Классные
руководители провели практикумы «Правовой аспект проведения ГИА и ЕГЭ» для
обучающихся 9-го и 11-го класса.
На протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений
осуществлялась совместная деятельность с инспектором ПДН Кошевой И. С. Проведены

индивидуальные беседы по теме «Профилактика правонарушений», «Как вести себя в случаях
хищения сотовых телефонов, личного имущества», «О правах и обязанностях» в 5-8 классах,
посещены семьи учащихся «группы риска».
В начале учебного года на Совете профилактике школы на внутришкольный учет было
поставлено 29 подростков.
Особое внимание в прошедшем году уделялось и профилактическим мероприятиям в
сфере экстремизма и терроризма: проведены классные часы с обучающимися, классные
родительские собрания.
В течение учебного года коллективом школы проводилась работа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, формированию у обучающихся навыков
безопасного поведения на улицах и дорогах. В школе разработан и планомерно внедрялся
план работы по профилактике ДДТТ, план комплексных мероприятий по обучению
обучающихся правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ.
С целью закрепления основ правил дорожного движения для обучающихся проводились
минутки безопасности, различные конкурсы по БДД. В сентябре и ноябре провели акцию
«Внимание, дети!» и месячник безопасности. Были проведены классные часы, викторины,
просмотр презентаций «Дорога. Автомобиль. Пешеход», «Азбука дороги», конкурсы
рисунков, оформлен стенд по безопасности дорожного движения. Ребятами младших классов
был составлен индивидуальный безопасный маршрут «Дорога домой». Ребята с большим
удовольствием принимали участие в праздниках и мероприятиях по ПДД.
На родительских всеобучах классные руководители доводят до сведения родителей
информацию о привитии навыков по безопасному поведению на улицах. Для родителей на
классных собраниях так же проводятся консультации, инструктажи в начале и конце учебного
года.
В школе сформирована целостная система правового воспитания, использующая
потенциал всех предметов, с одной стороны, с другой - правовое пространство школы.
Инновационные технологии организации воспитательной работы
Педагоги школы активно изучают и применяют в воспитательной работе формы и
методы современных педагогических технологий. Наиболее эффективно используются
следующие технологии:
Технология проектов;
Технология КТД
Информационно-коммуникативные технологии;
Технология сотрудничества.
Арт- технология;
Технология развития критического мышления.
Все перечисленные технологии основаны на использовании активных и интерактивных
методов обучения, нестандартных форм организации деятельности, способствующих
системно-деятельностному подходу в организации воспитательного процесса. Эти технологии
помогают
создать
необходимые
условия
для
формирования
доминантной
самосовершенствующейся, конкурентоспособной личности, школьники заинтересованы в
познании себя, самоорганизации и самоуправлении.
Все направления воспитательной работы школы позволяют осуществлять личностноориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных
мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах
воспитательной работы. Развитию воспитательной системы школы способствуют
традиционные мероприятия школы:
Праздник Первого звонка.
Осенняя и весенняя Недели добра.
День самоуправления.

День матери.
День учителя.
Праздник Последнего звонка.
Прощание с первым классом
Прощание с начальной школой
Вахта памяти.
Выпускные вечера (9и 11 классы)
Уроки Детства
В 2014-2015 учебном году все общешкольные мероприятия проходили в рамках трех
проектов:1-8 классы «Мы вместе»; 9-11 классы «Зебра», 1-11 классы «Я помню, я горжусь!».
Проект для 1-8 классов был направлен на организацию КТД творческой направленности
(«Школьная карусель»; «Осенний марафон»; «Новогодний КВН» и т. д.). Проект для
старшеклассников «Зебра» предполагал наряду со «светлой стороной» решать проблемы
«темной стороны» (например, дискуссионная площадка «Кривое зеркало школьной жизни»).
Проект «Я помню,я горжусь!» направлен
на гражданско-патриотическое воспитание
обучающихся. Все мероприятия проекта посвящены 70-летию великой Победы.
Все запланированные мероприятия проектов реализованы.
Организация работы с одаренными детьми
Одним из приоритетных направлений работы школы является работа с одаренными
детьми. С этой целью организуется индивидуальное сопровождение обучающихся и их
участие в различных конкурсных мероприятиях,
ведётся мониторинг участия детей в
различных конкурсах как на городском, так и на международных уровня. Учителя предметники руководят поисковой и научно-исследовательской работой обучающихся,
привлекают ребят для участия в заочных конкурсах творческих работ, молодёжных
чемпионатах по предметам.
Мероприятие

Число
участников
(от ОУ)
Муниципальный уровень
Олимпиады
64
Интеллектуальные
5
НПК
7
Спортивные
245
Творческие
28
Региональный уровень
Олимпиады
1
Интеллектуальные
НПК
Спортивные
32
Творческие
14
Всероссийский уровень
Олимпиады
457
Интеллектуальные
754
НПК
10
Спортивные
4
Творческие
45
Международный уровень

Количество призовых мест
1

2

13
9
3
26
15

25
8
3
26
15

1
2

1

1

4
2

13
21

2
13
1

1

3

Количество
поощрительных
призов

9
25
3

1

10
7

10 (книги)

Олимпиады
Интеллектуальные
НПК
Спортивные
Творческие

63
500

14

3

5

4 (книги)

2

В следующей таблице представлены результаты участия в конкурсах регионального уровня.
Ф.И.

Класс Конкурс

Результат

Учитель

Зеленова Полина

8Б

Диплом 2
место

Постных Л.В.

Лапо Елизавета

11Б

Команда «Патриот»

Областной конкурс «На круглой
планете есть место всем на свете
(номинация «Легенда»)
Межрегиональный читательский
марафон «Портрет «поколения
нулевых» в современной
отечественной литературе»
(конкурс синквейнов)
Заочный конкурс детского
творчества «Новогодний
калейдоскоп»
Областная заочная интернетвикторина «От прав ребенка к
правам человека»
Всероссийский чемпионат по
обществознанию

Сподин Иван

6Б

Астахов Данил

6Б

Всероссийский чемпионат по
обществознанию

Яровая Лариса

11 А

Международный игровой конкурс
«Золотое руно»

Диплом
победителя

Диплом 2
место

Постных Л.В.

Грамота 3
место

Соснина В.А.

Диплом
(лучший
результат в
регионе)
Диплом
(2результат в
регионе)
Диплом (1-2
место в
регионе)

Пономарева
Я.В.

Пономарева
Я.В.
Пчелинцева
М.Г.

Одним из достижений является победа Юрчук Евгении ученицы 9Б класса, в региональном
этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (рук. Федоряк М.Г.).
Много учащихся принимают участие во Всероссийских и международных конкурсах.
Победители представлены в таблице:
Ф.И.

Класс

Конкурс

результат

Учитель

Пищур Кирилл

4Б
4А

Кокорина Анна

4А

Лепин Алексей

3Б

Диплом 1
степени
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя

Ружицкая В.В.

Алексеев Геннадий

Козлова Анна

3
класс
3
класс

Всероссийский рейтинг по
русскому языку
Всероссийский блиц-турнир
«Всезнайка»
Всероссийский блиц-турнир
«Всезнайка»
Международная
дистанционная олимпиада по
английскому языку проекта
«Инфоурок»
Международный конкурс-игра
по английскому языку «Лев»
Международный конкурс-игра
по английскому языку «Лев»

Грамота
победителя
Грамота
победителя

Власова О.Г.

Новожилова Алиса

Ляпина Н.Е.
Ляпина Н.Е.
Плотникова Н.В.

Власова О.Г.

Бузанов Антон

8а

Булах Елизаваета

4А

Кокорина Нина

4А

Павлова Александра

4А

Бузанов Антон

8А

Плотников Алексей

8Б

Новожилова Алиса

3

Козлова Анна

3

Костина Ольга

5Б

Вишнякова Татьяна

1А

Беримец Марк

1а

Юнкова Виктория

1А

Кокорина Нина

10

Бузанов Антон

8А

Марчук Алина

3Б

Кудрявцева Елизавета

3Б

Руфа Татьяна

3Б

Малашко Софья

2А

Якимова Анастасия

2А

Международная
грамматическая олимпиада
«GrammarDay”
Всероссийский блиц-турнир
«Крестики –нолики»
Всероссийский блиц-турнир
«Крестики –нолики»
Всероссийский блиц-турнир
«Крестики –нолики»
Международный
дистанционный блиц-турнир
по литературе проекта
«Новый урок»

Диплом
победителя
1 степени
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом 1
степени

Парубенко С.В

Международный
дистанционный блиц-турнир
по литературе проекта
«Новый урок»
Международный
дистанционный блиц-турнир
по русскому языку проекта
«Новый урок»

Диплом 1
степени

Постных Л.В.

Диплом
2степени

Постных Л.В.

Международная конкурс-игра
по английскому языку «Лев»
Международная конкурс-игра
по английскому языку «Лев»
Международный конкурс
рисунка «Портрет моей
мамочки»
II Всероссийский блиц-турнир
по литературному чтению
«Жар-птица»
Дистанционная олимпиада по
окружающему миру «Флора и
фауна»
Дистанционная олимпиада по
литературному чтению
«Добрые книги»
Дистанционная олимпиада по
химии проекта «Инфоурок»
Дистанционная олимпиада по
химии проекта «Инфоурок»
Всероссийский блиц-турнир
по литературному чтению
«Жар-птица»
Всероссийский блиц-турнир
по литературному чтению
«Жар-птица»
Всероссийский блиц-турнир
по литературному чтению
«Жар-птица»
Всероссийский блиц-турнир
по литературному чтению
«Жар-птица»
Конкурс «Остров знаний»

Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя

Власова О.Г.

Диплом
победителя

Моисеенко О.Г.

Грамота 1
место

Моисеенко О.Г.

Грамота 1
место

Моисеенко О.Г.

Грамота 1
место
Грамота 1
место
Грамота 1
место

Фомичева Е.М.

Грамота 1
место

Колмогорцева А.В.

Грамота 1
место

Колмогорцева А.В.

Диплом
победителя

Фурцева Л.Б.

Диплом 1

Фурцева Л.Б.

Ляпина Н.Е.
Ляпина Н.Е.
Ляпина Н.Е.
Постных Л.В.

Власова О.Г.
Ярощук Т.В.

Фомичева Е.М.
Колмогорцева А.В.

степени

Пономарева

5А

Люфт Никита

1А

Непомнящих Софья

1А

Бочко Дмитрий

2Б

Ларикова Ксения

2Б

Раздобудько
Екатерина

2Б

Середочный Данил

2Б

Белякова Валерия

2Б

Булах Елизавета

4Б

Приходько Даниил

4Б

Козлова Анна

3Б

Пономарева Елизавета

5А

Борзенков Сергей

5Б

Кириленко Анастасия

7А

Сандимирова алиса

7А

Бузанов Антон

8А

Никитин Андрей

5А

Зеленова Полина

8Б

Всероссийский блиц-турнир
по литературному чтению
«Жар-птица»
Международная игра –
конкурс «Пегас»
Всероссийская дистанционная
олимпиада по математике
Всероссийская олимпиада по
русскому языку
«Буквоежка»2015»
Всероссийский блиц-турнир
«Путешествие по Лингвинии»

Диплом
победителя
Грамота
1место
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя

Всероссийская
комбинированная олимпиада
«Хочу все знать»
Всероссийский блиц-турнир
«Путешествие по Лингвинии»

Диплом 1
степени
Диплом
победителя

Всероссийская
комбинированная олимпиада
«Хочу все знать»

Диплом 1
степени

Егорова Т.А.
Моисеенко О.Г.
Моисеенко О.Г.

Смолина М.Н.

Смолина М.Н.

Всероссийская
комбинированная олимпиада
«Хочу все знать»
Всероссийская
комбинированная олимпиада
«Хочу все знать»
Всероссийская
комбинированная олимпиада
«Хочу все знать»
Всероссийский блиц-турнир
«Путешествие по Лингвинии»

Диплом 1
степени

Смолина М.Н.

Диплом 1
степени

Смолина М.Н.

Диплом 1
степени

Смолина М.Н.

Диплом
победителя

Ляпина Н.Е.

Всероссийский блиц-турнир
«Путешествие по Лингвинии»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Всероссийская олимпиада
«Олимпус» (русский язык)

Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
лауреата
1степени+
книга
Диплом
победителя

Ляпина Н.Е.

Всероссийский фестиваль
искусства «Планета детства»

Колмогорцева А.В.
Пономарева Я.В.
Пономарева Я.В.
Пономарева Я.В.
Пономарева Я.В.
Пономарева Я.В.
Соснина В.А.

Постных Л.В.

На протяжении нескольких лет высокие результаты показывают юные исследователи
(руководители школьного НОУУ Ружицкая В.В., Якшина А.И.).
Власов Данил (8 Б класс, руководитель Власова О.Г.) стал победителем городской
научно-практическая конференция исследовательских работ.
На городской НПК призерами и победителями стали Кравцова М. (7 Б класс,
рук.Фомичева Е.М.), Пищур Кирилл, Киселева Яна (4 Б класс, рук.Ружицкая В.В.), Приходько
Д.(рук.Ляпина Н.Е.).
Организация питания детей и их медицинское обслуживание
Одним из направлений работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся
является работа по организации полноценного питания. Обучающиеся и работники школы
питаются в школьной столовой, организована работа буфета (ИП Е.В.Гордеева). В столовой
проведён косметический ремонт, приобретён новый инвентарь, закуплена посуда. Для буфета
отведена отдельная зона, установлены 3 стола (12 посадочных мест).
Горячим питанием было охвачено 404 обучающихся (72,7%), питались в буфете 150
обучающихся (26,9%). Все ученики, обучавшиеся по ФГОС (1-4 классы),были обеспечены
двухразовым питанием (завтрак, обед). Обучающиеся из малообеспеченных семей ежедневно
получали молоко по региональной программе.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляла фельдшер школы Горелик
И.С. В соответствии со своими должностными обязанностями она организовывала плановую
вакцинацию обучающихся, оказывала им экстренную медпомощь. Фельдшер проводила
организационные мероприятия с обучающимися, их родителями и классными руководителями
по подготовке к медосмотрам, проходившим по плану городской детской поликлиники. По
результатам медосмотров были сформированы группы здоровья обучающихся, состав
которых в течение года корректировался. На конец учебного года детей, относящихся к
первой группе здоровья – 48 (8,5%), ко второй группе здоровья – 454 (80,9%). По сравнению с
прошлым учебным годом снизилось количество детей с первой группой.
Группы здоровья

Численность
детей I, II группы
здоровья,
обучающихся в ОУ
Доля детей I,
II группы здоровья,
обучающихся в ОУ
(%)

2012 -2013

2013-2014

2014-2015

I - 132
II - 297

I - 105
II - 366

I - 48
II - 454

I – 24,1
II –54,3

I – 18,1
II – 63,2

I–8,5
II–80,9

В течение года в школе проведен медицинский осмотр узкими специалистами ЦРБ 1-х,
3-х, 5-х, 7-х, 11–х классов, детей, которым исполнилось 15 лет (46 человек),детей,
находящихся на «Д» учете (56 человек), детей- инвалидов (10 человек),опекаемых (16
человек).
Результаты организованных медицинских осмотров и анализ заболеваемости
обучающихся в течение учебного года говорят о том, что увеличивается положительная
динамика обучающихся, страдающих болезнью глаз, в том числе снижением зрения (до 3,8%), болезнью опорно - двигательного аппарата (нарушение осанки до–9,7%),
психическими расстройствами (до -1,6 %), болезнью сердца (до – 2,7%),болезнью органов
дыхания (до – 1%), инфекционными паразитическими заболеваниями. По остальным

заболеваниям отмечается незначительное снижение (от - 0,4% по болезням органов
пищеварения и эндокринной системы до – 0,9 % по болезням опорно – двигательной
(плоскостопие) системы). Незначительная отрицательная динамика наблюдается при
болезнях мочеполовой системы (до +0,1%).
В течение учебного года приобретено лекарственных препаратов на сумму 11870 рублей.
В медицинском кабинете установлены 2 новых холодильника.

Раздел 2. Система управления
Руководство муниципальным общеобразовательным автономным учреждением средней
общеобразовательной школой № 1 осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», действующим Уставом МОАУ СОШ № 1 и
другими нормативно-правовыми актами, строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления являются: Наблюдательный совет, Управляющий
совет, Педагогический совет. Деятельность всех перечисленных форм самоуправления
определяется Уставом школы.
Общее руководство школой в части организации образовательного процесса
осуществляет Педагогический совет, в части оперативного планирования мероприятий,
решения стратегических и текущих вопросов развития школы – Административный совет.
Непосредственное управление деятельностью школы осуществляет директор. В школе, в
соответствии с существующим законодательством, разработана система нормативно-правовых
актов, регулирующих все аспекты деятельности учреждения: положения о подразделениях
школы (о Методическом совете, о методической службе, о ПМПк и др.), документы по
регулированию отношений участников образовательного процесса (Правила приёма в школу,
должностные инструкции работников школы и др.), документы по организации
образовательного процесса, регламентации различных сторон деятельности школы. В связи с
введением новой системы оплаты труда в школе разработано и действует Положение об
оплате труда МОАУ СОШ № 1, включающее в себя Критерии оценки качества работы
педагогических работников (критерии систематически обновляются и дополняются), а также
критерии оценки деятельности непедагогических работников. Оценку качества работы
педагогов и непедагогических работников проводят экспертная группа и комиссия по оценке
деятельности.

В состав администрации МОАУ СОШ № 1 входит 5 человек:
Должность
ФИО

Стаж адм.
работы
в МОАУ
СОШ №1

Директор
Федоряк М.Г.

14 лет

Заместитель
директора по
УМР(внутрен
ний
совместитель)
Пчелинцева
М.Г.

3 года

Заместитель
директора по
УВР
(внутренний
совместитель)
Земскова Е.П.

14лет

Заместитель
директора по
ВР
(внутренний
совместитель)
Егорова Т.А.

Заместитель
директора по
ИКТ
Ружицкий

12 лет

3 года

Функциональные обязанности

Общее руководство и контроль над всеми направлениями
деятельности школы в соответствии с её Уставом и
законодательством РФ:
управленческой;
нормативно-правовой;
финансово-материальной;
программно-методической;
аналитической;
образовательной.
Является председателем Административного совета,
Педагогического совета, Совета профилактики.
Осуществляет руководство методической работой школы,
экспериментальной и инновационной деятельностью, научноисследовательской
деятельностью,
деятельностью
по
повышению профессионального мастерства педагогов,
введение ФГОС в основной школе.
Организует работу по преемственности.
Управляет процессом обучения историко-филологическим
дисциплинам, ИЗО, МХК, музыке.
Является председателем Методического совета
Контролирует и анализирует организацию учебнопедагогической
деятельности,
ведёт
статистическую
отчётность, мониторинг уровня образования, контролирует
выполнение стандарта образования, сохранение контингента
учащихся, введение ФГОС в начальной школе.
Организует работу по преемственности, предпрофильной,
профильной
подготовке
учащихся.
Организует
и
контролирует работу ШБП.
Управляет
процессом
обучения
естественноматематическим дисциплинам, географии, информатике,
технологии, физической культуре, ОБЖ.
Является секретарём Административного совета.
Управляет деятельностью по всем направлениям
воспитательной работы школы.
Организует
работу с неблагополучными семьями и
детьми группы риска. Организует и контролирует работу
ГПД.
Обеспечивает повышение профессионального мастерства
классных руководителей. Ведёт аналитическую деятельность
по направлениям воспитательной работы.
Осуществляет
информатизацию
образовательного
пространства и образовательного процесса (техническое
оснащение, работоспособность компьютерной техники, сетей,
внедрение программ). Устанавливает контакты с внешними

Д.В.

организациями по вопросам использования информационных
– коммуникативных технологий. Обеспечивает процесс
оптимизации делопроизводства в ОУ. Представляет и
популяризирует деятельность ОУ (сайт школы, сайты
педагогов, сайты классов). Координирует деятельность
педагогов по ведению электронного журнала и дневника.

На Административном совете в 2014-2015 учебном году рассматривались следующие
вопросы:
 об организации работы с неуспевающими;
 обеспечение информационной открытости учреждения;
 организация внеурочной деятельности;
 организация работы с электронным журналом и дневником;
 обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями;
 обеспечение безопасности участников образовательного процесса;
 пополнение материально-технической базы школы;
 итоги операции «Всеобуч»;
 состояние работы по профилактике правонарушений;
 организация платных услуг;
 содержание и результативность предпрофильной подготовки;
 организация индивидуального отбора в классы профильного обучения;
 организация подготовки к государственной итоговой аттестации;
 результаты государственной итоговой аттестации;
и другие.
В целях контроля финансово-хозяйственной деятельности в
школе создан
Наблюдательный совет, состоящий из 5 человек (представители родительской и
педагогической общественности, представители ООА и администрации города). Проведено
три заседания Наблюдательного совета, на которых рассматривались вопросы финансовоэкономической деятельности школы:
 Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для
собственных нужд муниципального общеобразовательного автономного
учреждения средней общеобразовательной школы № 1.
 О заключении договоров на выполнение ремонтных работ в спортивном зале
школы.
 Об использовании автобуса для перевозки детей ПАЗ 32053-70
 Утверждение годового отчёта финансово-хозяйственной деятельности школы за
2014 год (бухгалтерского годового отчёта).
 Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности школы на 2015 год.
 Согласование сметы доходов-расходов (платные услуги) школы на 2015 год.
Проведено четыре заседания Управляющего совета, на которых заслушивались отчёты о
работе комиссий и рассматривались следующие вопросы:
 Принятие локальных актов.
 Рассмотрение порядка индивидуального отбора в классы профильного обучения.
 Обсуждение реализации Программы развития.
 Определение режима работы школы на 2015-2016 учебный год (ступенчатый
режим начала занятий).
 Согласование Учебного плана.
 Определение профиля обучения на старшей ступени на 2015-2016 учебный год.
 Проведение школьного конкурса «Школьный Олимп»
 Согласование смет на оказание платных услуг.



Организация питания обучающихся в школьной столовой.

Члены Управляющего совета принимали участие в работе школьного Совета
профилактики правонарушений, в проведении общешкольных родительских собраний, были
членами жюри конкурса «Школьный Олимп.

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся
Состояние преподавания учебных предметов; анализ успеваемости и качества знаний,
умений и навыков обучающихся; выполнение педагогами учебного плана и
практической части программ, уровень обученности обучающихся
Учебный процесс в МОАУ СОШ №1 осуществляется в соответствии с Учебным
планом, составленным на основе Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации (Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования») в соответствии с приказами
Министерства образования инауки Российской Федерации N 889 от 30 августа 2010 г., N 1994
от 3 июня 2011 г.,№74 от 01.02.2012 «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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312», с приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего
образования», с приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. «О внесении изменений
вфедеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказомМинобрнауки РФ от 6.10.2009 г. № 373»,
с образовательными
программами по предметам, с учетом школьного компонента, запросов учащихся и их
родителей и
кадрового потенциала школы, в преемственности с учебным планом
предыдущего учебного года.
Учебный план обеспечивает развитие школы, ориентированное на дифференциацию и
индивидуализацию обучения, на получение учащимися достаточного уровня знаний для
дальнейшего продолжения образования. Содержание учебного плана обеспечивает
соблюдение норм учебной нагрузки с учётом пятидневной учебной недели в 1-4 классах,
шестидневной учебной недели в 5-11 классах.
Обучение в 1-4 классах осуществляется в соответствии с ФГОС (учебный план 2009 г.), в
5-11 классах в соответствии с ФКГОС (БУП- 2004 г.).
Федеральный компонент плана (обязательная часть на уровне начального общего
образования, инвариантная часть на уровне основного общего, среднего общего образования)
выдержан полностью.
На уровне среднего общего образования по запросам обучающихся и их родителей
организован социально – экономический профиль. В 2014-2015 учебном году в социальноэкономических 10А, 11Б классах на профильном уровне изучались следующие предметы:
обществознание – 3 часа в неделю, право – 2 часа в неделю, экономика – 2 часа в неделю, в
соответствии с количеством часов профильного уровня базисного учебного плана.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
используется на организацию внеурочной, проектной деятельности, увеличение часов
предметов обязательной части учебного плана, на элективные курсы, факультативные и
индивидуально-групповые занятия по предметам, обеспечивающих различные интересы
обучающихся.

На уровне среднего общего образования организованы занятия центра «Шанс» (часы
школьного компонента), целью которых является расширение знаний обучающихся по
учебным предметам и расширенная подготовка к государственной итоговой аттестации.
Процесс обучения по всем предметам учебного плана осуществляется по рабочим
программам, разработанными педагогами на основе федерального государственного стандарта
образования, примерных программ основного общего и среднего общего образования и
авторских программ.
Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и соответствующего
уровня образования.
Выполнение учебного плана и практической части программ
По годовому календарному графику в 2014-2015 учебном году определено для
обучающихся 2-8,10 классов 34учебных недели, 1,9,11 классов 33учебных недели (в 1-4
классах пятидневная учебная неделя).
На уровне начального общего образования программный материал выполнен полностью
по всем предметам, учебные часы выданы в полном объёме.
На уровне основного общего, среднего общего образования программный материал
выполнен полностью за счёт корректировки календарно-тематического планирования,
замещения уроков, использования резервных часов, проведения дополнительных уроков. Не
полностью выданы учебные часы по следующим предметам:
Предмет

Учитель

Причины

Физкультура

Кол-во не Класс
выданных
часов
3
10А

Севостьянова
С.С.

Курсовая
подготовка

Технология

2

5АБ

Ярощук Т.В.

2

6АБ

2

7АБ

2

6Б

2

7АБ

2

11А

Технология

Бурнос М.А.

Прохождение программы

Пройдена
за
счёт
корректировки
календарно-тематического
планирования,
использования
резервных
часов
Курсовая
Пройдена
подготовка.
за
счёт
корректировки
Участие
в календарно-тематического
городском
планирования,
конкурсе
использования
резервных
«Учитель года»
часов
Курсовая
подготовка

Пройдена
за
счёт
корректировки
календарно-тематического
планирования,
использования
резервных
часов

Выполнение практической части.
Классы
6
7
8
9
10
11

Физика
план

факт

Химия
план

факт

8
10
6
4
5

8
10
6
4
5

7
11
2
3

7
11
2
3

Биология
план
24
10
14
2
6
6

факт
24
10
14
2
6
6

География
план
факт
9
9
17
17
12
12
15
15
7
7
6
6

Практическая часть выполнена в соответствии с календарно-тематическим планированием и
требованиями программы.

Начальные классы
Образовательный процесс в 1-4 классах осуществляется в соответствии с ФГОС.
Преподавание предметов ведётся по рабочим программам, разработанным педагогами на
основе федерального государственного стандарта начального общего образования, примерных
программ начального общего образования и авторских программ (УМК «Школа России»,
УМК «Гармония»).
Преподавание предметов в начальной школе осуществляют 8 педагогов:
высшей категории – 2 (Ружицкая В.В., Ляпина Н.Е.)
первой категории – 6 (Моисеенко О.Г., Жаркова Г.В., Колмогорцева А.В., Костина И.Г.,
Фурцева Л.Б., Смолина М.Н.)
Работают по УМК « Гармония» Костина И.Г., Фурцева Л.Б., Колмогорцева А.В.,
Ружицкая В.В.; по УМК « Школа России» Моисеенко О.Г., Смолина М.Н., Жаркова Г.В.,
Ляпина Н.Е.
Все учащиеся начальной школы обеспечены учебниками и тетрадями на печатной
основе по предметам, входящими в состав УМК.
В соответствии с требованиями ФГОС в 1-4 классах осуществляется психологическое
сопровождение образовательного процесса.
В первых классах в начале учебного года был проведен мониторинг готовности
первоклассников к школьному обучению. Были использованы такие диагностики как
исследование уровня тревожности, диагностика мотивации, готовность детей к обучению в
школе. На основании данных диагностического обследования учителям были даны
рекомендации по работе с детьми с трудностями в адаптации.
С целью оценки уровня сформированности УУД с учащимися 1-4 классов была
проведена индивидуальная диагностика на исследование познавательных способностей
(мышление, память, внимание), также исследовались личностные УУД (тревожность,
мотивация) каждого ученика.
По результатам диагностики следует отметить, что у учащихся 1-ых классов 44%
учащихся имеют высокий уровень развития внимания; у 36% учащихся внимание развито на
среднем уровне; и лишь 20% учащихся первых классов имеют низкий уровень развития
внимания.
По результатам анализа диагностики развития памяти следует отметить что, у 58%
учащихся высокий уровень развития памяти, у 33% - средний уровень развития памяти, и
лишь у 12% учащихся низкий уровень развития памяти. По результатам диагностики
мышления, отмечается 54% учащихся первых классов с высоким уровнем развития
мышления; 34% учащихся имеют средний уровень развития; 12% имеет низкий уровень
развития мышления.
По итоговой диагностике уровня тревожности следует отметить, что 88% учащихся
имеют средний (норма) уровень; 9% высокий уровень тревожности; 3% низкий уровень
тревожности, это говорит о том, что процесс адаптации в 1-ых классах прошёл успешно.
По всем результатам диагностики была даны рекомендации учителями родителям.
Результаты диагностики личностных УУД в о2-4 классах:
диагностика
память

внимание

мышление

2-ые классы
низкий-6%
средний-76%
высокий-27%
низкий- 6%
средний- 66%
высокий- 27%
низкий- 6%
средний-70%
высокий-24%

3-и классы
низкий-9%
средний -71%
высокий-20%
низкий -6%
средний-64%
высокий-30%
низкий – 6%
средний-54%
высокий-40%

4-ые классы
низкий-9%
средний -60%
высокий-31%
низкий -3%
средний-56%
высокий-40%
низкий – 3%
средний-45%
высокий-52%

самооценка

низкий-0%
средний – 81%
высокий-19%

низкий-3%
средний-88%
высокий-9%

низкий-6%
средний-85%
высокий-9%

Был проведен анализ диагностических результатов, каждому учителю даны
рекомендации для дальнейшей работы в классе по каждому ученику.
В течение учебного года проводилась работа по формированию УУД у обучающихся 14-х классов, работа по мониторингу предметных, метапредметных и личностных результатов
освоения образовательной программы через метапредметные, комплексные диагностические
работы, тестовые задания.
Результаты комплексной работы
уровни
базовый
учителя

Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Жаркова Г.В.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Ружицкая В.В.

класс

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

Кол-во
чел.
14
8
3
1
9
2
15
7

Повышенный и
базовый.
%
Кол-во
%
чел.
56%
11
44%
31%
16
62%
13%
14
58%
4%
19
73%
37,5% 8
33,3%
7,4% 19
70,4%
54%
13
46%
26%
18
67 %

не
достигли
базового уровня
Кол-во
%
чел.
2
7%
7
29%
6
23%
7
29,2%
6
22,2%
2
7%

Результаты итоговых(годовых)контрольных работ
Предмет

учителя

класс

Математика

Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Жаркова Г.В.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Ружицкая В.В.

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Жаркова Г.В.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Ружицкая В.В.

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.

1А
1Б

итого
Русский язык

итого
Окружающий мир

Успев.

92%
100 %
86 %
85 %
93 %
88%
90,9 %

96 %
93%
81 %
94 %
90 %
85 %
90 %

КЗ

88 %
82 %
36 %
81 %
57 %
77 %
71,0%

52 %
64 %
54 %
81 %
40 %
61 %
60%

ср. балл Ку

4,3
4,1
3,4
4,1
3,5
4,0
3,9

0,85
0,8
0,84
0,91
0,65
0,82
0,71
0,82
0,80

3,7
3,6
3,6
4,3
3,3
3,6
3,7

0,78
0,77
0,72
0,84
0,69
0,80
0,68
0,73
0,75
0,76
0,78

Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Жаркова Г.В.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Ружицкая В.В.

2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

92 %
100 %
95 %
92 %
97%
85%
94 %

62 %
93 %
45 %
77 %
63%
63%
64 %

3,7
4,3
3,5
4,0
3,6
3,5
3,7

0,74
0,89
0,72
0,82
0,76
0,69
0,77

Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Жаркова Г.В.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Ружицкая В.В.

2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

92%
100%
82%
92%
100%
100%
94%
Ниже
базового
2 чел
2 чел.

40%
75%
36%
80%
48%
70%
58%
базовый

3,3
4,3
3,4
4,0
3,5
4,2
3,8
повыш

0,67
0,94
0,69
0,85
0,76
0,86
0,8
высокий

13 чел
15чел.

10 чел.
6 чел.

4 чел.
5 чел.

4,1
4,4
4,0
4,4
3,8
4,5
4,2

0,82
0,86
0,8
0,94
0,83
0,92
0,82
0,91
0,86

итого
Литературное
чтение

итого
уровни

технология

средний

Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.

1А
1Б

Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Жаркова Г.В.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Ружицкая В.В.

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

88%
100%
81%
70%
79%
88%
79%

Результаты текущего оценивания проверочных, диагностических работ, результаты
промежуточного и итогового оценивания, включая комплексную письменную работу,
показали, что, в основном, у всех обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов сформированы
основные умения (навык чтения, умение работать с текстом, выполнять инструкции),
позволяющие дальше продвигаться в освоении учебного материала.
Однако ученик 3 класса Бурков А. решением педсовета переведен условно в 4 класс, т.к.
имеет неудовлетворительные отметки за год по русскому языку, математике.
В 2014-2015 учебном году в 4 классах продолжалось изучение предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). По выбору обучающихся и их родителей
преподавались модули «Основы мировых религиозных культур», «Основы православной
культуры», «Основы светской этики». Преподавание осуществляли учителя начальных
классов Смолина М.Н., Костина И.Г., Ляпина Н.Е. и учитель литературы Егорова Т.А.
Педагоги имеют соответствующую подготовку по данному направлению. По результатам
опроса, проведённого в конце учебного года, большинство учащихся и родителей (89,2%)
считают предмет интересным, познавательным, способствующим воспитанию и культурному
развитию детей.
Педагоги начальных классов
большое внимание уделяют игровым формам
сотрудничества, доброжелательному отношению к личности каждого ученика, формированию
навыков работы в коллективе, умению задавать вопросы, наблюдать, анализировать,
прислушиваться к мнению других.
Учителями широко применяются на уроках и во внеурочной деятельности проектные,
исследовательские методы, технология проблемного диалога, технология продуктивного
чтения, в системе осуществляют системно-деятельностный подход. Все учителя постоянно
применяли компьютерные технологии: использовали электронные учебники и пособия,
готовые тренажёры
по математике, русскому языку, по развитию техники чтения;

самостоятельно составляли игры, тренажёры, презентации; использовали материалы из
Интернета.
Учителя начальных классов проводили большую внеклассную работу с целью привития
интереса к учению, осуществляли внеурочную деятельность по всем направлениям,
предусмотренным образовательной программой школы. Педагогами разработано 15 программ
внеурочной деятельности и кружковой работы.
Название кружка

учитель

класс

Умники и умницы

Моисеенко О.Г.

1

Очумелые ручки
Мир деятельности

Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.

1
1

«Театральный»
«Первоклассная газета»
«Творчество и дети»
«Юный исследователь»
«Умники и умницы»
«Очумелые ручки»
«Театральный»
«Очумелые ручки»
«Умники и умницы»
«Очумелые ручки»
«Мой друг компьютер»
«Умники и умницы»

Смолина М.Н.
Смолина М.Н.
Смолина М.Н.
Колмогорцева А.В.
Фурцева Л.Б.
Фурцева Л.Б.
Жаркова Г.В.
Жаркова Г.В.
Жаркова Г.В.
Ляпина Н.Е.
Ляпина Н.Е.
Ружицкая В.В.

2
2
2
1-4
2
2
3
3
3
4
1-2
4

Большую работу педагоги проводили с детьми, проявляющими интерес
к учебе и
показывающими высокие интеллектуальные и творческие способности. Учащиеся 1-4 классов
принимали активное участие во всероссийских и международных заочных интеллектуальных
конкурсах, занимая призовые места на региональном и всероссийском уровнях: « Русский
медвежонок – языкознание для всех», «Слон», «Ёж», «Золотое руно», «Старт», «Человек и
природа», «Математический чемпионат», «Филологический чемпионат», «Классики»,
«Познание и творчество», «Математические ступеньки»,предметные конкурсы «Инфоурок» и
другие. Активно и результативно участвовали в городских олимпиадах и конкурсах(«Лучший
знаток окружающего мира»- призер, «Одарёныш» -два призера, олимпиада по математике победитель). Педагоги ведут
работу по вовлечению учащихся в исследовательскую
деятельность.
На
школьную
научно-практическую
конференцию
представлено
9исследовательских работ, из них 4заняли призовые места; 3 учащихся приняли участие в
городской научно- практической конференции « Малая академия наук», заняли 1, 2 и 3 места в
секции «Я познаю мир».
Итоги учебной деятельности (2014/2015)
Предмет
Уровень
обученности,(%)
Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Технология

Качество знаний
(%)

Средний балл

2013/2
014
99,6
100

2014/2
015
99,6
100

динам
ика
0
0

2013/2
014
62,1
79,5

2014/2
015
62,5
81,2

динам
ика
+0,4
+1,7

2013/
2014
3,78
4,2

2014/
2015
3,79
4,13

динам
ика
+0,01
-0,07

100
100
100

99,6
100
100

-0,4
0
0

72,3
82,3
98,2

70,5
73,6
97

-1,8
-8,7
-1,2

3,9
4,1
4,7

3,94
3,94
4,67

+0,04
-0,16
-0,03

Уровень обученности по сравнению с предыдущим учебным годом уменьшился на 0,4%
по математике, по остальным предметам остался на прежнем уровне. 0,4% обучающихся (1

ученик) не овладели стандартом по русскому языку и по математике. Качество знаний
уменьшилось по математике, окружающему миру и технологии, увеличилось по русскому
языку и литературному чтению.
Русский язык, литература
В учебном плане школы для реализации программ по русскому языку и литературе
выделено соответствующее количество часов согласно базисному учебному плану. На
преподавание русского языка из часов школьного компонента добавлено по 1 часу в неделю в
9-х классах, в по 2 часа в неделю в 10-11 классах и по 3 часа в неделю в 5-х, 6-х классах.
Увеличение количества часов в 5-7 классах обосновано большим объёмом программного
материала, высокой сложностью изучаемых тем, в 10-11 классах увеличение количества часов
обосновано запросами учащихся и родителей и необходимостью комплексного повторения
материала основной школы в целях более качественной подготовки к ЕГЭ.
Преподавание русского языка и литературы осуществляют 2 учителя: первой категории
– 1 (Соснина В.А.), высшей категории – 1 (Постных Л.В.), 2 внутренних совместителя высшей
категории (Егорова Т.А., Федоряк М.Г.), Все педагоги имеют высшее педагогическое
образование.
Педагоги активно применяли на уроках и во внеклассной работе технологию
критического мышления, информационные, диалоговые, игровые технологии, технологию
проблемного обучения, активные формы обучения, методы и приёмы системнодеятельностного подхода в обучении. Все педагоги уверенно владеют компьютером на
уровне пользователя и выше. Систематически применяли на практике компьютерные
технологии и возможности ресурсов Интернет (электронные учебники, пособия, собственные
и ученические
презентации, тренажёры и др.). Это способствовало повышению
эффективности урока, вовлечению учащихся в активную учебную деятельность, повышению
мотивации познавательной деятельности. Учитель Егорова Т.А. в 5-х апробирует учебник
Г.С.Меркина по литературе (М.: ООО «Русское слово, 2012), содержание учебного материала
которого предполагает проблемное обучение, развитие критического мышления и смыслового
чтения, что позволяет использовать системно – деятельностный подход в обучении.
Методический аппарат учебника позволяет организовать обучение как на базовом, так и на
углубленном уровне. Учебник соответствует Федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования и программе по литературе для 5 – 11 классов. Мониторинг
техники чтения в 5-х классах за 2014 – 2015 по сравнению с 2013-2014 учебным годом
показал, что у 40% обучающихся увеличилась скорость чтения и, что наиболее важно, 81%
обучающихся читает выразительно, соблюдая знаки препинания, чётко проговаривая слова,
осознанно воспринимают прочитанное, отвечает на вопросы по тексту. По результатам
итоговых контрольных работы по литературе в 5 – х классах КУ составил 0,72, в 6-х классах
КУ составил 0,59.
Уровень обученности: 99,1% - русский язык, 99,7% - литература. Следует отметить
незначительный рост показателя по русскому языку на 0,2% в сравнении с 2013-2014 уч.
годом, по литературе уровень обученности на том же уровне.
По результатам проверочных, срезовых работ, проведенных в течение года, средний КУ
составил по русскому языку 0,67, по литературе – 0,84 .
Педагоги вели индивидуально-групповые занятия по русскому языку (8, 9 классы),
занятия по подготовке к ЕГЭ в школьном центре «Шанс» (10-11классы). Эффективная
организация этих занятий способствовала успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку: все
одиннадцатиклассники сдали экзамен, средний балл составил 59,94 (по сравнению с 2013 –
2014 учебным годом повысился на 1,14).
В прошедшем учебном году повысилась активность педагогов в организации и участии
учащихся в различных конкурсах, олимпиадах. Педагоги расширили список мероприятий,
привлекая Интернет, находили новые интересные творческие конкурсы и олимпиады.

Повысилась и результативность, учащиеся являлись победителями и призерами не только
областного уровня, но и российского.
Математика, информатика, экономика
На преподавание математики, информатики, экономики в учебном плане школы
выделено соответствующее количество часов: математика 5Б-8 классы - по 5 часов в неделю
5А,9-11классах – по 6 часов в неделю; информатика 5,8,10-11 классы – по 1часу в неделю, 9
классы – по 2 часа в неделю; экономика 10А, 11Б профильные классы - по 2 часа в неделю. За
счёт часов школьного компонента введено раннее изучение информатики в 5А и увеличено на
1ч. количество часов на изучение математики. Также увеличено на 1ч. количество часов на
изучение предмета «Математика» в 9-11классах, обоснованное необходимостью комплексного
повторения учебного материала с целью более качественной подготовки к государственной
итоговой аттестации.
Преподавание осуществляли: Сможная В.И. (1 категория)-математика, Якшина А.И. (1
категория) –математика, информатика, экономика, Земскова Е.П. (1 категория) – математика,
Ружицкий Д.В. –информатика (совмещение). Обучение математике, информатике, экономике
осуществлялось по Рабочим программам, составленным педагогами на основе примерных
учебных программ по предметам. Преподавание велось по учебникам согласно федеральному
перечню на 2014-2015 учебный год.
Расширения стандартов образования происходило за счёт индивидуально-групповых
занятий, элективных курсов, занятий центра «Шанс».
В преподавании учителя использовали
технологии проблемного обучения,
развивающего обучения, игровые технологии, обучение в сотрудничестве, ТРКМ,
информационные технологии, применяли активные формы и методы обучения, осуществляя
системно деятельностный подход. Педагоги активно привлекали дополнительный учебный
материал (электронные учебники, диски с материалами к урокам и для подготовки к ЕГЭ,
диски с практическими заданиями и тренажёрами, тематические видеолекции).
Использование тетрадей на печатной основе способствовало эффективному осуществлению
индивидуального подхода в обучении. Активное применение педагогами информационных
технологий позволило повысить эффективность урока, сформировать учебно-методические
комплекты по различным темам (раздаточный дидактический материал, тесты,
мультимедийные презентации и др.), на занятиях по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ выполнять
тренировочные тестовые задания в режиме он-лайн. Результатом внедрения ИКТ в процесс
обучения стало создание учащимися тематических презентаций и их представление на уроках
и на внеклассных мероприятиях.
По результатам проверочных, срезовых работ, проходивших в течение учебного года,
средний КУ составил по математике - 0,64, по информатике – 0,75, по экономике – 0,83.
Следует отметить, что успешность и качество выполнения работ по математике
находятся на невысоком уровне. Так по результатам областного мониторингового
исследования учебных достижений обучающихся по математике в 8 классах, проведённого в
марте 2015 г., обучающиеся показали невысокие результаты.
Результаты мониторинговых работ в 8А,Б классах:
Класс

8А
8Б
Итого
Итого по
городу

Кол-во
обуч-ся
в классе
29
26
55

Выполн
яли
работу
27
24
51

Выполнили работу на
5
4
3

2

0
0
0

8
0
8

2
0
2

17
24
41

Усп.
(%)

КЗ
(%)

70,4
100
84,3
59,1

7,4
0
3,92
8

Проанализировать характер ошибок не представляется возможным, т.к. работа была
тестовая с выбором и записью готового ответа. Восьмиклассники успешнее справились с
заданиями на вычисления с рациональными числами, на применение свойств корня, решение
квадратных уравнений и линейных уравнений с двумя неизвестными, умножение и деление
рациональных дробей, задачи с практическим содержанием, на применение основных свойств
треугольников и четырехугольников. Плохо справились с заданиями на выбор верного
утверждения, на решение систем неравенств и числовых неравенств, решение дробных
рациональных уравнений, задача на движение.
По итогам результатов проведённых мониторинговых работ учителю математики,
работающему в 8-х классах (Земскова Е.П.), рекомендовано проанализировать причины
невысоких результатов. Провести работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающиеся по
проверяемым в работах темам.
Результаты срезовых работ по математике, проведённых ООА (25.02 – 04.03.2015) в
рамках тематической проверкиуровня сформированности вычислительных навыков
обучающихся 5, 9, 11-х классов:
Классы

Кол-во Выполн
обуч-ся яли
работу

Выполнили работу на
5
4
3
2

Усп. (%)
школа город

КЗ (%)
школа город

5
9
11

56
57
39

1
0
0

83%
53%
74%

46%
14%
21%

54
51
38

24
7
8

20
20
12

9
24
10

86%
70%
81%

52%
32%
42%

По всем указанным параллелям результаты ниже городских. Учителям математики
необходимо усилить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся,
организовать регулярную устную работу на уроках с повторение действий с рациональными
числами, десятичными и обыкновенными дробями, систематически вести коррекционную
работу по формированию прочных вычислительных навыков.
Результаты итоговых (годовых) контрольных работ
Предмет
учителя
класс
Усп., (%) КЗ, (%)
КУ
С.б.
Математика

Сможная В.И.

Земскова Е.П.

Якшина А.И.

Якшина А.И.

Информатика

Экономика

Ружицкий Д.В.

Якшина А.И.

5А
5Б
6А
6Б
9А
9Б
8А
8Б
11А
7А
7Б
10А
11Б
5А
10А
11А
11Б
8А
8Б
9А
9Б
10Б
11А

90
77
65,21
75
80,76
80
75
76,2
80
58
64
67
89
97
95
90
94
98
100
99
100
95
100

40
30
17,4
20
3,8
16,67
25
33,3
20
35
9
29
68
60
43
35
53
54
62
58
69
67
100

0,74
0,68
0,56
0,55
0,50
0,56
0,69
0,73
0,73
0,35
0,46
0,55
0,72
0,69
0,54
0,68
0,67
0,7
0,68
0,75
0,82
0,89

3,43
2,9
2,95
2,95
2,84
3
3
3,14
3
3,1
2,8
3
3,7
3,6
3,43
3,25
3,7
3,2
3,4
3,3
3,6
3,95
4,2

Итоги учебной деятельности (2014/2015)
Предмет
Математика
Информатика
Экономика

Уровень
обученности,(%)
99
100
100

Качество знаний
(%)
39,3
82,3
82,9

Средний балл
3,4
4,05
4,15

Уровень обученности по сравнению с предыдущим учебным годом уменьшился на 0,1%
по математике, увеличился на 4,3% по информатике и на 12,2% по экономике. Однако 1%
обучающихся основного уровня образования не овладели стандартом по математике.
Под руководством педагогов, учащиеся школы принимали активное участие в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (1 победитель, 1 призёр по
математике, 1 победитель по экономике), интеллектуальных международных играх-конкурсах
«Кенгуру», «Кенгуру выпускникам», «КИТ», всероссийских конкурсе «Слон», молодежных
предметных чемпионатах по, экономике, во всероссийской заочной олимпиаде «Олимпус»,
Межрегиональной заочной физико-математической олимпиаде «Авангард», занимая призовые
места.
История, обществознание, право
На преподавание предметов в учебном плане школы выделены часы в соответствии с
БУП-2004, в 2-х профильных социально-экономических классах 11Б и 10классе
обществознание, право и экономика изучаются на профильном уровне. В соответствии с
количеством часов профильного уровня базисного учебного плана на эти предметы отведено
соответственно 3 часа на обществознание и соответственно 2 часа в неделю на право, и 2 часа
на экономику. Обучение осуществлялось по рабочим программам, составленным педагогами
на основе примерных учебных программ, по учебникам согласно федеральному перечню на
2014-2015 учебный год.
Преподавание предметов осуществляют 2 педагога: Пономарева Я.В. (высшая
категория), Пчелинцева М.Г. (внутренний совместитель, высшая категория).
Педагоги активно применяли на уроках и во внеклассной работе технологию
критического мышления, информационные, проектные технологии, игровые технологии,
методы и приёмы системно-деятельностного подхода в обучении. Педагоги уверенно владеют
компьютером на
уровне пользователя и выше. Систематически применяли на практике
компьютерные технологии и возможности ресурсов Интернет (электронные учебники,
пособия, тестирование в режиме он-лайн, собственные и ученические
презентации,
тренажёры и др.).
Большинство обучающихся выпускных классов выбирают для сдачи экзамен по
обществознанию. Пономарева Я.В. и Пчелинцева М.Г. в системе проводили занятия по
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Большое внимание педагоги уделяли организации внеклассной работы, привлечению
учащихся к участию в олимпиадах, НПК и конкурсах различного уровня. Результатом участия
являются первые и призовые места, поощрительные призы.
Уровень обученности: история- 97%, обществознание – 98%. В профильном 11Б классе:
обществознание – 100%, право – 100%; в 10 А классе: обществознание – 100%, право – 100%.
Результаты итоговых проверочных и контрольных работ: 11 Б обществознание – КУ = 0,85,
право – КУ = 0,73: 6кл. КУ по обществознанию составил – 0,69.
Английский язык
В школе на изучение английского языка в учебном плане выделено по 2 часа в неделю
во 2-4 классах и по 3 часа в 5-11 классах, что соответствует БУП-2004, БУП - 2009. Обучение

ведётся с использованием УМК Биболетовой М.З. В школе работают 4 учителя иностранного
языка: Парубенко С.В. (В.к.), Плотникова Н.В. (1 к.), Смирнова Н.В.(1 к.), Власова О.Г. (1 к.).
Продолжал работу кружок «Мой друг по переписке» под руководством Парубенко С.В.,
который способствует совершенствованию навыков разговорной речи, учащиеся научились
писать письма по-английски по электронной почте, общаться по Skype.
Календарно-тематическое планирование учителей соответствует рабочим программам,
составленным в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта, что
обеспечило качественное прохождение учебных программ в полном объёме.
Учителя использовали современные достижения методической науки, новые
педагогические технологии. При обучении английскому языку младших школьников учителя
применяли
Флеш-технологию,
игровую,
информационно-коммуникативные
и
здоровьесберегающие технологии. В практике работы со старшеклассниками учителя
использовали метод проектов, технологии дебатов, ролевых игр, педагогических
(французских) мастерских, проблемное обучение и ИКТ. На всех этапах обучения
английскому языку учителя включали обучающихся в проектно-исследовательскую
деятельность на уроках и во внеурочной деятельности с учётом интересов и запросов каждого
ребёнка.
Система работы учителей по предмету даёт определённые результаты. Уровень
обученности 99, 3%, качество знаний по предмету в среднем составляет 57%. Результаты
итоговых контрольных работ показали средний уровень сформированности знаний по
предмету у обучающихся: на 1-ой ступени (4 кл.) КУ = 0,42; на второй ступени (5 кл.) – КУ =
0,50; 8 кл. - КУ = 0,69 .
Химия, биология, география, физика
Преподавание предметов естественнонаучного цикла осуществляли 3 педагога. Физику
преподавал Старовойтов А.П. (1 категория), биологию и химию - Фомичева Е.М.(Вкатегория),
географию – Авдошина В.Ю. (1 категория).
Преподавание предметов географии, биологии, физики, химии велось в соответствии с
БУП-2004 на основе рабочих программ, составленных педагогами в соответствии с
примерными программами по предметам.
Все педагоги являются уверенными пользователями ПК, использовали при подготовке
занятий материалы из сети Интернет. Все преподаватели имеют большой педагогический
опыт, владеют необходимыми дидактическими приемами. Педагоги активно использовали
приемы современных образовательных технологий: ИКТ, модульной, технологии развития
критического мышления, проектной технологии, игровой, технологии сотрудничества,
осуществляли системно деятельностный подход в обучении. В системе используют
наглядность (карты, таблицы, атласы, макеты, мультимедийные презентации — авторские и
выполненные учащимися, виртуальные лаборатории). Использование тетрадей на печатной
основе (биология 6-9 класс; химия — 8 класс, природоведение — 5 класс) обеспечивает более
качественную индивидуальную работу с учащимися, способствует их более полному
вовлечению в учебный процесс.
Результаты итоговых (годовых) контрольных работ
Предмет

Учитель

Класс

Усп.,(%)

КЗ, (%)

КУ

С.б.

Физика

Старовойтов А.П.

7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10А
11 А

92
90,90
88,46
96
80
86,2
100
100

40
45,45
57,69
48
8
44,82
52,38
47,05

0,64
0,70
0,61
0,72
0,51
0,65
0,72
0,72

3,6
3,5
3,8
3,5
2,8
3,44
3,6
3,58

Биология

Фомичева Е.М.

Химия

Фомичева Е.М.

Авдошина В.Ю.

Природоведение
География

11 Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10А
11 А
11 Б
8А
8Б
9А
9Б
10А
11А
11Б
5А
5Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10А
11А
11Б

93,75
91,3
100
92,3
90,5
100
96
91
96,3
95,2
100
100
89
89
89
89
95,2
100
100
100
96,3
100
100
100
95,2
85,7
81
82,6
84,6
100
88,9
100

87,5
61
60
34,6
19
18,2
32
23
33
42
42,1
100
11,1
20
12
26
19
31,6
58
77,8
55,6
65,2
85,7
38,5
47,6
50
57,1
26,1
46,2
61,9
62,1
73,7

0,77
0,62
0,65
0,67
0,61
0,67
0,66
0,63
0,70
0,86
66
82
0,63
0,68
0,59
0,65
0,61
66
79

3,87
3,61
3,65
3,3
3,1
3,2
3,4
3,14
3,3
3,4
3,47
4,3
3,2
3,2
3,2
3,3
3,14
3,37
3,84
3,9
3,6
3,8
4,2
3,4
3,4
3,4
3,4
3,1
3,4
3,7
3,6
3,8

Результаты учебной деятельности (2014/2015)
Предмет

Физика
Биология
Химия
География

Уровень
обученности,(%)

КЗ, (%)

2013/2014
100
100
100
100

2013/2014
68,5
55,9
51,1
76

2014/2015
100
100
100
100

Средний балл
2014/2015
70
59
46,2
70,6

2013/2014
3,8
3,6
3,6
3,9

2014/2015
3,89
3,7
3,6
3,8

При стабильном 100% уровне обученности качество знаний по физике и биологии
увеличилось на 1,5% и 3,1% соответственно, по химии и географии уменьшилось на 4,9% и
5,4% соответственно.
В течение учебного года педагоги уделяли большое внимание внеурочной работе с
обучающимися: пропедевтический кружок по химии (7 кл.), кружок по географии (6-7 кл.). В
системе велась индивидуальная работа с учениками — проводились индивидуальногрупповые занятия по преодолению трудностей при изучении предметов; занятия центра
«Шанс» для подготовки к ЕГЭ по физике, биологии, химии. Индивидуальные занятия с
одаренными детьми привели к хорошим результатам на муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников: география – 1 победителя, 2 призера; биология – 1 призер.

Учащиеся активно участвуют в Молодежных предметных чемпионатах по предметам
естественнонаучного цикла, во Всероссийском игровом конкурсе «Человек и природа» (ЧиП),
во Всероссийских заочных олимпиадах Олимпус, Всероссийских дистанционных олимпиадах.
Под руководством Фомичевой Е.М. обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах,
экологических акциях на муниципальном уровне («Спаси свой край, и ты спасешь весь мир»,
«Таинственное болото», «Осень золотая», конкурс поделок из бросового материала
«Новогодний снеговик» и др.)
Педагоги привлекают учащихся к исследовательской деятельности. Работа «Изучение
возможности использования чайного гриба, как индикатора качества чая» (руководитель
Фомичева Е.М.) на городской научно-практической конференции отмечена Дипломом 3
степени..
Авдошина В.Ю., Фомичева Е.М. проводили занятия внеурочной деятельности для
учащихся 1-4 классов.
Однако следует отметить, что проблема осуществления практической направленности
преподавания предметов естественно - научного цикла остаётся актуальной.

Физическая культура, ОБЖ
Преподавание физической культуры осуществлялось в 1-4 классах по ФГОС в
соответствии с УП-2009, в 5-11 в соответствии с БУП-2004, приказом Минобрнауки РФ №
1994 от 03.06.2011 г., ОБЖ и технологии -в соответствии с БУП-2004 на основе рабочих
программ, составленных педагогами в соответствии с примерными программами по
предметам. В 1–11 классах на уроки физкультуры отводилось по 3 нед/ч, на уроки ОБЖ в
8,10,11 классах – по 1нед/ч, на уроки технологии в 5-7 классах – по 2 нед/ч, в 8, 11А - по 1
нед/ч.
За счет часов школьного компонента были организованы спортивные секции (5 секций,
14 нед/ч), занятия в которых вели учителя физкультуры Хомылева Т.А. (В. категория),
Севостьянова С.С. (без категории), Харазова Д.А. (молодой специалист без категории). На
первом уровне обучения в каждой параллели в рамках внеурочной деятельности учителями
физкультуры проводились занятия в трёх спортивных секциях, которые посещали все
учащиеся 1-4 классов.
Учителя физкультуры активно использовали приемы информационных технологий,
технологии сотрудничества, технологии полного усвоения, здоровьесберегающих технологий,
осуществляли системно деятельностный подход в обучении.
Целенаправленная систематическая работа учителей физкультуры по физическому
развитию школьников даёт положительные стабильные результаты.
Результаты итоговых контрольных нормативов
Параллели
2кл.
3кл.
4кл.
5кл.
6кл.
7кл.
8кл.
9кл.
10кл. 11кл.
КУ

0,93

0,94

0,93

0,93

0,86

0,86

0,80

0,89

0,73

0,90

В мае 2015 г. сто учащихся школы от 11 до 15 лет прошли тестирование в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), сдав
8 нормативов.
Обучающиеся 1-4 классов, отнесенные по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, занимались физкультурой по отдельному расписанию под руководством
Хомылевой Т.А. (11учащихся); учащиеся 5-11 классов из спецмедгруппы по заявлению
родителей занимались физкультурой в условиях класса с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка.
В течение учебного года спортивные команды и обучающиеся принимали участие во
всех спортивных соревнованиях и конкурсах проводимых на муниципальном уровне, занимая
призовые места.

В муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады по физкультуре 1
ученик стал победителем (участвовал в областной олимпиаде), 5 - призерами.
Преподавание ОБЖ, технологии (мальчики 5-8кл.; 11Акл.) осуществляет Бурнос М.А.
(В. категория). В прошедшем учебном году педагог руководил работой кружков «Умелые
руки», «Юный пожарный», «Юные инспектора движения» для учащихся 5-7 классов; «Юный
умелец» для учащихся 1-4 классов в рамках внеурочной деятельности. Бурнос М.А.
подготовил ученика 9 класса обучающегося по адаптированной программе VIII вида к
государственной итоговой аттестации по технологии.
Бурнос М.А. проводит большую работу с юношами школы допризывного возраста,
организовывает и руководит юношами 10 класса во время учебных сборов.
Преподавание технологии в 5-8кл. (девочки) осуществляет Ярощук Т.В. (1 категория),
она руководила работой кружков «Рукодельница» для девочек 5-6 классов, «Кудесница» для
учащихся 1-4 классов в рамках внеурочной деятельности.
Педагоги Бурнос М.А., Ярощук Т.В. активно применяют ИКТ, технологию проектов на
уроках и во внеурочной деятельности. Под руководством педагогов учащиеся выполнили
индивидуальные творческие проекты, с которыми приняли участие в городском конкурсе.
Ученик Бурноса М.А. занял 1 место в этом конкурсе.
Результаты итоговых контрольных работ
Предмет

Учитель

класс

Усп., (%)

КУ

С.б.

Технология

Бурнос М.А.

5А
5Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
11А
5А
5Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
8А
8Б
10А
11А
11Б

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0.99
0.94
0.95
0.89
0.99
0.95
0.91
0.95
0.90
0.76
0.68
0.86
0.85
0.92
0.95
0.97
0.87
0.91
0.90
0.95
0.99
0.99

4.4
4.6
4.6
4.0
4.9
4.6
4.2
4.6
4,0
3.6
3.3
3.9
3.9
4.7
4.5
4.7
4.4
4.4
4.3
4.6
4.9
4.9

Ярощук Т.В.

ОБЖ

Бурнос М.А.

Результаты учебной деятельности (2014/2015)
Предмет
Уровень
Качество знаний
обученности,(%)
(%)
2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015
Физкультура
ОБЖ
Технология

99,8
100
100

100
100
100

93,5
92,6
94,6

92,1
97,4
98,3

Средний балл
2013/2014

2014/2015

4,55
4,7
4,75

4,43
4,75
4,6

Результаты учебной деятельности по указанным предметам остаются стабильно высокими.

Результаты учебной деятельности по предметам 2014-2015

В
В

Федоряк М.Г.
Постных Л.В.

ИТОГО
Литература
1 Егорова Т.А.

2
3

Соснина В.А.
Постных Л.В.

1
В

ИТОГО
Математика
1 Земскова Е.П.
2 Сможная В.И.

1
1

3

1

Якшина А.И

ИТОГО
Информатика
1 Якшина А.И
2

Ружицкий
Д.В.
ИТОГО
Экономика
1 Якшина А.И

ИТОГО
Физика
1 Старовойтов
А.П.
Химия
1 Фомичева
Е.М.
Биология
1 Фомичева

1

Сб

100

59,6

100

3,7

29

4,14

100

100
97

3,5
3,5

99

3,57

100

4,1

100
98

3,4
3,8

3,88

100

39

61

100

46,2
45

39

61

100

50,3

70,3

1

32

100

32
57

1

32

100

53,1

99,3

3,76

20

32
46,6

95
100

3,3
3,53

19

43,5

100

3,6

39

39,3

99

3,38

82,4
82,1

100
100

4,1
4

82,3

100

4,05

68

100

4

100

100

4,3

82,9

100

4,15

57

57
1

Усп
%

3,62

5АБ,6АБ,
7АБ,9Б,
10А
9А
8АБ,
11АБ

8АБ,11А
5АБ,6АБ,
9АБ
7АБ,
10А,11Б

КЗ
%

28

57
В

Ср.б

Итоги года

% сдавших

2
3

7АБ,9АБ,
5А,6Б
8Б,11Б
7АБ,
10АБ, 11А

Колич-во
сдававших

1

Ср. б

% сдавших

Русский язык
1 Соснина В.А.

Колич-во
сдававших

Учебная нагрузка

Результаты учебной деятельности
Итоговая аттестация
ОГЭ
ЕГЭ

Квалиф. категория

№ ФИО
п/ педагога
п

5А, 10А,
11АБ
8АБ,9АБ

2

10А(соцэк)
11Б(соцэк)

1

7-11

10

3,1

80

70

100

3,89

В

8-11

1

4

100

46,2

100

3,55

В

6-8

3

59

100

3,7

Е.М.
География, природоведение
1 Авдошина
1
5-11
В.Ю.
История
1 Пономарева
В
5-8,10
Я.В.
2 Пчелинцева
В
9,11
М.Г.
ИТОГО
Обществознание, право
1 Пономарева
В
6-8,
Я.В.
10А
(соц.экон.)
2 Пчелинцева
В
9,11А
19
М.Г.
11Б (соц.экон.)
ИТОГО
19

70,6

100

3,8

51,7

99,6

3,6

48,5

100

3,6

49,8

99,7

3,6

49,7
54,5/
54,5

98,7
100/
100

3,5
3,6 /
3,6

41
84/
84
50/
68,3

100
100/
100
99,3/
100

3,46
4/4

63,1

100

3,72

56

100

3,7

59,4

100

3,8

56,3

99,2

3,6

58,5

99,8

3,7

5,7,9,11

89,5

100

4,3

1,6,8,10

91,7

100

4,48

3-5

94,6
92,1

100
100

4,5
4,43

5-8
1-4

97,6
98,7

100
100

4,7
4,66

98,2

100

4,68

10А,11Б

71

100

4,2

1-7,9

92,8

100

4,6

В
1

5-8, 11А
5-8

95,3
100
97,4

100
100
100

4,6
4,9
4,75

В

8,10-11

98,3

100

4,6

Английский язык
1 Парубенко
С.В.

В

2

Плотникова
Н.В.
Смирнова
Н.В.

1

Власова О.Г.

1

3

4

ИТОГО
Физкультура
1 Севостьянова С.С.
2 Хомылева
Т.А.
3 Харазова Д.А.
ИТОГО
ИЗО
1 Ярощук Т.В.
2 Пестерева
М.М.
ИТОГО
МХК
1 Егорова Т.А.
Музыка
1 Лошманова
Н.А.
Технология
1 Бурнос М.А.
2 Ярощук Т.В.
ИТОГО
ОБЖ
1 Бурнос М.А.

1

В

1

В

3АБ,4АБ
5АБ,7АБ
9АБ,10А
3АБ,4АБ
7АБ,9АБ
2А,5АБ,
9АБ,10А
11АБ
2АБ,3АБ
6АБ,7А,
8АБ

4

89,5

4

89,5

3,6/
3,8

Начальные классы
1

2

3

4

5

6

7

Ляпина Н.Е.
4А

В

Ружицкая
В.В.
4Б

В

Фурцева Л.Б.
2А

1

Смолина
М.Н.
2Б

1

Жаркова Г.В.
3А

1

Колмогорцева 1
А.В.,
3Б

Моисеенко
О.Г.
1А
8 Костина И.Г.
1Б
ИТОГО

русский
язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

54,8

100

3,58

67,7
64,5
67,7
100

100
100
100
100

3,74
3,65
3,74
4,8

русский
язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

74,1

100

3,93

88,9
81,5
85,2
100

100
100
100
100

4,19
4,15
4
4,74

русский
язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

57,7

100

3,77

76,9
69,2
57,7
100

100
100
100
100

4,04
4
3,77
4,77

русский
язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

64,3

100

3,82

82,1
71,4
82,1
89,3

100
100
100
100

4,14
3,93
4,14
4,36

русский
язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

50

100

3,67

75
58,3
70,8
100

100
100
100
100

4,1
3,83
3,92
4,62

русский
язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

74,1

96,3

3,96

96,3
77,8
77,8
92,6

100
96,3
100
100

4,59
4,1
4,04
4,7

русский язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

62,5
81,2
70,5
73,6
97

99,6
100
99,6
100
100

3,79
4,13
3,94
3,94
4,67

1

1

Итоги учебной деятельности
Уч. год

Всего
уч-ся

Кол-во уч-ся
по ступеням
I
II

III

2012/2013

547

205

267

75

2013/2014

578

234

266

78

2014/2015

556

224

271

61

Уровень обученности Качество знаний
(%)
(%)
I
II
III
I
II
III
99,4
97,6
99,4
98,6
99,6
99

98,2

90,7

99,2

94,9

97,8

100

56,8
37,02
55,8
38,4
56,1
39,7

28,8

25,3

30,8

25,6

31

34,4

Анализ уровня учебных достижений обучающихся в сравнении с предыдущим учебным
годом показывает увеличение уровня обученности и качества знаний на уровне начальной
школы на 0,2% и на 0,3% соответственно, на уровне средней школы – на 5,1% и на 8,8%
соответственно. На уровне основного образования качество знаний повысилось на 0,2% при
снижении уровня обученности на 1,4%. В целом по школе уровень обученности повысился на
0,4%, качество знаний повысилось на 1,3%. Положительным моментом следует отметить
увеличение количества отличников с 32 в 2013/2014 учебном году до 35 в 2014/2015 учебном
году.
Анализ предпрофильной подготовки, профильного обучения, профориентационной
работы
Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов осуществляется за счёт часов
образовательной области «Технология» инвариантной части учебного плана. Ежегодно школа
предлагает обучающимся на выбор до 20 элективных курсов разной направленности
(предметные, межпредметные, профориентационные), что свидетельствует о разнообразии и
соответствии социальному заказу обучающихся и их родителей. Программы элективных
курсов, рассчитанные на 8 ч., 12 ч., разрабатываются педагогами и утверждаются на
школьном Методическом совете. В 2014-2015 учебном году на предпрофильную подготовку
определено 4 недельных часа. За учебный год по выбору девятиклассников проведено 12
элективных курсов: «Введение в экономику», «Ресурсы сети Интернет для изучающих
английский язык», «Я человек, но какой», «Человек имеет право», «Химия в доме и для дома»,
«Путешествие по карте мира», «Контрольная закупка», «История олимпийского движения»,
«Уравнения с параметрами», «Основы паблик рилейшинз (PR)», «Основы выбора профессии»,
«Основы потребительских знаний». Элективные занятия были вставлены в расписание
уроков и проводились в определённый день шестым уроком одновременно для всех групп
обучающихся. Все обучающиеся 9-х классов выполнили учебную нагрузку по элективным
курсам и получили зачёт. По окончании основной школы выпускники получают «Зачетный
лист», в котором указываются элективные курсы, программы которых они освоили.
В 2014/2015 учебном году на уровне среднего общего образования в школе обучались
два социально-экономических класса – 10А и 11Б.
На профильном уровне изучались
следующие предметы: обществознание – 3 часа в неделю, право – 2 часа в неделю, экономика
– 2 часа в неделю, в соответствии с количеством часов профильного уровня базисного
учебного плана. Образовательный процесс по этим предметам обеспечен учебнометодическим комплексом для профильного уровня обучения. Преподавание осуществляют
педагоги высшей и первой категории Пономарева Я.В, Пчелинцева М.Г. (обществознание,
право), Якшина А.И. (экономика).

В течение учебного года проводились срезовые, диагностические работы в 10А, 11Б
классах по профильным предметам.
В рамках проверки ООА «Преподавание профильных предметов в профильных классах
(группах)» был проведен срез по обществознанию в 10А классе. По результатам среза:
Класс

Качество
усвоения(%)
100

10А

Качество
знаний(%)
65,2

КУ

Средний балл

0,8

3,9

В конце учебного года обучающиеся профильных классов выполняли итоговые
(годовые) контрольные работы по обществознанию, праву и экономике.
Результаты
выполнения работ представлены в таблице:
Класс

Обществознание

10А
11Б

Усп
(%)
99
100

КЗ
(%)
36,8
94

Право

КУ

С.б.

0,65
0,85

3,3
4,2

Усп
(%)
100
100

Экономика
КЗ
(%)
42,1
87

КУ

С.б.

0,63
0,81

3,4
4,1

Усп
(%)
95
100

КЗ
(%)
65
100

КУ

С.б.

0,82
0,89

3,95
4,17

Обучающиеся социально-экономических классов – активные участники предметных
олимпиад, интеллектуальных конкурсов.
По итогам года в профильных классах уровень обученности составляет 100% по всем
предметам учебного плана, качество знаний по профильным предметам представлено в
таблице:
Предмет
Обществознание
Право
Экономика

10А класс
54,5%
54,5%
68%

11Б класс
84%
84%
100%

Профориентационная работа в школе осуществляется на всех ступенях обучения, в
планы воспитательной работы во всех классах включены вопросы по данному направлению, В
9-11 классах разработаны и реализуются воспитательные программы профориентационной
направленности. Для обучающихся выпускных 9-х, 11-х классов в течение года были
организованы информационные встречи с представителями профессиональных учебных
заведений города, области и других регионов.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение образовательного процесса
6.1. Кадровое обеспечение
Категорийность педагогов школы
- высшую категорию имеют 10 педагогических работников (27 %);
- 1 квалификационную категорию - 16 педагогических работников (43%);
- аттестованы на соответствие занимаемой должности – 2 педагогических работника(5,4%).
Аттестация педагогических кадров
Все педагоги, подававшие заявление на аттестацию на первую или высшую категорию,
успешно её прошли. Ярощук Т.В. аттестована на первую категорию по итогам конкурса
«Учитель года – 2015». Всего в учебном году аттестовано 9 педагогов: на высшую категорию

- 5 педагогов (Ружицкая В.В., учитель начальных классов; Фомичева Е.М., учитель биологии
и химии; Хомылева Т.А., учитель физической культуры; Парубенко С.В., учитель английского
языка; Постных Л.В., учитель русского языка и литературы), на первую категорию – 5
педагогов (Сможная В.И., учитель математики; Земскова Е.П., учитель математики;
Старовойтов А.П., учитель физики; Ярощук Т.В., учитель изобразительного искусства и
технологии; Соснина В.А., учитель русского языка и литературы).
Компьютерная грамотность педагогов
Компьютерная грамотность педагогов постоянно повышается, педагоги активно
обмениваются ЭОР, обучают друг друга использованию новых программ и ресурсов.

Несмотря на то, что все педагоги школы владеют компьютером на уровне пользователя и
выше, продолжается работа в данном направлении: педагоги осваивают новые ЭОР, учатся
Имеют
пользователь ские
навыки

Применяют в
педагогическо
й
деятельности
компьютерны
е технологии

Испоользуют
ЭОР

Применяют
на
практике
возможности
ресурсов Интернет

МО начальных 10
классов

10

10

10

МО учителей 9
гуманитарного
цикла
МО учителей 8
естественно –
научного цикла
предметов
МО
физ-ры, 5
технологии,
ОБЖ

9

8

8
(-Соснина
В.А.)
7

8
(-Лошманова
Н.А.,
Пестерева
М.М.)
9

5

5

0

Специалисты
2
(соц. педагог,
психолог)
Всего
34

2

2

1

3
(- Харазова Д.А.,
Севастьянова
С.С)
2

34 (100 %)

32(94%)

24 (71%)

32 (94%)

Объединение

Количество
педагогов
МО

в

9

6
8
(Анохина
Н.Ф.)

использовать возможности интерактивной доски, документ – камеры, интерактивной системы
голосования WOTUM, в 3 –х кабинетах установлено АРМ учителя. В начальной школе
появился мобильный компьютерный класс, в каждом учебном кабинете современной
аппаратурой оборудовано рабочее место учителя (принтер, сканер, мультимедийный
проектор), установлено специальное оборудование в образовательном информационно –
коммуникационном центре «Импульс».
В 2014-2015 учебном году
был обеспечен доступ педагогов к электронным
образовательным ресурсам, размещённым в сети Интернет, средствами ОИКЦ
(образовательного информационно – коммуникационного центра «Импульс»), руководитель
проекта Парубенко С.В. Для педагогов были созданы условия для участия в вебинарах,

профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня. Педагоги стали
активно делиться своими методическими находками, размещать свои материалы на различных
педагогических сайтах, блогах в Интернете. Педагоги школы активно изучают и успешно
применяют на практике современные педагогические технологии: ИКТ, технологию развития
критического мышления, технологию проблемного обучения, технологию сотрудничества,
технологию полного усвоения, изучают и применяют активные и интерактивные формы
обучения и воспитания. Все педагоги школы ведут работу по самообразованию, регулярно
отчитываясь на заседаниях МО, проводя открытые уроки по теме.
Открытые мероприятия
Учителями начальных классов было проведено 16 открытых уроков и два занятия
внеурочной деятельности, мастер- класс, что на 56 % больше по сравнению с прошлым
учебным годом. 9 уроков и 2 занятия внеурочной деятельности в рамках предметной недели
«Интеллектуальная карусель». Три урока
– в ходе Методического дня «Чтение. Работа с
информацией» в разных предметных областях». Один урок математики в рамках городского
семинара «Познавательные УУД». Урок русского языка в рамках городского конкурса «Мой
лучший интерактивный урок», урок музыки в рамках преемственности: начальная школа среднее звено, интегрированный урок музыка - ИЗО по плану ГМ учителей музыки и ИЗО.
Педагог
Колмогорцева
А.В.

Колмогорцева
А.В.
Ляпина Н.Е.

Ляпина Н.Е.

Ляпина Н.Е.

Лошманова Н.А.

Лошманова Н.А.

Лошманова Н.А.

Лошманова Н.А.

Смолина М.Н.

Мероприятия
Урок окружающего мира
в 3 Б классе «Система
кровообращения».

Цель проведения
Реализация метапредметной
подпрограммы
«Чтение. Работа с информацией» в разных
предметных областях
Урок русского языка в 3 Б Предметная неделя учителей начальных
классе.
классов (приёмы самооценки своей
деятельности на уроке)
Урок математики в 4 А
Предметная неделя учителей начальных
классе «Умножение
классов (приёмы самооценки своей
чисел, запись которых
деятельности на уроке)
оканчивается нулями».
Урок русского языка в 4
Реализация метапредметной
А классе «Изложение
подпрограммы
повествовательного
«Чтение. Работа с информацией» в разных
текста с элементами
предметных областях
описания».
Урок русского языка в 4
Конкурс «Мой лучший интерактивный
классе «Склонение
урок»
существительных. Первое
склонение".
Урок музыки в 3 Б классе Предметная неделя учителей начальных
« Зима: поэт-художникклассов (приёмы самооценки своей
композитор»
деятельности на уроке)
Урок музыки в 4А классе Предметная неделя учителей начальных
Биография «И.С.Бах»
классов (приёмы самооценки своей
деятельности на уроке)
Урок музыки в 5 А классе В рамках преемственности - начальная
« Музыка -вечный
школа- среднее звено
спутник человека»
Открытый
по плану городского МО учителей ИЗО и
интегрированный урок
музыки
«Рождественские
колядки»
Урок русского языка во 2 Предметная неделя учителей начальных
Б классе
классов (приёмы самооценки своей

Уровень
школа

школа

школа

школа

город

школа

школа

город

школа

Смолина М.Н.

Урок окружающего мира
во 2 Б классе «Строение
тела человека».

Жаркова Г.В.

Урок русского языка в 3
А классе

Фурцева Л.Б.

Внеклассное занятие
«Умники и умницы»

Ружицкая В.В.

Урок литературного
чтения в 4 Б классе
С.П.Алексеев
«Капитан бомбардирской
роты», «Радуйся малому,
тогда и большое придёт»
Занятие внеурочной
деятельности в 1 классах
«Умники и умницы»
Урок математики в 1
классе «Состав числа 7»

Моисеенко О.Г.

Костина И.Г.

Костина И.Г.

Пестерева М.М.

Авдошина В.Ю.

Урок математики в 1
классе «Задачи,
включающие понятие
разностного сравнения».
Урок ИЗО в 3 Б классе

Урок природоведения в 5
классе
Урок географии в 7
классе

Сможная В.И.
Старовойтов А.П.

Урок математики в 5
классе
Урок физики в 8 классе

Фомичева Е.М.

Урок химии в 9 классе

Якшина А.И.

Уроки информатики в 5
классе
Урок экономики в 11
классе
Урок истории в 5 классе

Пономарева Я.В.

Урок истории в 6 классе
Власова О.Г.

Урок английского языка

Соснина В.А.

Урок русского языка в 5
классе
Урок Английского языка
в 8 классах

Парубенко С.В.

деятельности на уроке)
Реализация метапредметной
подпрограммы
«Чтение. Работа с информацией» в разных
предметных областях
Предметная неделя учителей начальных
классов (приёмы самооценки своей
деятельности на уроке)
Предметная неделя учителей начальных
классов (приёмы самооценки своей
деятельности на уроке)
Предметная неделя учителей начальных
классов (приёмы самооценки своей
деятельности на уроке)

школа

школа

школа

школа

Предметная неделя учителей начальных
классов (приёмы самооценки своей
деятельности на уроке)
Предметная неделя учителей начальных
классов (приёмы самооценки своей
деятельности на уроке)
Городской семинар «Познавательные
УУД»

школа

Предметная неделя учителей начальных
классов (приёмы самооценки своей
деятельности на уроке)
Показать организацию работы учащихся в
парах.

школа

Показать организацию работы учащихся в
группах. Применение ИКТ на уроках
географии
Показать деятельностный подход в
обучении математики.
Муниципальный конкурс «Мой
интерактивный урок »
Городской семинар
«Преемственность», 5 класс
Показать систему подготовки к ЕГЭ,
проектная технология, системнодеятельностный подход
Реализация программы
«Преемственность»
Открытый урок по теме самообразования
«Системно - деятельностный подход»
Открытый урок в рамках городского
семинара «Формирование познавательных
УУД»
Реализация программы
«Преемственность»
Открытый урок по теме самообразования
«Использование интернет сервисов на

школа

город

Школьный
муниципал
ьный
Школьный

Школьный
Муниципал
ьный
Муниципал
ьный
Муниципал
ьный

Школьный
Школьный
Муниципал
ьный
Школьный
Муниципал
ьный

Егорова Т.А.

Урок литературы в 5
классе
Урок литературы в 5
классе

уроке»
Реализация программы
«Преемственность»
Открытый урок по теме самообразования
«Системно деятельностный подход»,
составление технологической карты урока

Школьный
Школьный

В течение 2014-2015 учебного года учителями физической культуры, технологии и
ОБЖ было дано 32 открытых урока и мероприятия. Пять уроков для учителей города (Бурнос
М. А, Ярощук Т.В Хомылева Т.А, Харазова Д.А.), три занятия для слушателей курсов в ИРО
(Бурнос М А, Ярощук Т.В, Севостьянова С.С), четыре урока – к педсовету «Адаптация
пятиклассников» (Ярощук Т.В, Бурнос М А, Харазова Д.А). Т.А), восемнадцать открытых
занятий по внеурочной деятельности давали в апреле 2015 года все учителя МО.
Уроки проведены на хорошем методическом уровне. При обсуждении уроков учителя
были достаточно объективны, называли удачные моменты на уроках и высказали замечания.
Самоанализ урока по ФГОС вызывает затруднения у части педагогов, хотя по сравнению с
прошлым годом учителя чувствовали себя в этом вопросе более уверенно. Необходимо
продолжить вести целенаправленную работу по овладению самоанализом урока каждым
членом МО.
Учителя представляли свои наработки и находки по темам самообразования на
различных методических мероприятиях, выступали с теоретическим и практическим
материалами на заседаниях МО, ШМС, ГМО и др.

Ф.И.О.
педагога

Тема

Форма

Уровень

Пономарева Я.В.

Интеллект-карта как учебное средство по
развитию способности эффективно
анализировать и осмысливать большие объёмы
информации по истории
Изменения в КИМах ОГЭ и ЕГЭ по
обществознанию и истории
Требования к предметным результатам освоения
ООП основного общего образования по
истории, обществознанию»
Приемы работы
со слабоуспевающими учащимися.
Мониторинг и его роль в повышении качества
образования.
Проблемное обучение на уроках физики
Применение объяснительно-иллюстративного
метода обучения на уроках физики.
Формирование системы универсальных
учебных действий по физике в 7 классе
Оценивание образовательных достижений
обучающихся при изучении предметов
естественно-математического цикла в рамках
ФГОС.

Выступление

ГМО

Выступление

ШМО

Выступление

ШМО

Выступление

ГМО

Выступление

ШМО

Выступление
Выступление

ГМО
ШМО

Выступление

ГМО

Выступление

ШМО

Адаптированная образовательная
программа, разработка и реализация

Выступление

Организация исследовательской деятельности
обучающихся: результаты и проблемы.
Представление педагогического опыта через
участие в профессиональных конкурсах и

Выступление

Семинар
Муниципал
ьный
ШМС

Выступление

ГМО

Сможная В.И.

Старовойтов
А.П.

Земскова Е.П.

Якшина А.И

Хомылева Т.А.

Бурнос М.А.

Севостьянова
С.С.

Харазова Д.А.

Ярощук Т.В.

вебинарах.
Профильное обучение на старшей ступени.
Роль внеурочной деятельности и
воспитательных мероприятий в формировании
личности школьника.
Круглый стол «Как воспитать у ребёнка
лидерские качества?»
Анализ урока по ФГОС

Выступление
Выступление

ШМО
Педсовет

Выступление

Школа
ШКР

Выступление

ГМО

Оформление и составление документации для
прохождения аттестации на 1категорию
Содержание проектной технологии, её
возможности в достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Не традиционные материалы в создании
проектов на уроках технического труда

Выступление

ШМО

Выступление

Школа
ШМС

Выступление –
презентация
Мастер - класс

ГМО
Курсы
(ГОУ ДПО
Амурской
обл. ИРО)

Система работы учителя
Использование информационно –
коммуникационных технологий на уроках ОБЖ
Начальная школа – прочный фундамент знаний
и умений для последующего обучения
«Особенности изучения предмета физическая
культура в рамках ФГОС НОО»
Роль внеурочной деятельности и
воспитательных мероприятий в формировании
личности школьника» «Внеурочная
деятельность по спортивно-оздоровительному
направлению»
Внеурочная деятельность по физкультурно оздоровительному направлению. Аэробика

Выступление
Выступление

ГМО
ШМО

Выступление

Школа
Педсовет

Выступление

Школа
Педсовет

Выступление

Правила проведения соревнований по прыжкам
Развитие быстроты на уроках подвижных игр
Универсальные учебные действия как важная
составляющая современных школьных
стандартов
Система работы учителя

Выступление
Выступление
Выступление

Курсы
(ГОУ ДПО
Амурской
обл. ИРО
ГМО
ШМО
ШМО

ГМО

Развитие творческих способностей учащихся
через применение информационных технологий
на уроках ИЗО»
Авдошина В.Ю.

Фомичева Е.М.

Использование новых технологий, ТСО на
уроках географии.
Применение личностно-ориентированных
технологий на уроках географии

Выступление

Организация исследовательской деятельности
обучающихся: результаты и проблемы.
Системно-деятельностный подход в
преподавании биологии и химии.

Выступление

Выступление

Выступление

Курсы
(ГОУ ДПО
Амурской
обл. ИРО)
ГМО
Курсы
(ГОУ ДПО
Амурской
обл. ИРО)
ШМС
Курсы
(ГОУ ДПО
Амурской

Власова О.Г.

Парубенко С.В.

Смирнова Н.В.

Соснина В.А.
Постных Л.В.

Ружицкая В.В.

Реализация программы внеурочной
деятельности «Юный натуралист»

Выступление

Мастер-класс по экспресс-анализу воды

Мастер - класс

Система оценивания учащихся в условиях
реализации ФГОС
«Применение метода проектов при обучении
английскому языку»
Формирование УУД на уроках английского
языка через использование технологий
системно-деятельностного подхода в начальной
школе
Проект центра «Импульс»

Выступление

обл. ИРО)
Педсовет;
межрайонн
ый семинар
межмуници
пальный
семинар
ГМО

Выступление

ШМС

Выступление

ШМО

Выступление

Подготовка ОУ к переходу на ФГОС:
дистанционное обучение»
Оценка метапредметных результатов учащихся
в рамках ФГОС»
Разработка электронного образовательного
контента
Клуб друзей по переписке «Pen Pals» и его роль
в развитии коммуникативных навыков
обучающихся МОАУ СОШ № 1 (из опыта
работы)
Изменения в КИМах ОГЭ и ЕГЭ по
английскому языку

Выступление

городской
Совет
руководите
лей
ГМС

Выступление

ШМО

Выступление

ШМО

Выступление

ШМС

Выступление

ШМО

Системно-деятельностный подход: методы и
приемы на уроках английского языка
Персональный блог учителя
Отчет о работе интеллектуального клуба
«Эрудит»
Подготовка к итоговому сочинению.
«Направление 2. Вопросы, заданные
человечеству войной»: Нравственный выбор
человека в условиях войны (из опыта работы)
Семинар "Формирование познавательных
УУД"
Предметные недели как форма активизации
познавательной деятельности обучающихся»
Методика проведения предметной недели по
литературе

Выступление

ШМО

Выступление
Выступление

ШМО
ШМС

Выступление

ГМО

Выступление

Городской
семинар
педагогиче
ский Совет

Выступление

Курсы
(ГОУ ДПО
Амурской
обл. ИРО)

Подготовка ОУ к переходу на ФГОС: работа
проблемной группы «Технологическая карта
урока – инструмент методического обеспечения
введения ФГОС»
Организация исследовательской деятельности в
обучении: результаты, проблемы
Профессиональное самообразование учителя в
условиях реализации ФГОС
Выступление по теме самообразования «Работа

Выступление

Городской
методичес
кий совет

Выступление презентация
Выступление

школа

Выступление -

Школа

Выступление

ШМС

Ляпина Н.Е.

Моисеенко О.Г.

Фурцева Л.Б.
Егорова Т.А.

с информацией на уроке чтения»

презентация

(Методиче
ский день
учителей
начальных
классов)
область

Саморазвитие профессиональных компетенций
педагогов в условиях введения ФГОС
«Деятельность МО в организации методической
работы в образовательном учреждении»

Выступление презентация
Выступление презентация

Организация работы с одарёнными детьми через
конкурс решения олимпиадных задач по
математике.
Диагностика уровня развития у обучающихся
УУД

Представление
заданий конкурса и
ответов.
Выступление презентация

Организация внеурочной деятельности через
программу «Умники и умницы»
Представление системы работы по УМК под
редакцией Меркина»

Выступление

Городская
педагогиче
ская
конференц
ия
учителей
начальных
классов
школа

Выступление

ГМО

ШМС

ГМО

Изучение и представление опыта творчески работающих педагогов
Изучение и обобщение опыта творчески работающих педагогов является одним из
основных направлений методической работы. Педагоги активно делятся опытом работы по
разным направлениям с учителями школы, города и области.
Педагоги стали активнее размещать свои методические материалы на
сайтах
педагогических сообществ.
ФИО
Пономарева Я.В.

Постных Л.В.

Материалы

Сайт

Методические материалы для учителя по
праву
Материалы для подготовки ЕГЭ и ОГЭ

Сайт сообщества ProШколу. ru (личный
кабинет)
Сайт сообщества ProШколу. ru (личный
кабинет)
Сайт сообщества ProШколу. ru (личный
кабинет)

Календарно-тематическое планирование,
рабочие программы по истории,
обществознанию, праву
«Двусмысленная слава Игоря Северянина»
«Николай Гумилев»
«Есенин и Дункан: любовь, похожая на сон»
«Маяковский и Брик: история любви»

Парубенко С.В.

Итоговый (годовые) контрольные работы по
русскому языку и литературе в 6, 8,11
классах
Статья «Microsoft Mouse Mischief, сервисы
Web 2.0 в преподавании английского языка»
(См. Приложение 11)

Сайт сообщества ProШколу. ru (личный
кабинет)
Сайт сообщества ProШколу. ru (личный
кабинет)
Сайт сообщества ProШколу. ru (личный
кабинет)
Сайт сообщества ProШколу. ru (личный
кабинет)
личный блог
http://www.proshkolu.ru/user/lilja32/
http://planeta.tspu.ru
Всероссийская дистанционная научнопрактическая конференция

Разработка внеклассного мероприятия по
творчеству Р.Бёрнса «В горах моё сердце»

http://www.zavuch.info
http://Sparubenko.narod2.ru

Технологическая карта урока в 4 классе по
теме "Когда погода прекрасная" (ФГОС)

«Учитель – всероссийский портал
интерактивных проектов»
http://учи.тель.рф/

Методическая разработка «Активные
методы экологического воспитания в работе
классного руководителя»

http://www.proshkolu.ru
http://pedsovet.su
http://Sparubenko.narod2.ru

Игра с мультимедийным сопровождением
для 4 класса «Остров сокровищ»

http://school1zeya.ru/

Внеклассное мероприятие «Welcome to
Hollywood»
Тестирования в программе Hypertest
Тестирования в программе Mytest
Ссылки на интерактивные задания
КИМ, КТП, РП
Выступление и презентация «Microsoft
Mouse Mischief, сервисы Web 2.0 в
преподавании английского языка»
Интерактивная игра-презентация для
проведения внеклассного мероприятия на
английском языке “Born in Britain”
Выступление и презентация «Тайм
менеджмент для учителя или Какой
органайзер нужен учителю?»
Представление результатов внеурочной
деятельности «Клуб друзей по переписке
“Pen Pals” и его роль в развитии
коммуникативных навыков обучающихся
МОАУ СОШ №1»
Статья и презентация к ней «Оценка
метапредметных результатов учащихся. (По
материалам модульных курсов
издательского дома «1 сентября»)»
Мероприятие на тему «Интеллектуальная
игра»

Повторительно-обобщающий урок
на тему «Экскурсия»

Старовойтов
А.П.

Урок на тему «Направление и действие
электрического тока»

Урок на тему
«Виды сил»

http://www.ooazeya.ru Методическая
копилка
http://www.ooazeya.ru Методическая
копилка
http://www.ooazeya.ru Методическая
копилка
http://www.ooazeya.ru Методическая
копилка

http://www.ooazeya.ru Методическая
копилка

авторский материал на сайте
http://kopilkaurokov.ru интернет-проект
«Копилка уроков - сайт для учителей»
свидетельство № 100947
авторский материал на сайте
http://kopilkaurokov.ru интернет-проект
«Копилка уроков - сайт для учителей»
свидетельство № 100978

авторский материал на сайте
http://kopilkaurokov.ru интернет-проект
«Копилка уроков - сайт для учителей»
свидетельство № 101033
авторский материал на сайте
http://kopilkaurokov.ru интернет-проект
«Копилка уроков - сайт для учителей»
свидетельство № 100999

Фомичева Е.М.

Якшина А.И.

Авдошина В.Ю.

Интерактивный урок на тему «Инерция»

авторский материал на сайте
http://kopilkaurokov.ru интернет-проект
«Копилка уроков - сайт для учителей»
свидетельство № 122326

Урок по теме «Закон Ома для участка цепи»

авторский материал на сайте
http://kopilkaurokov.ru интернет-проект
«Копилка уроков - сайт для учителей»
свидетельство № 122326

Сценарий урока химии «Дело жильцов дома
№1 по улице Периодической»
Сценарий урока химии «Скорость
химической реакции»
Презентация по теме «Решение
показательных неравенств».
Презентация по теме «Решение задач ЕГЭ:
иррациональные уравнения».
Презентация по теме «Решение задач ОГЭ –
реальная математика»
Презентация по теме «Задачи ОГЭ –
уравнения и неравенства»
Презентация по теме «Задачи ОГЭ – числа и
вычисления»
Презентация по теме «ОГЭ – числовые
последовательности»
Презентация по теме «Жизненный цикл
товара»
Презентация по теме «Бухгалтерский учет»
Презентация по теме «Понятие
собственности, права собственника»
Презентация по теме «Понятие маркетинга»
Презентация по теме «Страхование»
Презентация по теме «Понятие организации.
Менеджерские качества»
Презентация по теме «Факторные доходы»
Презентация по теме «Рынок олигополии»
Презентация по теме «Рыночное
равновесие»
Презентация по теме «Техника рекламы»
Презентация по теме «Бизнес-план:
назначение и структура»
Конспект урока по теме «Монополия»
Презентация по теме "Проектная
деятельность. Информационные и
исследовательские проекты на уроках
географии".
Разработка урока географии 6 класс по теме
"Гейзеры и вулканы".
Конспект урока по теме "Внутренние воды
России", 8 класс
Проверочная работа по теме "Почвы России"
Итоговый тест по географии, 7 класс
Проверочная работа 10 класс по теме
«Межотраслевые комплексы мира».
ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ РОССИИ, 8 класс.
(Работа в группах )
Конспект урока по теме "Население Южной
Америки", 7 класс
Природоведение 5 класс "Свойства твёрдых
тел, жидкостей и газов"

Инфоурок
Инфоурок
nsportal.ru

ЗАВУЧ.инфо

ЗАВУЧ.инфо
ЗАВУЧ.инфо
ЗАВУЧ.инфо
ЗАВУЧ.инфо
ЗАВУЧ.инфо
ЗАВУЧ.инфо
ЗАВУЧ.инфо
ЗАВУЧ.инфо

План-конспект урока по теме "Население
Южной Америки", 7 класс
План-конспект урока по теме "Внутренние
воды России", 8 класс
Разработка урока географии 6 класс по теме
"Гейзеры и вулканы".
Проверочная работа по теме "Почвы России"

Ружицкая В.В.

Разработка урока географии 6 класс по теме
"Гейзеры и вулканы".
Природоведение 5 класс. План-конспект
урока по теме "Свойства твёрдых тел,
жидкостей и газов
План-конспект урока по теме "Население
Южной Америки", 7 класс
Конспект урока литературного чтения по
теме С.П.Алексеев «Капитан
бомбардирской роты», «Радуйся малому,
тогда и большое придёт»
Статья «Памятник ученикам и учителям
школы № 1 имени Фрунзе, погибшим на
фронтах ВОВ» (по материалам исследования
Фроловой Екатерины, 2004г.).
Презентация «Работа с информацией на
уроках чтения»
Урок русского языка в 4 классе «Наречие»

Ляпина Н.Е.

Смолина М.Н.
Фурцева Л.Б.
Колмогорцева
А.В.

Урок развития речи. Изложение
повествовательного текста с элементами
описания.
Конкурс решения олимпиадных задач по
математике.
Урок окружающего мира во 2 классе
«Строение тела человека»
Мастер- класс «Познавательные УУД на
различных этапах урока»
Урок окружающего мира в 3 классе
«Строение тела человека»

Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
Открытый класс. Сетевые образовательные
сообщества.
Социальная сеть работников образования
nsportal.ru
Открытый класс. Сетевые образовательные
сообщества.
Открытый класс. Сетевые образовательные
сообщества.
http://infourok.ru/konspekt-uroka-politeraturnomu-chteniyu-na-temu-spalekseevkapitan-bombardirskoy-roti-raduysyamalomu-togda-i-bolshoe-pridyot-266491.html
(инфоурок)
Всероссийский проект «Карта памяти»
http://memory-map.prosv.ru/?item=6390

Сайт отдела образования.
14-й Всероссийский интернет-педсовет
http://.pedsovet.org
Сайт отдела образования администрации
города Зеи
Сайт отдела образования администрации
города Зеи
Сайт отдела образования администрации
города Зеи
Сайт отдела образования администрации
города Зеи
Сайт отдела образования администрации
города Зеи

Повышение квалификации
По заявкам педагогов и руководителей МО был составлен план-график повышения
квалификации педагогов школы, который выполнен на 136% (2 педагога не прошли курсовую
подготовку по плану – графику по объективным причинам.
Педагог

Название курсов

Место прохождения

Количеств
о часов,
сроки
прохожден
ия

Ляпина Н.Е.

«Основы православной культуры и религиозной
этики»

72 часа
16.10.2014 25.10.2014

Постных Л.В.

"Методическая и предметная компетентности учителя
русского языка и литературы в условиях обновления
содержания, повышения качества и эффективности
образования»

ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования
ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования

"Основы православной культуры и религиозной этики"

ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования

72 часа
03.02.2015 07.02.2015
(дист.)
10.02.2015 14.02.2015
(очно)
72 часа
16.10.2014 25.10.2014

Егорова Т.А.

«Достижения личностных и метапредметных
результатов образования в начальной школе
средствами внеурочной деятельности»
«Алгоритм аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия занимаемой
должности»
«Совершенствование преподавания образовательной
области «Технология» в условиях ФГОС основного
общего образования»
«Совершенствование преподавания образовательной
области «Технология» в условиях ФГОС основного
общего образования»
«Формирование ключевых компетенций как
актуальная проблема физического образования и
воспитания»
«Современные подходы к организации деятельности
библиотеки в образовательном учреждении»

ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования
ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования 36
ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования
ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования
ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования
ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования

Фомичева Е.М.

«Системно – деятельностый подход как условие
развивающего обучения в курсе «Биологии»

Тисличенко
Т.В.

«Проектирование и организационно-педагогическое
сопровождение программы воспитания и
социализации обучающихся в общеобразовательной
организации»
«Современные подходы к преподаванию социально –
экономической георгафии в основной и старшей
школе в условиях введения новых ФГОС»

ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования
ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования

Пчелинцева
М.Г
Бурнос М.А.

Ярощук Т.В.

Севостьянова
С.С.
Михнюк Е.В.

Авдошина
В.Ю.

«Современные подходы к
преподаванию социально –
экономической георгафии
в основной и старшей
школе в условиях
введения новых ФГОС»

32 часа
10.02.201513.02.2015
36 часов
07.10.201409.10.2014
72 часа
10.11.201419.11.2014
72 часа
10.11.201419.11.2014
72 часа
10.03.201519.03.2015
72 часа
14.04.201517.04.2015(Д)
20.04.201524.04.2015 (О)
72 часа
02.02.201511.02.2015
24 часа
16.03.201518.03.2015

72 часа
24.02.201505.03.2015

Дополнительно к плану–графику 14 педагогов школы прошли обучение на
дистанционных курсах проекта «Школа цифрового века» по теме: «Оценивание в условиях
введения требований государственного образовательного стандарта»
В 2014 – 2015 учебном году педагоги школы прошли дистанционное обучение
(модульные курсы). На заседаниях школьных и городских методических объединений
педагоги делились полученными новыми знаниями с коллегами и применяли полученные
знания на уроках, внеклассных мероприятиях, в ходе проведения родительских собраний и
т.д.
Педагог

Название курсов

Место прохождения Количество
часов, сроки
прохождения

Соснина В.А.

Психологические факторы школьной успешности
Искусство договариваться, или как понят других
людей и донести свою точку зрения
Сила убеждения, или как наши мысли влияют на
нашу жизнь
Взрослые и дети, или как преодолеть трудности в
общении
Наследственность и воспитание, или что влияет на
развитие ребёнка
Оценивание в условиях введения требований
нового Федерального государственного
образовательного стандарта
«Развитие профессиональной компетентности
педагогов, реализующих требования ФГОС»
(дистанционное обучение)
Обучение MICROSOFT. «Система непрерывной

Издательский дом
«Первое сентября»

Ляпина Н.Е.

Постных Л.В.

36ч
6ч

36ч
Школа Цифрового
века (дистанционные)

36 ч
(13.05.2015)

Издательский дом
«Первое сентября»

36 часов
04.11.2014

Международное

36 часов

индивидуализированной профессиональной
подготовки педагогов» (СНИП) (дистанционное
обучение)

Фомичева Е.М.

Якшина А.И.

Власова О.Г.

Егорова Т.А.

Тематические тренинги Intel «Элементы». Курс
«Модель «1 ученик – 1 компьютер»: мотивация
учащихся».
«Игра как метод решения школьных проблем»,
ШЦВ.
«Непоседы, или Как помочь гиперактивным
детям», ШЦВ.
«Школа оптимизма, или Как найти заряд
позитивной энергии внутри себя», ШЦВ.
«Близкие люди, роль семьи в развитии
ребенка»,ШЦВ.
«Инклюзивное образование: история и
современность», ШЦВ.
«Игра как метод решения школьных проблем»,
ШЦВ
«Непоседы, или Как помочь гиперактивным
детям», ШЦВ
«Школа оптимизма, или как найти заряд
позитивной энергии внутри себя», ШЦВ
«Близкие люди, или Роль семьи в развитии
ребенка», ШЦВ
«Адаптированная образовательная программа как
условие получения образования ребенка с ОВЗ»,
ШЦВ
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы», ШЦВ
«Развивающие возможности урока: дидактический
и методический аспекты», ШЦВ
«Урок математики, формирующий универсальные
учебные действия», АНО ДПО Инновационный
образовательный центр повышения квалификации
и переподготовки «Мой университет», г.
Петрозаводск
Стресс-менеджмент, или Приёмы профилактики и
преодоления стресса
Наследственность и воспитание, или Что влияет на
развитие ребенка
Психология детской лжи, или Почему дети говорят
неправду
Игра как метод решения школьных проблем, или
Как разработать и провести деловую игру
Близкие люди, или Роль семьи в развитии ребенка
Инклюзивное образование: история и
современность
Основные педагогические технологии
инклюзивного образования
Развивающие возможности урока: дидактический и
методический аспекты
Специальные образовательные условия
инклюзивной школы
Адаптированная образовательная программа как
условие получения образования ребенком с ОВЗ
Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма
«Развитие профессиональной компетентности
педагогов, реализующих требования ФГОС»
(дистанционное обучение)

педагогическое
сообщество
«Партнерство в
образовании»,
Microsoft
Образовательные
программы Intel

03.01.2015

Педагогический
университет «Первое
сентября». Проект
«Школа
цифрового века»,
2014/15 уч. год

30 ч
2 полугодие

Педагогический
университет «Первое
сентября». Проект
«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. год

32ч
1 полугодие

18 часов
18.12.2014

36 ч
12.07.2014
Педагогический
университет «Первое
сентября». Проект
«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. год

Январь. 2015
60 ч.

36ч

Издательский дом
«Первое сентября»

36 часов
30.05.2015

Смирнова Н.В.

Парубенко С.В.

Оценивание в условиях введения требований
нового Федерального государственного
образовательного стандарта»
Формирование подходов при обучении
английскому языку, 2: Пути достижения успеха в
обучении английскому языку
«Управление электронным контентом»

«Эффективные технологии и техники проведения
мастер-класса»
В поисках интерактивности (приемы построения
интерактивного урока)
Дистанционная конференция издательства
«Макмиллан» «MEOC2014» (на английском языке)

II Международная образовательная научнопрактическая он-лайн конференция «Новая школа:
мой маршрут» (edugalaxy.intel.ru/conf/2014)
Критическое мышление при работе с данными
Формирование подходов при обучении
английскому языку, 2: Пути достижения успеха в
обучении английскому языку
Творческое использование планшетных
компьютеров в школе.

Костина И.Г.

Моисеенко О.Г.

Севостьянова С.С.

Оценивание в условиях введения требований
нового Федерального государственного
образовательного стандарта
Оценивание в условиях введения требований
нового Федерального государственного
образовательного стандарта
Развивающие возможности урока: дидактический и
методический аспекты.
Основные педагогические технологии
инклюзивного образования.
Инклюзивное образование: история и
современность.
Тайм-менеджмент, или Как эффективно
организовать своё время.
Тайм-менеджмент для детей, или Как научить
школьников организовывать своё время.

Издательский дом
«Первое сентября»

36 часов
27.05.2015

Университет штата
Орегон, США

дистанционный
курс 5 недель

Национальный
открытый
университет
«Интуит»
Издательство
«Учитель»
Intel

72 часа

Издательство
«Макмиллан»
Корпорация Intel,
Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования,
Государственный
институт русского
языка
им. А.С. Пушкина
Тематические
тренинги Intel
«Элементы»
Университет штата
Орегон, США
European Schoolnet
Academy
Европейская
школьная он-лайн
академия

6 часов
24 часа

12 часов

дистанционный
курс 5 недель
дистанционный
курс 4 недели

Школа Цифрового
века (дистанционные)

108 часов
повышение
квалификации
в рамках
модульной
модели
повышения
квалификации
с 15 января по
15 июня 2015
года.
36 ч
(30.05.2015)

Школа Цифрового
века (дистанционные)

36 ч
(26.05.2015)

«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. Год
«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. Год
«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. Год
«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. год
«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. год

16.11.2014
6ч
16.11.2014
6ч
16.11.2014
6ч
19.11.2014
6ч
31.03.2015
6ч

Бурнос М.А.

Хомылева Т.А.

Ярощук Т.В.

Харазова Д.А.

Приёмы конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей
жизни: способы решения.
Профессиональное выгорание, или Как сохранить
здоровье и не «сгореть» на работе.
Стресс-менеджмент, или Приёмы профилактики и
преодоления стресса.
Искусство договариваться, или Как понять других
людей и донести свою точку зрения.
Психология детской лжи, или Почему дети говорят
неправду.
«Совершенствование преподавания
образовательной области «Технология» в условиях
ФГОС основного общего образования».
«Оценивание в условиях введения требований
нового Федерального государственного
образовательного стандарта»
«Оценивание в условиях введения требований
нового Федерального государственного
образовательного стандарта»
Личностно - ориентированный урок

«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. Год

26.11.2014
6ч

«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. год
«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. год
«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. Год
«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. год
«Школа цифрового
века»
2014/15 уч. год
«Школа цифрового
века»

28.11.2014
6ч
24.01.2015
6ч
05.04.2015
6ч
07.02.2015
6ч
72 ч

«Школа цифрового
века», 2014/15 уч. год

36 ч
Май, 2015

nsportal.ru

Его Величество - Урок

nsportal.ru

«Активные методы обучения»
«Игра как метод решения школьных проблем, или
как разработать и провести деловую игру».
«Непоседа, или как помочь гиперактивным детям».
«Близкие люди, или роль семьи в развитии
ребёнка».
«Основные педагогические технологии
инклюзивного образования».
«Специальные образовательные условия
инклюзивной школы».
Школа оптимизма, или как найти заряд позитивной
энергии внутри себя.
«Технология целеполагания».
«Персональный тренинг «Путь к себе и другим»,
или как достичь гармонии с собой и
окружающими».
«Психология детской лжи, или почему дети говорят
неправду».
«Кнут и пряник, или как использовать поощрения и
наказания в воспитании и обучении детей».
«Инклюзивное образование: история и
современность».
«Адаптированная образовательная программа как
условие получения образования ребёнком с ОВЗ»
«Педагог инклюзивной школы: новый тип
профессионализма».
«Тайм-менеджмент, или Как эффективно
организовать своё время».

«Школа цифрового
века»
2014/15 уч. год

50 ч
08.01.2015
50 ч
09.01.2015
84ч
6ч

«Тайм-менеджмент для детей, или Как научить
школьников организовывать своё время».
«Приёмы конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций, или Конфликты в нашей
жизни: способы решения».
«Профессиональное выгорание, или Как сохранить
здоровье и не «сгореть на работе»

36 ч
Май, 2015

6ч
6ч
6ч
6ч
6ч
6ч
6ч

6ч
6ч
6ч
6ч
6ч
«Школа цифрового
века»
2014/15 уч. год

6ч

6ч
6ч

6ч

Авдошина В.Ю.

Сможная В.И.

«Стресс-менеджмент, или Приёмы профилактики и
преодоления стресса».

6ч

«Управление имиджем, или Как создать свой
стиль».
«Искусство договариваться, или Как понять других
людей и донести свою точку зрения
Сила убеждений, или Как наши мысли влияют на
нашу жизнь»
«Психология детской лжи, или Почему дети
говорят неправду»
«Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям»
«Оценивание
в условиях введения требований
нового Федерального государственного
образовательного стандарта»,
«Оценивание
в условиях введения требований
нового Федерального государственного
образовательного стандарта», ШЦВ

6ч
6ч
6ч
6ч

ШЦВ

6ч
36 ч, май, 2015

ШЦВ

36 ч, май, 2015

Уже не новой, но активной формой повышения квалификации педагогов стало участие в
интернет – семинарах (вебинарах) и участие в проблемных семинарах. Увеличилось не только
количество педагогов, участвующих в интернет – семинарах (вебинарах), но и более
осознанно стал выбор организаторов интернет - семинаров (вебинаров). Чаще всего педагоги
выбирали интернет - семинары (вебинары) Всероссийских издательств: ОАО «Издательство
«Просвещение»; издательство «Учитель»; издательство «Легион». Среди организаторов
качественных и полезных для педагогов интернет – семинаров(вебинаров) можно назвать:
Обнинск, МАН "Интеллект будущего", ЧОУ «ЦДО «Снейл», УчМет, Издательство «Титул»,
Издательство «Дрофа» Издательский центр Вентана Граф, ЦПСО «Точка пси», Москва, ГБОУ
ВО «Московский городской педагогический университет», Intel, Конференции МАН
«Интеллект будущего» Mirapolis Mail noreply@mirapolismailer.ru, ЗАО «РЕЛОД», а также
ООО «Юмакс» Компания MAXIMUM Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и Федеральный центр
образовательного законодательства и др.
Педагог

Название семинара, вебинара, количество
часов

Уровень проведения, организаторы

Ружицкая
В.В.

«Планируемые результаты и оценка их достижения
как структурообразующий элемент ФГОС»
"Новый порядок проведения аттестации
педагогических работников. Комментарии и
разъяснения к приказу от 7 апреля 2014 года № 276
и положению"
"Диагностика достижения младшими школьниками
планируемых результатов ООП в условиях ФГОС
НОО"
" Требования к исследовательским работам
учащихся на конкурсах и конференциях МАН
"Интеллект будущего" (Что надо знать, чтобы не
допускать типичных ошибок)
«Контрольно-оценочная деятельность учителя
начальных классов в условиях реализации ФГОС
НОО»
«Аттестация педагогических кадров и
профессиональный стандарт педагога – новые
подходы»
"ТРИЗ для начальной школы"
«Итоговая оценка выпускников начальной школы:

ОАО «Издательство «Просвещение»
Издательство «Учитель»

Издательство «Учитель»

Обнинск, МАН "Интеллект будущего"

Издательство «Учитель»

Издательство «Учитель»

ЧОУ «ЦДО «Снейл»
ОАО «Издательство «Просвещение»

окружающий мир»
«Конструктор урока: инструмент проектирования
технологической карты урока деятельностной
направленности»
«Диагностика сформированности предметных и
метапредметных умений в курсе литературного
чтения в начальной школе»
Особенности построения вопросов на уроках с
использованием технологии продуктивного чтения
"Деятельностный подход в обучении: структура
учебной деятельности, сущность и особенности в
соответствии с ФГОС ООО"
"Организация исследовательской и проектной
деятельности обучающихся начальной школы как
основное требование ФГОС НОО"
«Итоговая оценка: метапредметные результаты.
Смысловое чтение и работа с информацией»
Как учителю и ученику работать с электронным
учебником?
«Проектирование урока литературного чтения с
позиций достижения планируемых результатов
ФГОС НОО»
«Формирующая оценка: формирование оценочной
самостоятельности школьников»
Методики анализа года и планирования будущего
развития за учительским столом, в классе и школе.
"Система работы над сочинением в условиях
ФГОС как средство формирования
коммуникативных УУД и речевых умений
младших школьников"
«Методы и приемы формирования и оценки УУД
младших школьников в соответствии с ФГОС
НОО»
«Формирование универсальных учебных действий:
типовые задачи, диагностика и самооценка»
«Формирование и развитие учебной
самостоятельности младшего школьника на уроках
русского языка»
«Школьное сочинение: работа над ошибками»
«Народный банк заданий» (электронный учебник)
«Планирование современного урока: модели, этапы
и планы»
«Портфолио как инструмент диагностики учебной
и творческой активности учащихся основной
школы»
«Новая модель оценки образовательных
достижений: использование результатов для
управления качеством образования на разных
уровнях»
«Проектная деятельность как средство
формирования универсальных учебных действий в
начальной школе»
«Миссия выполнима, или Как учителю освоить
новый школьный стандарт»
«Планируемые результаты и оценка их достижения
как структурообразующий элемент ФГОС ООО»
Формирование познавательной активности
школьников в соответствии с ФГОС на уроках и во
внеурочное время
Воспитательная система школы в соответствии с
ФГОС
"«Различные подходы к организации работы в

Издательство «Учитель»

ОАО «Издательство «Просвещение»

ЧОУ «ЦДО «Снейл»
Издательство «Учитель»

Издательство «Учитель»

ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»
Обнинск, МАН "Интеллект будущего"
Издательство «Учитель» (2 ч.)

Издательство «Учитель» (3 ч.)

ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
Издательство «Учитель»

Издательство «Учитель»
ОАО «Издательство «Просвещение»

Моисеенко
О.Г.

классе. Смешанное обучение»
"Метод проектов в технологическом образовании
школьников как средство формирования УУД в
контексте требований ФГОС"
“Особенности организации
образовательнойдеятельности для лиц с
ограниченными
«Универсальные учебные действия как важная
составляющая современных школьных стандартов»
«Формирование и оценка универсальных учебных
действий при преподавании литературного чтения»
"Методы достижения и формы оценивания
метапредметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО"
«Концептуальные особенности УМК «Основы
религиозных культур и светской этики»
издательства «Просвещение»
«Формирование и оценка универсальных учебных
действий при преподавании математики»
«Формирование и оценка универсальных учебных
действий при преподавании окружающего мира»
"Способы отслеживания сформированности
метапредметных результатов у учащихся
начальных классов в учебной деятельности"
Проектные задачи как средство формирования и
отслеживания метапредметных результатов у
учащихся начальной школы
«Формирование и оценка универсальных учебных
действий при преподавании русского языка»
«Программа развития универсальных учебных
действий как основа вариативного образования»
«Возможности системы заданий учебников по
математике (1-4 классы) для формирования и
развития основ логического мышления и умений
использовать полученные знания УМК «Школа
России»
«Стартовая диагностика – основа внутришкольного
мониторинга»
«Концептуальные основы и методические
особенности курса литературного чтения,
обеспечивающие реализацию требований ФГОС
НОО»
«Системный подход в работе с развитием
одаренности»
«Контрольно-оценочная деятельность учителя
начальных классов в условиях реализации ФГОС
НОО»
«Организация проектной деятельности на уроках
технологии в 1-4 классах»
«Портфолио как инструмент диагностики учебной
и творческой активности учащихся основной
школы»
«Подходы к организации внеурочной деятельности
на основе интеграции содержания учебника и
дополнительных пособий для обучающихся к курсу
«Окружающий мир»
«Итоговая оценка: метапредметные результаты.
Смысловое чтение и работа с информацией»
«Формирование и оценка универсальных учебных
действий при преподавании окружающего мира»
«Формирование и оценка универсальных учебных
действий при преподавании математики»

Издательство «Учитель»

Издательство «Учитель»

ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
Федеральный центр образовательного
законодательства
ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
Издательство «Учитель»

Издательство «Учитель»

ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»
Издательство Просвещение

Издательство Просвещение
Издательский центр Вентана Граф

УчМет
УчМет

Издательство Просвещение
Издательство Просвещение

Издательство Просвещение

Издательство Просвещение
Издательство Просвещение
Издательство Просвещение

Фурцева Л.Б

Ляпина Н.Е.

Жаркова Г.В.

Смолина
М.Н.

«Деятельностный подход в обучении: структура
учебной деятельности, сущность и особенности (в
соответствии с ФГОС ООО)»,
Мастер-класс «Конструктор урока русского языка»
«Профилактика правонарушений среди
обучающихся в условиях внедрения ФГОС:
особенности, механизмы, ведение документации»,
«Формирование и оценка универсальных учебных
действий при преподавании окружающего мира»,
Познавательные УУД: формирование, развитие,
оценка достижения средствами курса «Русский
язык» авт. В.П. Канакиной и др.
« Диагностика достижения младшими
школьниками планируемых результатов ООП в
условиях ФГОС НОО»
Контрольно- оценочная деятельность учителя
начальных классов в условиях реализации ФГОС
НОО
«Мониторинг формирования личностных и
метапредметных УУД с помощью программнодиагностических комплексов «СОНАТА-ДО»
"Моделирование урочной деятельности в условиях
реализации ФГОС ООО"
«Аттестация педагогических кадров и
профессиональный стандарт педагога- новые
подходы»
«Организация исследовательской и проектной
деятельности обучающихся начальной школы как
основное требование ФГОС НОО»
«Формирующая оценка: формирование оценочной
самостоятельности школьников»
«Планируемые результаты и оценка их достижения
как структурообразующий элемент ФГОС ООО»
«Формирование универсальных учебных действий:
типовые задачи, диагностика и самооценка»
«Способы отслеживания сформированности
метапредметных результатов у учащихся
начальных классов в учебной деятельности»
«Методы достижения и формы оценивания
метапредметных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»
«Деятельностный подход в обучении: структура
учебной деятельности, сущность и особенности (в
соответствии с ФГОС ООО)»,
Мастер-класс «Конструктор урока русского языка»
«УУД как важная составляющая современных
школьных стандартов»
«Оценка метапредметных результатов»
«Электронные книги»
«Современные технологии в современной школе»
«Технологическая карта уроков в соответствии с
ФГОС: плюсы и минусы»
«Новые технологии в работе урока технологии»
ФГОС «Народная кукла как средство приобщения к
народной культуре»
«Взаимодействие образовательной организации с
семьёй как условие выполнения ФГОС»
«ФГОС об игре как особом виде деятельности

Издательство Просвещение

Издательство Просвещение
Издательство Просвещение

Издательство Просвещение
Издательство Просвещение

Учебно- методический портал ООО
«УчМет» , Издательство «Учитель»
Учебно- методический портал ООО
«УчМет» , Издательство «Учитель»
Учебно- методический портал ООО
«УчМет» , Издательство «Учитель»
Учебно- методический портал ООО
«УчМет»
Учебно- методический портал ООО
«УчМет»
Учебно- методический портал ООО
«УчМет»
Издательство Просвещение
Издательство Просвещение
Издательство Просвещение
Учебно- методический портал ООО
«УчМет»
Учебно - методический портал ООО
«УчМет»
Издательство Просвещение

Издательство Просвещение
Издательство Просвещение
Учебно - методический портал ООО
«УчМет»
Учебно - методический портал ООО
«УчМет»
Учебно - методический портал ООО
«УчМет»
Издательство «Учитель»
Учебно - методический портал ООО
«УчМет»
Учебно - методический портал ООО
«УчМет»
Учебно - методический портал ООО
«УчМет»
Учебно- методический портал ООО

Лошманова
Н.А.

Власова О.Г.

дошкольника»
«Формирование у младших школьников умений
понимать и преобразовывать информацию при
работе с текстовыми задачами»
«Принцип вариативности организации учебного
процесса на основе УМК «Музыка»
«Народный банк заданий»
«Планируемые результаты и оценка их достижения
как структурообразующий элемент ФГОС ООО».
3.02.2015 г. 2 часа.
«Формирование у обучающихся информационной
компетентности в условиях организации
образовательного процесса с использованием
компонентов УМК по биологии «Линия жизни»
«Планирование современного урока: модели,
этапы и планы»
«Организация проектной деятельности на уроках
технологии в 1-4 классах».
«Портфолио как инструмент диагностики учебной
и творческой активности учащихся основной
школы»
«Новая модель оценки образовательных
достижений: использование результатов для
управления качеством образования на разных
уровнях»
«Планирование современного урока: модели, этапы
и планы».
«Коммуникативная технология иноязычного
образования как средство достижения
образовательных результатов нового ФГОС»
«Основы современной теории и практики
мотивации в процессе изучения немецкого языка»
«Достижение образовательных результатов нового
ФГОС ООО средствами УМК «English 6» авторов
В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и
др.,
«Экзаменационное сочинение: тематические
направления, литературные аргументы, критерии
оценивания»
Подготовка учащихся к школьному этапу
Всероссийской олимпиады по английскому языку.
«Об Изменениях в ЕГЭ по английскому языку в
2015 году»
«Достижение образовательных результатов нового
ФГОС ООО средствами УМК «English 7» авторов
В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др.
издательства «Просвещение»
9-я Всероссийская онлайн-конференция:
«Программа OxBridge: государственным и частным
учебным заведениям!»

«УчМет»
Учебно - методический портал ООО
«УчМет»

Современные образовательные технологии на
уроках английского языка по УМК «Английский в
фокусе 5 -9»
«Описание и сравнение картинок при подготовке
устной части «Говорение» ЕГЭ по материалам
УМК «Английский в фокусе. 10 -11»
«Первые шаги в изучении английского языка –
разговор с родителями»
«Когда и как следует помогать детям с
выполнением домашнего задания по английскому
языку»
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Пчелинцева
М.Г.
Постных Л.В.

Пономарева
Я.В.

Особенности взаимодействия педагогического
коллектива с семьями воспитанников в контексте
ФГОС дошкольного образования»
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию (блок
«Право»), 6 часов
"Профессиональный стандарт педагога:
комментарии разработчика"
"УМК по литературе издательства "Просвещение".
Система работы над сочинением"
«Готовимся к новому сочинению по литературе в
11-м классе. «Сквозные» темы, мотивы, образы в
русской литературе 19-20 вв.»
«УУД: понятие, виды, механизмы и этапы
формирования. УУД «анализ»: технология
проектирования заданий»
"ЕГЭ по литературе и подготовка к нему глазами
эксперта"
"Основные подходы к оценке метапредметных
результатов в основной школе"
"Планирование современного урока: модели, этапы
и планы"
"Школьное сочинение: работа над ошибками"
«Метапредметный подход при изучении романа
Булгакова «Мастер и Маргарита»
«Моделирование современного урока русского
языка с использованием УМК для 5-9 классов Л.М.
Рыбченковой, О.М. Александровой и др.»
«Структурные и содержательные особенности
тренажёра по истории Нового времени. Конец
XVIII – XIX век»
«УМК по обществознанию издательства
«Просвещение» как средство реализации
требований ФГОС и подготовки к ГИА»
«Как выбрать устройство для работы с
электронным учебником?»
«УМК по истории и обществознанию издательства
«Просвещение» как средство реализации
требований ФГОС ООО и Историко-культурного
стандарта. Структура и функциональные
особенности электронной формы учебников по
истории»
«История Древнего мира и Средних веков в
историко-сравнительном и синхронном освещении
на примере УМК «Сферы»
«Непростые проблемы Новейшей истории на
примере УМК «Сферы»
«Подготовка учащихся к ГИА по истории в 2015 г.
Средствами УМК «Сферы» по истории»
«Новая модель оценки образовательных
достижений: использование результатов для
управления качеством образования на разных
уровнях»
«Структурные и содержательные особенности
УМК «Сферы» по всеобщей истории (6–7 кл.)»
«Современные подходы к новой истории в УМК
«Сферы. Всеобщая история». 8 класс»
«Особенности формирования смыслового чтения
на уроках обществознания в основной школе (из
цикла «Оценка метапредметных результатов в
основной школе»)»
«Планируемые результаты и оценка их достижения
при обучении обществознанию в 5-9 классах»
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Смирнова
Н.В.

Парубенко
С.В.

«Планируемые результаты и оценка их достижения
при преподавании истории в 5–9 классах»
«Портфолио как инструмент диагностики учебной
и творческой активности учащихся основной
школы»
«Реализуем Историко-культурный стандарт.
Преимущества нового
«Разработка программы элективного курса по
английскому языку (на примере пособия “Business
English for Schools”)»
«Как выбрать ЭОР для урока»
«Эффективные методы и приёмы обучения
диалогической речи (на примере курса “Enjoy
English” и обучающих компьютерных программ к
ним)»
"Достижение планируемых результатов ФГОС с
помощью обучающих компьютерных программ к
курсу “Enjoy English”
"Методические особенности поэтапного
формирования коммуникативной компетенции
учащихся (на примере работы с разделами курса
“Happy English.ru”)"
Мероприятие «Рабочая атмосфера в классе»
"Расширяем возможности учебников:
формирование коммуникативной компетенции
учащихся с помощью дополнительных пособий и
книг для чтения (на примере пособий издательства
«Титул»)"
"Чему и как можно научить с помощью песен на
уроках английского языка (на примере курсов
“Enjoy English”, “Happy English.ru”, “New
Millennium English”)"
"Организация рефлексии на уроках английского
языка для развития умений самоконтроля и
самооценки (на примере курсов “Enjoy English”,
“Happy English.ru”, “Millie”-“New Millennium
English”)"
«О требованиях к электронным учебникам» –
Артём Симонович Соловейчик, вице-президент по
новым технологиям издательства «Просвещение"
«Электронные учебники и учебные пособия по
английскому языку: принципы и приемы работы
(на примерах новых электронных учебников и
пособий издательства «Титул»)»
Приемы обучения монологической речи (на
примерах курсов “Enjoy English”, “Happy
English.ru”, “Millie – New Millennium English” для
2-11 классов)
Обзор мировых тенденций дистанционного
обучения и их эффективное использование на
примере преподавания в MAXIMUM
Обучение английскому языку в больших группах
учащихся в условиях ФГОС
Об изменениях в ЕГЭ по английскому языку в 2015
году
Достижение образовательных результатов нового
ФГОС ООО средствами УМК «English 7» авторов
В.П. Кузовлева, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудовой и др.
издательства «Просвещение»
Партнерский вебинар. Методология проектной и
учебно-исследовательской деятельности
обучающихся в основной и средней школе с
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Intel

издательство „Титул“
издательство „Просвещение“
издательство „Просвещение“

Intel

использованием цифровых лабораторий Паско
Партнерский вебинар. Интерактивный урок на базе
современных технологий: будет ли революция в
обучении
Партнерский вебинар. Электронные учебники. От
теории к практике
Партнерский вебинар. «Фоксфорд» – уникальная
онлайн-среда для обучения. Возможности для
школьников и учителей
Партнерский вебинар. Сетевые лабораторииинструмент педагога ХХI века
«Обучение лексике при подготовке к ОГЭ (на
примере курсов “Enjoy English”, “Happy English.ru”,
“New Millennium English”)»
"Рабочая атмосфера в классе"

Соснина В.А.

Авдошина
В.Ю.

Якшина А.И.

Как выбрать ЭОР для урока
Вебинар «Экзаменационное сочинение:
тематические направления, литературные
аргументы, критерии оценивания»
Вебинар «Подготовка учащихся к ОГЭ по русскому
языку. Написание сочинений (задание 15.1, 15.2,
15.3)
Вебинар «Формы и виды творческой деятельности
на уроках русского языка»
Вебинар «Планируемые результаты и оценка их
достижения как структурообразующий элемент
ФГОС»
Вебинар «Планирование современного урока:
модели, этапы и планы»
Вебинар «Формы организации учебной
деятельности на уроках русского языка в свете
требований нового ФГОС»
«Современные психолого-педагогические
технологии» ,2ч
«Современные технологии и практики в
образовании. Неочевидные тренды 2015 года» ,1,5ч
«Технологии организации групповой работы», 1,5ч
«Технологии организации групповой работы»,1,5ч
«Технологии организации групповой работы». 1,5
ч
«Обучение современных детей основам образной
саморегуляции», 1,5 ч
"Ментальные карты - эффективный способ
структурирования информации", 2ч
«Требования к докладу и презентации на
конференциях МАН "Интеллект будущего.
Критерии экспертной оценки работ и докладов», 2ч
«Организация персонифицированного образования
в современной России: модели и примеры», 2ч
«Планируемые результаты и оценка их
достижения как структурообразующий элемент
ФГОС» ,2ч
«Журнал «Вестник образования» – надёжный
помощник в повседневной образовательной
практике, 2ч
«Роль компонентов учебно-методических
комплексов по математике авт. В.Ф. Бутузова,
Ю.Н. Макарычева, Ю.М. Колягина, Г.В. Дорофеева
и др. издательства «Просвещение» в достижении
планируемых результатов обучения», 2ч
Задания с параметром в ОГЭ (для учителей и
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Intel
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ООО «Юмакс» Компания MAXIMUM
Курсы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Издательство «Просвещение»
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АНО ЦНОКО и ОА
«Легион»
Издательский центр «Вентана граф»
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Конференции МАН «Интеллект будущего»
Mirapolis Mail <noreply@mirapolismailer.ru>

Всероссийский,
издательство «Просвещение»

Всероссийский,

Фомичева
Е.М.

учащихся), 2ч
Особенности ЕГЭ-2015 по информатике с учетом
новой спецификации (для учителей и учащихся), 2ч
Эффективные методы решения уравнений
неравенств и с модулем,2ч
«Формирование метапредметных умений при
работе по УМК «Сферы» математика 5–6 кл.)», 2ч
Итоговая оценка: метапредметные результаты,2ч
«Методика использования электронного
приложения УМК «Сферы. Математика. 5–6
классы», 3ч
Метод проектов: модные слова или полезная
технология?
«Портфолио как инструмент диагностики учебной
и творческой активности учащихся основной
школы»,2ч
Задания 21 и 24 на ЕГЭ-2015 по информатике.
Анализ алгоритмов. Решение задач,2ч
Решение задания 18 и 23 на ЕГЭ -2015 по
информатике: логическте высказывания и
выражения,2ч
16.03.2015. Системы счисления. Решения сложных
задач на ЕГЭ-2015 по информатике: задания 10, 16
и др, 2ч
«Реализация требований ФГОС по информатике
средствами УМК издательства «Просвещение»,2ч
«Эффективные приёмы формирования ключевых
компетентностей при работе с УМК «Сферы.
Математика» издательства «Просвещение» ,2ч
«Использование активных методов обучения для
формирования ключевых компетенций учащихся
на уроках химии с использованием компонентов
УМК издательства «Просвещение»
Синдрякова Елена Владимировна, 2ч
«Организация познавательной деятельности
учащихся и ее активизация в условиях
использования компонентов УМК по биологии
«Линия жизни» издательства «Просвещение»
Пасечник Владимир Васильевич, 2ч

издательство «Легион»

«Расширение предметной информационнообразовательной среды при использовании
электронно-образовательных ресурсов
издательства «Просвещение»
Говорухин Сергей Владимирович, 2ч

Всероссийский,
издательство «Просвещение»

«Открытый урок с Просвещением. Как работать с
электронным учебником»
Соловейчик Артём Симонович, 2ч
«Метапредметный подход в обучении биологии с
использованием УМК «Линия жизни» издательства
«Просвещение»
Суматохин Cергей Витальевич, 2ч
«ИОС «Сферы» «Биология. 5–11» как основа
формирования УУД»
Сухорукова Людмила Николаевна, 2ч
«Приёмы и методы повышения познавательной
активности и мотивации на уроках химии с
использованием компонентов УМК по химии
издательства «Просвещение» (авт. Г.Е. Рудзитиса,
Ф.Г. Фельдмана)»

Всероссийский,
издательство «Просвещение»

Всероссийский,
издательство «Легион»
Всероссийский,
издательство «Просвещение»

Всероссийский,
издательство «Легион»
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издательство «Просвещение»
Всероссийский,
издательство «Легион»

Всероссийский,
издательство «Просвещение»

Всероссийский,
издательство «Просвещение»

Всероссийский,
издательство «Просвещение»

Всероссийский,
издательство «Просвещение»
Всероссийский,
издательство «Просвещение»

Сможная
В.И.

Севостьянова
С.С.

Синдрякова Елена Владимировна, 2ч
«Основные подходы к оценке метапредметных
результатов в основной школе»
Ковалёва Галина Сергеевна, 2ч
«Формирование УУД на уроках химии средствами
УМК «Сферы» издательства «Просвещение»
Дмитриева Екатерина Николаевна, 2ч
«Открытый урок с использованием электронного
учебника издательства «Просвещение»
(Биология, 5-6 кл., авт. Л.Н. Сухоруковой, В.С.
Кучменко, И.Я. Колесниковой)
(УМК «Сферы». Биология. 5-9 классы)»
Наталья Николаевна Салюкова, 2ч
«Особенности формирования смыслового чтения
на уроках предметов естественно-научного цикла в
основной школе»
Марина Юрьевна Демидова, 2ч
«Разработка модели «сущность-связь» для
реляционной базы данных», 2ч
«Концептуальные особенности курса алгебры 7-9
кл. в УМК Ю. М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.
Фёдорова, М.И. Шабунин. Преобразование
алгебраических выражений», 2ч
«Обучение решению задач с пропорциональными
величинами», 2ч
«Оценка сформированности исследовательской и
проектной деятельности в основной школе»,2ч
«Как выбрать устройство для работы с
электронным учебником?», 2ч
«Современный урок в условиях ФГОС средствами
УМК по математике издательства «Просвещение»,
2ч
«Эффективные приёмы формирования ключевых
компетенций при работе с УМК «Сферы.
Математика» издательства «Просвещения», 2ч
«Основные подходы к оценке метапредметных
результатов в основной школе», 2ч
«Роль компонентов учебно-методических
комплектов по математике в формировании
образовательной мобильности и компетентности
обучающихся в основной школе на примере УМК
для 5-7 классов под Г.В. Дорофеева и И.Ф.
Шарыгина», 2ч
«Урок с использованием электронного учебника
Г.К. Муравина, О.В. Муравиной «Математика.6
класс»,2ч
«Проектная деятельность по ОБЖ как
обязательный компонент реализации требований
ФГОС на примере пособий издательства
«Просвещение», 2часа
«Системно-деятельностный подход. Формирование
УУД на примере использования УМК издательства
«Просвещение» по физической культуре», 2 часа
«Организация внеурочной деятельности по
физической культуре с помощью пособий
издательства «Просвещение» в контексте
реализации требований ФГОС», 2 часа
«Информационные технологии на уроках
физической культуры
при использовании УМК издательства
«Просвещение», 2 часа

Всероссийский,
издательство «Просвещение»

Всероссийский,
издательство «Просвещение»

Всероссийский,
издательство «Просвещение»

Издательство
«Дрофа»

ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»

Харазова
Д.А.

Ярощук Т.В.

«Начальная школа. Физическая культура.
Гимнастика (УМК И.А. Винер, 1–4) издательства
«Просвещение», 2 часа
«Программа развития универсальных учебных
действий как основа вариативного образования
(из цикла «Формирование и оценка универсальных
учебных действий в начальной школе»)», 2 часа
«Основные подходы к оценке метапредметных
результатов в основной школе», 2 часа
«Особенности организации проектной
деятельности по предмету физическая культура
с использованием УМК издательства
«Просвещение», 2 часа
«Использование электронных приложений УМК по
ОБЖ издательства «Просвещение»,2ч
«Универсальные учебные действия как важная
составляющая современных школьных
стандартов»,2ч
«Оценка сформированности исследовательской и
проектной деятельности в основной школе»,2ч
«Организация внеурочной деятельности по
физической культуре с помощью пособий
издательства «Просвещение» в контексте
реализации требований ФГОС»,2ч
«Информационные технологии на уроках
физической культуры при использовании УМК
издательства «Просвещение»,2ч
«Основные подходы к оценке метапредметных
результатов в основной школе»,2ч
«Концептуальные особенности УМК «Основы
религиозных культур и светской этики»
издательства «Просвещение»,2ч
«Особенности организации проектной
деятельности по предмету физическая культура с
использованием УМК издательства
«Просвещение»,2ч
«Начальная школа. Физическая культура.
Гимнастика (УМК И.А.Винер,1-4) Издательства
«Просвещение»,2ч
«Формирование универсальных учебных действий
(УУД) на примере использования учебно –
методических комплексов по предмету
«Изобразительное искусство»,2ч
«Формирование универсальных учебных действий:
типовые задачи, диагностика и самооценка», 2ч
«Планируемые результаты и оценка их достижения
как структурообразующий элемент ФГОС ООО, 2 ч
«Оценка сформированности исследовательской и
проектной деятельности в основной школе», 2ч
«Формирование универсальных учебных действий:
типовые задачи, диагностика и самооценка», 2ч
«Организация проектной деятельности на уроках
технологии в 1-4 классах»,2ч
«Народный банк заданий»,2ч
«Основные подходы к оценке метапредметных
результатов в основной школе»,2ч
«Планирование современного урока: модели, этапы
и планы»,2ч
«Ученические работы — мощныйинтернет-ресурс
нового образовательного содержания»,2ч
«Портфолио как инструмент диагностики учебной
и творческой активности учащихся основной

ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО «Издательство «Просвещение»
ОАО «Издательство «Просвещение»

ОАО Издательство «Просвещение»

ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»

Хомылева
Т.А.

школы»,2ч
«Новая модель оценки образовательных
достижений: использование результатов для
управления качеством образования на разных
уровнях»,2ч
«Реализация системно-деятельностного подхода
средствами УМК «Перспектива»,2ч
«Миссия выполнима, или Как учителю освоить
новый школьный стандарт»,2ч
«Инструктаж «Как стать участником
всероссийской апробации электронных учебников
издательства «Просвещение»,2ч
«Основные подходы к оценке метапредметных
результатов в основной школе»,2ч
«Формирование универсальных учебных действий:
типовые задачи, диагностика, самооценка»,2ч
«Ученические работы - мощный Интернет-ресурс
нового образовательного содержания»,2ч
«Планирование современного урока: модели,этапы,
планы»,2ч

ОАО Издательство «Просвещение»

ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»

ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»
ОАО Издательство «Просвещение»

Участие педагогов в проблемных семинарах разного уровня, позволяет решить наиболее
значимые и актуальные вопросы педагогики и психологии, вопросы преподавания. Участники
семинаров активно используют полученную информацию для работы с детьми и родителями,
выстраивают продуктивное сотрудничество между всеми участниками образовательного
процесса.
Педагог

Название семинара, количество часов

Ярощук Т.В.

Организация работы школьных МО
при переходе на ФГОС
Метапредметные результаты
освоения основной образовательной
программы. Особенности
метапредметной занятости.
Организация работы школьных МО
при переходе на ФГОС
Метапредметные результаты
освоения основной образовательной
программы. Особенности
метапредметной занятости.
Организация работы школьных МО
при переходе на ФГОС
"Технология работы с текстом при
подготовке к ГИА и ЕГЭ как способ
достижения предметных и
метапредметных результатов"
«Планируемые результаты и оценка
их достижения как
структурообразующий элемент
ФГОС»
"Технологическая карта урока инструмент методического
обеспечения ФГОС"
«Формирование познавательных
УУД»
«Формирование мотивации учения»

Бурнос М.А.

Хомылева Т.А.
Постных Л.В.

Колмогорцева
А.В.

Уровень проведения,
организаторы
МОАУ СОШ №1

Уровень участия

МОАУ СОШ №4

слушатель

МОАУ СОШ №1

слушатель

МОАУ СОШ №4

слушатель

МОАУ СОШ №1

слушатель

ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования

слушатель

ОАО «Издательство
«Просвещение»

слушатель

ОАО "Издательство
"Учитель"

слушатель

МОАУ СОШ №1

участник

МОБУ ЦО

участник

слушатель

Смолина М.Н.

Власова О.Г.
Костина И.Г.
Фомичева Е.М.
Фурцева Л.Б.

«Организация самостоятельной
коррекционной работы младших
школьников»
«Формирование познавательных
УУД»
«Формирование познавательных
УУД»
«Формирование познавательных
УУД»
«Формирование познавательных
УУД»

Учебно - методический
портал ООО «УчМет»

слушатель

МОАУ СОШ №1

участник

МОАУ СОШ №1

участник

МОАУ СОШ №1

участник

МОАУ СОШ №1

участник

Участие в профессиональных конкурсах
Педагоги принимали активное участие в профессиональных конкурсах различного
уровня, где становились победителями и занимали призовые места (в 2014 – 2015 учебном
году увеличилось не только количество конкурсов, в которых педагоги принимали участие,
разнообразие, но и количество педагогов, участвующих в этих конкурсах; также на 15% по
сравнению с 2013- 2014 учебным годом увеличилось количество призовых мест).
Педагог

Конкурс

Уровень

Результативн
ость

Ярощук Т.В.

Конкурс «Учитель года - 2015»

Призёр

Севостьянова С.С..
Пономарева Я.В.

Конкурс «Педагогическое творчество – 2015»
Всероссийский методический конкурс конспектов
уроков «Урок знаний и мудрости: Здравствуй, школа!»

муниципальны
й
школьный
РФ

Постных Л.В.

IV Всероссийский конкурс сайтов (блогов) «Открытый
мир» (Номинация «Сайт (блог) учителя)
II Дистанционная Общепедагогическая олимпиада.
Современные вопросы педагогики
Конкурс «Воспитать человека»
Конкурс «Лучший классный руководитель» на гранд
Главы города
ПНП «Образование»

РФ

Всероссийский творческий конкурс «Алло, мы ищем
таланты!»
VII Всероссийский творческий конкурс для педагогов
«Вдохновение»
2 Всероссийский конкурс "Мир Олимпиад"!
Открытый Всероссийский конкурс педагогических
докладов «Новый Век-2015»
Всероссийском дистанционном конкурсе разработок
учебных занятий «Мастерская гения»
Всероссийский творческий дистанционный конкурс
"Радуга талантов"
Центр педагогических технологий "Синтез". II
Всероссийский конкурс работников образования
"Методическая разработка"

РФ

Победитель
Амурская
область
3 место

Россия

1 место

Россия
Россия

2 место
3 место

Россия

3 место

Россия

3 место

(интернетпортал
www.centrsinte
z.ru )

Центр
педагогических
технологий
"Синтез". II
Всероссийский
конкурс
работников
образования
"Методическая

Парубенко С.В.

Ружицкая В.В.

РФ
региональный
муниципальны
й
региональный

участник
Призёр
(Диплом 2
степени в
номинации
«Урок
истории»)
Сертификат
участия
Сертификат
участия
Победитель
Победитель

Костина И.Г.

Ляпина Н.Е.

III Всероссийский творческий конкурс для детей,
воспитателей, педагогов, родителей - "ТВОРЧОНОК".
«Методический фестиваль-конкурс авторских
материалов "Введение ФГОС: педагогический опыт
инноваций"».
Всероссийский конкурс педагогического мастерства
«Современный учитель»
VII Всероссийский творческий конкурс для педагогов
«Вдохновение»
Центр дистанционного образования «Созвездие»
Педагогическое творчество - 2015

Россия

разработка"
1 место

Россия

2 место

Россия

1 место

Россия

1 место

Россия
школа

Современный урок математики

муниципальны
й
Россия
Академия
развития
творчества
«АРТ-талант»
Россия
Центр
дистанционной
поддержки
учителей
«Академия
Педагогики»
муниципальны
й

1 место
Диплом
участника
Диплом 2
степени
2 место

Всероссийский творческий марафон для педагогов
«Путь к знаниям»- Номинация «Открытый урок»

IХ Всероссийский педагогический конкурс «Лучший
медиаурок»-2014

Педагогический конкурс «Мой лучший интерактивный
урок»

Колмогорцева А.В.

Смолина М.Н.
Сможная В.И.

Якшина А.И.

Конкурс «Лучший педагог года- 2014»

муниципальны
й

Педагогический конкурс «Педагогическое
творчество- 2015» (открытый урок)
Заочный конкурс «Современный урок математики»

школьный

Педагогический конкурс «Педагогическое
творчество- 2015» (открытый урок)
Педагогический конкурс «Мой лучший интерактивный
урок»

3 место

Призёр
(диплом 2
степени)
Победитель в
номинации
«Общеобразова
тельные
организации
(педагог предметник)»
1 место

муниципальны
й
школьный

1 место

муниципальны
й

Призёр
(диплом 2
степени)
Диплом
участника
Победитель
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
Диплом 2
степени
Диплом 1
степени
Призер
Диплом 1
степени
Диплом 2
степени

Педагогический конкурс «Педагогическое
творчество- 2015» (открытый урок)
Всероссийский методический конкурс конспектов
уроков «Урок знаний и мудрости: Здравствуй, школа!»

школьный

Открытый конкурс «Моя лучшая презентация»

Всероссийский

Конкурс педагогического мастерства «Современный
учитель» (презентация)
Конкурс педагогического мастерства «Педкопилка –
2014» (математика)
«Урок 2020»
Методический конкурс конспектов: урок знаний и
мудрости: здравствуй школа»
Современный урок математики.

Всероссийский

Всероссийский

Всероссийский
Всероссийский
Всероссийский
Муниципальны
й

2 место

Фомичева Е.М.

Современный урок математики.
Педагогический конкурс «Лучшая презентация к
уроку»
Педагогический конкурс «Лучшая разработка урока»

Региональный
Всероссийский

«Мой лучший интерактивный урок»

Конкурс «Урок с увлечением»

Муниципальны
й уровень
Муниципальны
й уровень
Школьный

Конкурс «Урок-2020»

Всероссийский

«Мой лучший интерактивный урок»

Муниципальны
й уровень

«Мой лучший интерактивный урок»
Авдошина В.Ю.

Старовойтов А.П.

Всероссийский

Участник
Диплом 3
степени
Диплом 2
степени
Победитель 1
степени
Победитель 3
степени
Победитель 3
степени
Победитель
1степени
Участник

6.3. Библиотечно–информационное обеспечение
Школьная библиотека является структурным подразделением школы, важнейшим
звеном в образовательном процессе. Содержание ее ресурсов направлено на повышение
уровня учебных достижений школьников. Задачами деятельности библиотеки являются:
приобщение детей и подростков к чтению;
формирование информационной культуры и грамотности участников образовательного
процесса;
воспитание грамотной, интеллектуальной, творческой, нравственной личности,
способной жить в информационном обществе и обществе знаний.
Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, справочной
литературой и разделен на группы:
- для младшего школьного возраста (1-4 классы);
- для среднего школьного возраста (5-8 классы);
- для старшего школьного возраста (9-11 классы);
Общая величина фонда библиотеки 29616 экз. Общая величина учебного фонда 16116
экз., документы на электронных носителях – 284 экз., методической литературы 471экз.,
периодических изданий 217 экз.,
В течение учебного года выдано 129 библиографических справок, 15314 экземпляров
художественной, методической учебной литературы, материалов на электронных носителях.
Школьная библиотека на протяжении учебного года координирует информационную
работу читателей, выполняет основные информационные функции образовательного
процесса. Для этого посетители библиотеки обеспечиваются учебной и методической
литературой из фонда библиотеки; имеют максимальный доступ к информации, культурным
ценностям посредством использования библиотечно-информационных ресурсов библиотеки
на различных носителях.
По мере поступления новинок формируется информационный фонд, подбирается
дополнительная литература по индивидуальным запросам читателей.
Каждому посетителю библиотеки на абонементе и в читальном зале предоставляется
справочная литература, проводятся обзоры новых поступлений для учащихся и
педагогического коллектива. Составляются заявки на необходимую учебную литературу;
предоставляются услуги на основе внедрения информационных технологий и
компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
Систематически в библиотеке проводится наглядная пропаганда книг, книжные
выставки.
Проводится массовая работа: конкурсы чтецов, тематические викторины.

Справочно-информационная работа: оказывается методическая помощь ученикам,
учителям, проводятся библиотечно-информационные уроки, составляются рекомендательные
списки литературы по интересующим темам.
Используемые учебники соответствуют перечню учебников, рекомендованных
(допущенных) Федеральным перечнем учебников Министерства образования и науки
Российской Федерации. Учебный фонд регулярно пополняется за счёт областных субвенций.
Пополнение художественного фонда осуществляется в основном за счёт книг, поступающих в
дар от читателей.
Наличие медиатеки
На базе школьной библиотеки в начале 2013-2014 года создан медиацентр, в котором
учащиеся и педагоги имеют возможность заняться поиском необходимой информации или
работой с образовательными интернет-ресурсами. Медиацентр оснащен четырьмя
современными компьютерами под управлением операционных систем MicrosoftWindows7 и
сетевым многофункциональным устройством для печати и сканирования документов.
Компьютеры и МФУ подключены к школьной локальной сети, имеют выход в интернет.
Фильтрация контента осуществляется посредством программного обеспечения «Интернет
Цензор» и интернет ресурса «Поиск SkyDNS». Посетителям медиацентра предоставлена
возможность пользоваться не только Интернет-ресурсами, но и электронными
образовательными ресурсами, хранящимися в библиотеке на внешних носителях. Часть
электронных ресурсов уже загружена в компьютеры.

Наличие локальной сети и её использование в образовательном процессе и
управленческой деятельности
В школе создано три локально-вычислительной сети (ЛВС) с доступом к сети интернет.
Две проводных и одна беспроводная сеть.Доступ к сети интернет осуществляется с помощью
ADSL модема, он же является центральным коммутатором, объединяющим все ЛВС.
Провайдер интернета – компания «Ростелеком». Скорость канала 3Мбит/с.
Основные функции ЛВС в школе:
выход в сеть интернет (с возможностью отслеживания входящего и исходящего
трафика и контролем посещения сайтов);
использование удалённых принтеров;
хранение информации (фотографий, видеороликов, презентаций, музыки и др.);
обмен сообщениями.
совместное использование ресурсов, таких как принтеры и сканеры.
совместное использование информации, находящейся на жестких дисках рабочих
станций и файлового сервера.
удаленный контроль оборудования.
Работа сайта учреждения образования.
У школы есть свой сайт. Адрес сайта http://school1zeya.ru. Все сведения на сайте
размещены согласно утвержденным правилам размещения информации на официальном сайте
образовательной организации. Регулярно на сайте размещается информация о новостях школы
и объявления. За учебный год сайт посетили 11000 раз. Средняя посещаемость сайта
составила примерно 30 раз в сутки.
Использование интернет - ресурсов

Все педагоги и администрация школы являются активными пользователями сети
интернет. Интернет-ресурсы используются при подготовке к урокам, внеклассным и
методическим мероприятиям. Педагоги активно размещают свои материалы на сайтах
педагогических сообществ, на личных сайтах и блогах.

6.4. Материально–техническое обеспечение
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,
объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и
спорта
№
п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной программы
(основная/
дополнительная)
направление подготовки,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования.

1
1.

2

3

Начальное общее образование (в том числе по программам VII и VIII вида)
I ступень
Предметы, дисциплины
(модули):
Математика
Русский язык
Литературное чтение
Окружающий мир
Технология
Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка
ИЗО

Физическая культура

Ритмика
Английский язык

Обязательные
индивидуальные и
групповые
коррекционные занятия

2.

Кабинеты №№ 105, 106, 107, 108, 112, 203,204,205 оснащены необходимой мебелью и
учебным оборудованием: таблицы по предметам, дидактический раздаточный материал,
учебно-методическая и справочная литература по предметам, компьютеры, принтеры,
медиатека, мультимедийные проекторы

Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием: таблицы по
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и справочная
литература по предметам, пианино, музыкальный центр, музыкальные инструменты,
шумовые игрушки, магнитофон, телевизор компьютер, принтер, медиатека,
мультимедийный проектор
Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и спортивным оборудованием,
спортивным инвентарем (гранаты, маты, мячи для метания, обручи, футбольные,
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, шведская стенка, , гимнастическое
бревно, перекладина и др.).
Кабинет ритмики № 113 оснащен необходимым оборудованием, зеркалами, мебелью,
магнитофоном, компьютером
Кабинет № 210 оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием: таблицы
по предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и
справочная литература по предметам, магнитофон, интерактивная доска, компьютер,
принтер, медиатека, мультимедийный проектор
Кабинеты социально-психологического сопровождения № 314, 201 оснащены
необходимой мебелью и учебным оборудованием, компьютерами, принтерами,
сканерами, телевизорами, диагностическими методиками, учебно-методическими
пособиями, , документацией психолога и социального педагога.

Основное общее образование (в том числе по программам VII и VIII вида)
II ступень
Предметы, дисциплины
(модули):

Математика

Кабинет № 305 математики оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: таблицы по предметам, тематические стенды,, дидактический
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная литература по предметам,
компьютер, принтер, медиатека, мультимедийный проектор, графопроектор, сканер
Кабинет № 311 математики оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: тематические стенды, таблицы по предметам, дидактический
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная литература по предметам,
компьютер, принтер, медиатека, мультимедийный проектор

Русский язык
Литература

Кабинет № 304 русского языка и литературы оснащён необходимой мебелью и
учебным оборудованием: альбомы русских классиков, методические таблицы, таблицы
по предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и
справочная литература по предметам, компьютер, принтер, видеотека, медиатека,
мультимедийный проектор, сканер, телевизор.
Кабинет № 32 русского языка и литературы оснащён необходимой мебелью и
учебным оборудованием: комплекты о творчестве писателей, методические таблицы,
таблицы по предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и
справочная литература по предметам, компьютер, принтер, видеотека, медиатека,
мультимедийный проектор

История
Обществознание
География
Природоведение

Биология
Химия

Физика

Кабинет № 312 истории и обществознания оснащён необходимой мебелью и
учебным оборудованием: карты, таблицы и плакаты по предметам, дидактический
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная литература по предметам,
компьютер, принтер, видеотека, медиатека, мультимедийный проектор, сканер
Кабинет № 313 географии оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием:
барометр, гербарии растений природных зон России, глобусы, карты географические,
коллекции горных пород и полезных ископаемых, компасы, комплект видеофильмов по
географии, демонстрационные материалы по географии, набор раздаточных образцов
и коллекция горных пород, таблицы по курсу географии, компьютер, проектор, принтер,
ЭОР, мультимедийный проектор
Кабинет № 309 химии- биологии оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: гербарии, муляжи (глазное яблоко, торс человека, дыхательных путей,
модель легкого, муляжи плодов, модель среза головы), карты, коллекции семян
культурных растений, лупы, микроскопы , химические препараты, оборудование для
проведения лабораторных и практических работ (колбы, штативы, пробирки, спиртовки
и др.), таблицы по предметам, дидактический раздаточный материал, учебнометодическая и справочная литература по предметам, телевизор, компьютер, принтер,
видеотека, медиатека, мультимедийный проектор
Кабинет № 119 физики оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием:
оборудование для проведения лабораторных и практических работ, таблицы и плакаты
по предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и
справочная литература по предметам, телевизор, компьютер, принтер, видеотека,
медиатека, мультимедийный проектор

ОБЖ

Кабинет № 307 ОБЖ оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием:
видеотека, тематические таблицы, автомат макет, винтовка макет, компьютер, принтер,
медиатека, мультимедийный проектор

Физическая культура

Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и спортивным оборудованием,
спортивным инвентарем (гранаты, маты, мячи для метания, обручи, футбольные,
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, шведская стенка, тренажёры,
гимнастическое бревно, перекладина и др.).
Мастерская оснащена необходимой мебелью и учебным оборудованием: верстаки
слесарные, станок сверлильный, станок фрезерный, токарные станки, инструменты для
обучающихся, материал для практических работ; верстаки столярные, молотки,
ножовки, рубанки, стамески, плакаты, станки по дереву, , кусачки, лобзики, микрометр,
набор отвёрток, тиски, таблицы и плакаты по предметам, дидактический раздаточный
материал, компьютер, медиатека, мультимедийный проектор
Кабинет технологии № 215 оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием:
столовая и кухонная посуда, манекен учебный, машины швейные, миксер, электроутюг,
электроплиты, доска гладильная и др., таблицы и плакаты по предметам, дидактический
раздаточный материал, компьютер, медиатека, мультимедийный проектор

Технология

Английский язык

Музыка
ИЗО

Обязательные
индивидуальные и
групповые
коррекционные занятия

3.

Кабинет № 210 английского языка оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический раздаточный материал, учебнометодическая и справочная литература по предметам, магнитофон, интерактивная доска,
компьютер, принтер, медиатека, мультимедийный проектор, сканер
Кабинет № 315 английского языка
оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием: таблицы по предметам,
дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и справочная литература по
предметам, магнитофон, ноутбуки, компьютер, принтер, сканер, медиатека,
мультимедийный проектор
Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием: таблицы по
предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и справочная
литература по предметам, пианино, музыкальный центр, музыкальные инструменты,
шумовые игрушки, магнитофон, телевизор компьютер, принтер, медиатека,
мультимедийный проектор
Кабинеты социально-психологического сопровождения № 314, 201 оснащены
необходимой мебелью и учебным оборудованием, компьютерами, принтерами,
сканерами, телевизорами, диагностическими методиками, учебно-методическими
пособиями, , документацией психолога и социального педагога.

Средне общее образование
III ступень
Предметы, дисциплины
(модули):
Кабинет № 305 математики оснащён необходимой мебелью и учебным
Математика
оборудованием: таблицы по предметам, тематические стенды,, дидактический
Экономика

раздаточный материал, учебно-методическая и справочная литература по предметам,
компьютер, принтер, медиатека, мультимедийный проектор, графопроектор, сканер
Кабинет № 311 математики оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: тематические стенды, таблицы по предметам, дидактический
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная литература по предметам,
компьютер, принтер, медиатека, мультимедийный проектор

Русский язык
Литература
МХК

История
Обществознание
Право
География

Биология
Химия

Физика

Кабинет № 304 русского языка и литературы оснащён необходимой мебелью и
учебным оборудованием: альбомы русских классиков, методические таблицы, таблицы
по предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и
справочная литература по предметам, компьютер, принтер, видеотека, медиатека,
мультимедийный проектор, сканер, телевизор.
Кабинет № 32 русского языка и литературы оснащён необходимой мебелью и
учебным оборудованием: комплекты о творчестве писателей, методические таблицы,
таблицы по предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и
справочная литература по предметам, компьютер, принтер, видеотека, медиатека,
мультимедийный проектор
Кабинет № 312 истории и обществознания оснащён необходимой мебелью и
учебным оборудованием: карты, таблицы и плакаты по предметам, дидактический
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная литература по предметам,
компьютер, принтер, видеотека, медиатека, мультимедийный проектор, сканер
Кабинет № 313 географии оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием:
барометр, гербарии растений природных зон России, глобусы, карты географические,
коллекции горных пород и полезных ископаемых, компасы, комплект видеофильмов по
географии, демонстрационные материалы по географии, набор раздаточных образцов
и коллекция горных пород, таблицы по курсу географии, компьютер, проектор, принтер,
ЭОР, мультимедийный проектор
Кабинет № 309 химии- биологии оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: гербарии, муляжи (глазное яблоко, торс человека, дыхательных путей,
модель легкого, муляжи плодов, модель среза головы), карты, коллекции семян
культурных растений, лупы, микроскопы , химические препараты, оборудование для
проведения лабораторных и практических работ (колбы, штативы, пробирки, спиртовки
и др.), таблицы по предметам, дидактический раздаточный материал, учебнометодическая и справочная литература по предметам, телевизор, компьютер, принтер,
видеотека, медиатека, мультимедийный проектор
Кабинет № 119 физики оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием:
оборудование для проведения лабораторных и практических работ, таблицы и плакаты
по предметам, дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и
справочная литература по предметам, телевизор, компьютер, принтер, видеотека,
медиатека, мультимедийный проектор

ОБЖ

Кабинет № 307 ОБЖ оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием:
видеотека, тематические таблицы, автомат макет, винтовка макет, компьютер, принтер,
медиатека, мультимедийный проектор

Физическая культура

Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и спортивным оборудованием,
спортивным инвентарем (гранаты, маты, мячи для метания, обручи, футбольные,
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, шведская стенка, тренажёры,
гимнастическое бревно, перекладина и др.).
Кабинет технологии № 215 оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием:
таблицы и плакаты по предметам, дидактический раздаточный материал, компьютер,
медиатека, мультимедийный проектор

Технология

Английский язык

Кабинет № 210 английского языка оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: таблицы по предметам, дидактический раздаточный материал, учебнометодическая и справочная литература по предметам, магнитофон, интерактивная доска,
компьютер, принтер, медиатека, мультимедийный проектор, сканер
Кабинет № 315 английского языка
оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием: таблицы по предметам,
дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и справочная литература по
предметам, магнитофон, ноутбуки, компьютер, принтер, сканер, медиатека,
мультимедийный проектор

Все школьные кабинеты оснащены современным компьютерным оборудованием.
Комплект оборудования учебного кабинета состоит из компьютера или ноутбука, принтера
или МФУ, проектора, аудиосистемы. Частично кабинеты оснащены планшетными сканерами,
интерактивными досками, интерактивными приставками, цифровыми лабораториями,
документ-камерами. Пять учебных кабинетов оснащены новейшим оборудованием. Один из
них - кабинет начальной школы, он оснащен 13 ноутбуками для учеников, ноутбуком для
учителя, цифровыми микроскопами, цифровыми мини-лабораториями, интерактивной доской,
системой дистанционного тестирования, документ-камерой и другим оборудованием. Для
опросов, тестирования или голосования в школе используется мобильная система
интерактивного тестирования «Votum» и система дистанционного тестирования «MimioVote».
На конец 2014-1015 учебного года в школе имеется следующее компьютерное
оборудование:
компьютеров – 74(из них ноутбуков – 24);
мультимедиа проекторов – 30;
документ-камер – 8;
комплектов пультов дистанционного тестирования – 2;
интерактивных досок – 6;
сканеров – 12;
принтеров – 30;
МФУ и копировальных устройств – 15;
цифровых лабораторий – 5.
На все компьютеры установлено программное обеспечение кампании Microsoft:
операционная система MicrosoftWindowsXPProfessional, MicrosoftWindows 7 Professional,
MicrosoftWindows 8; комплект офисных программ MicrosoftOffice 2010, MicrosoftOffice 2013;
комплект программ для обеспечения информационной безопасности System Center 2012
Endpoint Protection. Проприетарное программное обеспечение от Microsoft поставляется в
школу с корпоративной лицензией. Другие программы, используемые в школе, такие как
архиватор, пакеты кодеков, видео и аудио проигрыватели, выбирались по принципу
свободного программного обеспечения. На серверы установлены серверные операционные
системы MicrosoftWindowsServer 2012, MicrosoftServer 2008.
Большой потребности в дополнительных лицензиях на программное обеспечение
школа не испытывает. 50 комплектов программ от корпорации Microsoft поставляется
Министерством образования Амурской области, 18 комплект и 3 операционные системы
поставлялись вместе c компьютерами по OEM лицензиям. Таким образом, все компьютеры
(74) содержат лицензионную операционную систему. Потребность существует только в 3

лицензиях офисного продукта MicrosoftOffice, который временно заменен на свободный
офисный пакет OpenOffice.
За учебный 2014-2015 год были выполнены следующие работы по компьютерному
оснащению образовательного процесса: в начале учебного года настроен локальный вебсервер. Приобретен домен «school1zeya.ru», подключена услуга «Cтатичный IP адрес».
Перенесен школьный сайт с платной площадки «UCOZ» на школьный веб-сервер.
Всего за 2014-1015 учебный год
приобретено:
1 домен;
1 принтер цветной печати;
1 МФУ;
2 доукмент-камеры.
Сохранение школьного имущества, энергосбережение, соблюдение светового и теплового
режима
В системе ведётся работа по сохранению и пополнению школьного имущества. В ходе
подготовки к 2014-2015 учебному году сделан косметический ремонт всех учебных
кабинетов, рекреаций, малого спортивного зала и мастерской (покрашены панели). Учебная
мебель отрегулирована по росту обучающихся. В течение учебного года регулярно (один раз в
четверть) проводились общешкольные генеральные уборки, не реже одного раза в месяц
проводились генеральные уборки учебных кабинетов. По мере необходимости осуществлялся
текущий ремонт мебели, сантехнического оборудования. В мастерской подключены станки. В
ходе эксплуатации вышли из строя 97 светильников, установленных во время капитального
ремонта. Подрядчиком заменено 49 светильников, остальные планируется заменить в июле
2015 года. Пришли в негодность пластиковые плинтуса в коридорах и рекреациях, поэтому в
июле-августе 2015 года планируется их частичная замена на деревянные. Заменено 12
смесителей на раковинах. Проведены работы по сборке и установке спортивной площадки,
оборудована беседка, установлены лавочки и урны в школьном дворе (грант ОАО «РусГидро
– Зейская ГЭС», 300 тыс. руб.)
По программе энергосбережения в прошедшем учебном году деньги школе не
выделялись, ведётся постоянный контроль над рациональным использованием
энергоресурсов. Проведённые мероприятия помогли обеспечить беспрерывное проведение
занятий в холодный период.

Анализ расходования денежных средств по статьям
КОСГУ
Местный бюджет
211 Заработная плата
2541336,63
212
Суточные,
льготный,
пособие до 3 лет
98857,18

Областной бюджет
17336239,56

Итого
19877576,19

9100

107957,18

213 Начисления на оплату труда
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Аренда
225 Услуги по содержанию
имущества
226 Прочие услуги

4707272,6
58125,18
89510,11

5354674,73
75060,89
95569,51
2550933,22
0

647402,13
16935,71
6059,4
2550933,22
0
932702,17
99516,9

146962,36

932702,17
246479,26

290 Прочие расходы
310 Приобретение основных
средств
340 Увеличение стоимости
материальных запасов
Итого

191115,16

39828,07

230943,23

39086,13

892488,78

931574,91

186339,47
7310284,1

743823,9
24023350,56

930163,37
31333634,66

Развитие (обновление) материально-технической базы
Ведётся работа по развитию материальной базы школы, с июля 2014 года по июнь 2015 года
приобретено:
Сведения о предмете закупки

Сведения о поставщике
(исполнителей,
подрядчике)

Наименование товара (работы,
услуги)

Сумма (руб.)

Дата
заключения
договора

Мебель (шкафы для обуви, верстаки)

88 200,00

29.04.2014

ИП Лемешко П.В.

Учебники

37 895,00

17.06.2014

ООО "Русское словоучебник"

Учебники

7 686,00

17.06.2014

ООО "Вентана-Граф"

Учебники

84 040,00

17.06.2014

ООО "Ассоциация XXI
век"

Учебники

20 202,00

17.06.2014

ООО "Бином"

Учебники

8 680,00

17.06.2014

ООО "Аст-пресс школа"

Медали «За особые успехи в учении»

4 828,07

18.07.2014

ООО "Киржачская
типография"

Подписка на электронную базу
данных «Образование»
Подписка (методические журналы)

31311,00
11 220,00

06.08.2014
05.09.2014

Аттестационно-бланочная продукция

18 147,56

22.10.2014

Учебники

173 201,83
4 290,00

05.08.2014
12.08.2014

ОАО "Просвещение"

Документ-камера
Орг.техника
Хозяйственные товары
Панно ( заголовок стенда «Школьный
Олимп»
Панели для стенда «Школьный
Олимп»

14 500,00
23 890,00
5 110,00

04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014

ООО "Ниса"
ООО "Континент"
ООО "Континент"

04.12.2014

ИП Ломако Е.А.

5 725,00

04.12.2014

ИП Швецова

Грамоты
Наглядные пособия (КИМ)

4 248,00
4 090,00

16.12.2014
16.03.2015

ИП Чеглаков С.Ю.
ооо "Учколлектор"

16.03.2015

ооо "Учколлектор"

16.03.2015

ооо "Учколлектор"

Запасные части к оргтехнике

26 585,00
23 824,00

02.04.2015

ИП Сысуев Ю.А.

Запасные части к оргтехнике

16 580,00

02.04.2015

ООО "Континет"

Учебники

Гигрометр
Журналы, бланки

8 900,00

580,00

ЗАО "МЦФЭР"
ЗАО "МЦФЭР"
ОАО "Киржачская
типография"
ООО "Дрофа"

ООО "Русское слово учебник"
ООО "Русское слово учебник"

Учебники

20 020,00

15.02.2015

Учебники

83 720,00

15.02.2015
21.04.2015

Учебники

22 476,05
37 662,95

Учебники

17 160,00

15.02.2015

Канцелярские товары (на ЕГЭ)

8 242,80

13.05.2015

1 288,00

12.05.2015

4 620,25

13.05.2015

Подписка на проект "Школа
цифрового дня"

6 000,00

07.05.2015

АНО "ИД "Зейский
вестник"
ООО "Торговая сеть
"Глобус"
ООО "Издательский Дом
"Первое сентября"

Запчасти к оргтехнике (на ЕГЭ)

2 490,00

15.05.2015

ООО "ДНС Амур"

Вода родниковая, стаканы (на ЕГЭ)

3 400,00

18.05.2015

Учебники

39 455,00

18.05.2015

Ип Романов Р.Ю.
ООО "Бином.
Лаборатория знаний"

3 150,00

13.05.2015

ООО "Амурдез"

Хозяйственные средства (смесители,
гвозди, шурупы)

Диски, бумага (на ЕГЭ)
Канцелярские товары (пришк.лагерь)

Дезинфицирующее средство Де-хлор(
пришкольный лагерь)
Моющие средства(пришкольный
лагерь)

15.04.2015

ИП Ахрамович А.А.
ООО "ИОЦ Мнемозина"
ООО Издательский
центр "ВЕНТАНАГРАФ"
ООО "Торговая сеть
"Глобус"

23 293,00

19.05.2015

ИП Рындин О.Р.

Посуда (стаканы, тарелки)

19 800,00

01.05.2015

ООО "Фаланга"

Плинтус деревянный

20 700,00

22.04.2015

11 658,78

27.05.2015

ИП Землянова А.Н.
ООО "Гуманитарная
аптека"

32 601,00

16.03.2015

Медикаменты
Наглядные пособия для начальной
школы

ооо "Учколлектор"

Всего приобретено товаров на сумму 981 471,29 рублей.
Организация внебюджетной деятельности.
Внебюджетная деятельность школы состоит из оказания платных и иных услуг,
организации питания обучающихся и проведения летней оздоровительной кампании.
В 2014-2015учебном году было организовано предоставление следующих платных услуг:
 Группа здоровья для населения.
 Группы внеурочного присмотра за детьми с выполнением домашнего задания по
русскому языку и математике (3 группы – 2,3 классы), по английскому языку (1 группа
– 3,4 классы).
 Группа «Говорим по-английски».
 Группа «Практикум по истории».
 Группа «Практикум по обществознанию».
 Занятия «Школы будущего первоклассника».

Направления

Поступления

Расходы

Остаток

на

деятельности
Организация
питания
обучающихся
Организация
работы
летнего
оздоровительного
лагеря
Организация
платных услуг

Сдача в аренду
помещений
Иная деятельность

ИТОГО

Родительская плата

Сумма
2087860,48

Родительская плата

239114,23

Группа
«Говорим
по-английски»

22 465,66

Группы
«Практикумпо
истории
и
обществознанию»
«Школа будущего
первоклассника»

83 713,24

Группа «Англ.язык.
Домашние задания»
Группа
здоровья
(для населения)

25 797,84

Внеурочный
присмотр (русский,
математика)
ИТОГО
Сдача в аренду
помещений
ИП
Гордеевой Е.В.
Спонсорская
помощь
(гранд
«Школьный двор»)
Стипендия
ОАО
«РусГидро
–
Зейская ГЭС»

230 285,88

91 484,82

65 889,18

Приобретение
продуктов
питания
Расходы лагеря

Сумма
2069064,26

10.06.2015
18796,22

239114,23

Заработная
плата с НДФЛ
работников,
оказывающих
услуги

319416,95

Налог
(начисления на
ФОТ)
Услуги банка

86242,58

Пополнение
материальных
запасов

113629,50

2260,00

519636,62
2013,84

521549,03

300000

300000

15000

15000

3163625,17

3144728,00

-1912,41
2013,84

18897,65

За счёт доходов, полученных от оказания платных услуг приобретено:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
Принтер Epson L800
МФУ Brother MFC-7360NR
Чернила
Зап. части (оргтехника)
Заголовок на стенд (панно)
Панели ПВХ хром
Профиль стартовый
Документ-камера
Эмаль ПФ-115 белая, 25 кг
Валик с ручкой 250 мм
Валик с ручкой 180 мм
Скотч малярный
Лента малярная
Лампа для проектора без модуля

Колво
1
1
1
1
1
25
13
2
2
1
2
6
1
1

Дата
приобретения
05.12.2014
05.12.2014
05.12.2014
05.12.2014
05.12.2014
05.12.2014
05.12.2014
05.12.2014
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
27.03.2015
09.06.2015

Цена
13 900,00р.
9 990,00р.
6 000,00р.
5 110,00р.
8 900,00р.
190,00р.
75,00р.
7 250,00р.
4 529,00р.
172,00р.
140,00р.
22,00р.
82,00р.
7 780,50р.

Сумма
13 900,00р.
9 990,00р.
6 000,00р.
5 110,00р.
8 900,00р.
4 750,00р.
975,00р.
14 500,00р.
9 058,00р.
172,00р.
280,00р.
132,00р.
82,00р.
7 780,50р.

(V13H010L41)
15

Документ-камера U300

4

09,06,2015

8 000,00р.
Итого:

32 000,00р.
113 629,50р.

Раздел 7. Внутренняя система оценки качества образования
Внутришкольный контроль
Система внутришкольного контроля позволяет охватить такие аспекты работы школы,
как выполнение законодательства в области образования, состояние и уровень преподавания,
уровень знаний учащихся, сопровождение введения ФГОС и экспериментальной и
инновационной деятельности, состояние воспитательной работы, работу с кадрами,
исполнение нормативных документов, охрану труда, работу с документацией и др. Контроль
осуществляется в соответствии с планом ВШК, в котором обозначены направления, цели,
объекты, сроки контроля, определяются время и место рассмотрения результатов. К
осуществлению ВШК привлекаются руководители методических объединений, которые
также организуют контроль в МО по направлениям: планирование, качество проверки
тетрадей, уровень знаний учащихся по отдельным темам, внеклассная работа по предмету.
Руководители МО организуют работу по взаимопосещению и анализу уроков членов
методического объединения.
Руководители методических объединений привлекаются к контролю планирования
учебной и воспитательной работы (первичный контроль календарно-тематических планов и
папок классных руководителей).
В 2014/2015 учебном году были использованы следующие формы контроля:
 тематический контроль (комплектование классов, готовность к обучению в
школе, обеспеченность программно-методическим и учебным материалом,
организация обучения первоклассников, состояние школьной документации,
выполнение учебных программ, состояние преподавания, контроль ЗУН и
другое);
 фронтальный контроль (анализ обеспеченности кадрами, планирование, ведение
личных дел, работа по технике безопасности и другое);
 классно-обобщающий контроль (состояние преподавания, воспитания в
отдельных классах);
 обзорный контроль (организация работы классных руководителей, организация
работы по повторению, проверка ведения тетрадей и др.)
 предупредительный контроль (формирование классов, составление расписаний);
 персональный контроль (работа молодых специалистов, отдельных педагогов).
В течение учебного года ВШК проводился по следующим направлениям:
Выполнение всеобуча (реализация Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»)
 контроль комплектования классов, объединений дополнительного образования и
внеурочной деятельности (август-сентябрь);
 проверка готовности к школе детей семей риска, малообеспеченных (в результате
была организована помощь в подготовке к школе нуждающимся семьям);
контроль посещаемости учебных занятий обучающимися (ведётся ежедневный
учёт посещаемости учебных занятий, с обучающимися, часто пропускающими
уроки без уважительных причин, ведётся индивидуальная работа);
 анализ организации обучения школьников подготовительной и специальной
физкультурных групп;
 анализ организации обучения на дому, обучения по программам 7 и 8 вида;
 анализ успеваемости и обучаемости детей;



анализ работы с детьми разных групп, стоящими на внутришкольном учёте
(опекаемые, инвалиды, «Группа риска» и т.д.);
 анализ работы по защите прав учащихся;
 контроль организации обучения в первых классах (режим работы, динамические
паузы, физкультминутки и так далее);
 контроль над прохождением учебных программ по предметам (по итогам
четвертей, полугодий, года);
 анализ работы с одарёнными детьми и детьми, имеющими высокую мотивацию к
обучению (итоги олимпиад, конкурсов, соревнований);
 контроль за организацией ведения элективных курсов, ИГЗ, занятий центра
«Шанс».
По результатам всех видов контроля проводилась соответствующая работа, вносились
корректировки в планы работы, устранялись выявленные недочёты. В следующем учебном
году необходимо продолжить работу по организации обучения по программам 8 вида,
осуществлять контроль и учет пропущенных и замещенных педагогами уроков с целью
прохождения учебных программ по предметам в полном объеме.
Состояние преподавания
Контроль состояния преподавания учебных предметов осуществлялся через
посещение уроков, собеседования с педагогами и руководителями методических
объединений. Работа по этому направлению контроля включала:
 контроль обеспеченности программно-методическим и учебным материалом
(выявлены обучающиеся, не купившие тетради на печатной основе, проведена
работа по приобретению недостающих тетрадей, в результате все педагоги и
учащиеся обеспечены необходимыми учебниками, пособиями, материалами);
 контроль выполнения требований к организации обучения в 1 классах
(соблюдение педагогами условий организации адаптационного периода для
первоклассников – организация уроков ВШЖ, динамических пауз,
физкультминуток)
 анализ осуществления принципов системно-деятельностного подхода при
обучении в 1 - 4 классах (применение педагогами методов, приёмов, форм СДП,
организация работа в методическом объединении по данной теме);
 организация внеурочной деятельности в 1-4 классах (составлено расписание
внеурочной деятельности, проведен анализ форм организации занятий (активные
и интерактивные формы));
 контроль над состоянием обучения в 5 классах в адаптационный период
(соблюдение принципов преемственности в обучении, единство требований к
учащимся, осуществление индивидуального подхода) – проведены совещания с
учителями, работающими в 5 классах, где учителя начальных классов
охарактеризовали каждого ученика; на предметных методических объединениях
рассматривались ключевые вопросы программы начальной школы.
 анализ организации работы по повторению в начале и в конце учебного года,
были проведены входные работы в начале года и итоговые контрольные работы в
конце года;
 анализ организации индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися,
проводятся индивидуальные занятия, консультации по математике (Якшина А.И.,
Сможная В.И., Земскова Е.П.), русскому языку (Федоряк М.Г., Постных Л.В.,
Соснина В.А.). Большую индивидуальную работу по подготовке к ЕГЭ вели
Пономарева Я.В., Пчелинцева М.Г., Федоряк М.Г., Постных Л.В.., Земскова Е.П.
На уроках педагоги используют дифференцированные задания, назначаются
ученики-консультанты по предметам для слабоуспевающих учеников 5-7 классов;



контроль соответствия учебного материала, представляемого ученикам для
усвоения, содержанию контрольно-измерительных материалов (КИМ) ОГЭ и
ЕГЭ, системное использование в учебном процессе форм и видов заданий,
соответствующих формату заданий КИМ;
 контроль соблюдение норм дачи домашнего задания;
 анализ преподавания математики (при посещении уроков химии проверялись
организация урока, применяемые технологии, методы работы, результативность
обучения).
Необходимо активизировать работу методических объединений по организации
взаимопосещенийи анализа уроков коллег, применению СДП в образовательном процессе
(основная школа), системному использованию в учебном процессе форм и видов заданий,
соответствующих формату заданий КИМ ОГЭ и ЕГЭ.
Уровень ЗУН учащихся
Работа по данному направлению организована на трёх уровнях: административный
контроль, контроль руководителя МО, самоконтроль учителя. При проверке календарнотематического планирования в начале учебного года определяются темы для контроля на всех
уровнях. В начале года по всем предметам проводятся входные(стартовые) проверочные
работы, по результатам которых ведётся коррекционная работа. Результаты всех срезовых
работ, проводимых в течение года, анализируются (по КУ), планируется и проводится работа
по коррекции ЗУН учащихся. В начале (сентябрь) и в конце (май) учебного года проверяется
техника чтения у учащихся 2-4 классов, в 1 классах – в январе, мае. По итогам проверки
составляются графики, отражающие динамику скорости чтения, ведутся протоколы,
отражающие правильность, выразительность чтения, понимание прочитанного (в первых
классах – способ чтения). В конце учебного года в 1-4 классах были проведены комплексные
диагностические работы, результатом которых стал мониторинг предметных, метапредметных
и личностных результатов освоения образовательной программы. В профильных социальноэкономических 10А, 11Б классах в течение года проводились срезовые, диагностические,
итоговые работы по профильным предметам. Особое внимание отводилось контролю в
выпускных 9-х, 11-х классах по обязательным предметам ГИА русскому языку и математике.
В ходе контроля выявлены невысокие показатели результатов по математике, физике.
Результаты итоговых контрольных работ проанализированы на МО.
Сопровождение введения ФГОС и экспериментальной и инновационной
деятельности
Работа по этому направлению контроля включала в себя:
 контроль над работой классных руководителей 1 – 4 классов (контроль
проведения классных часов, их соответствие содержанию и требованиям ФГОС);
 выявление уровня сформированности УУД. Проведение стартовой диагностики
УУД в 1-х классах;
 контроль над работой учителей и классных руководителей по формированию у
обучающихся регулятивных УУД;
 контроль правильности оформления и своевременного заполнения электронных
журналов и дневников;
 контроль эффективности ведения электронного журнала и дневника;
 анализ состояния работы классных руководителей 1 – 4 классов по
сопровождению ведения портфолио обучающихся;
 контроль за осуществлением СДП в организации занятий внеурочной
деятельности;
 контроль эффективности работы образовательного информационно –
коммуникационного центра и другие.
Состояние воспитательной работы
В течение года проходил контроль по следующим направлениям воспитательной
работы:



организация дежурства по школе (соблюдается график дежурства, ведётся
дневник дежурного класса, проверяется состояние
классных кабинетов,
дежурный класс проверяет соблюдение учащимися школьной формы);
 организация внеурочной деятельности в 1-4классах (по ФГОС) (работа
организована, рекомендовано работу занятий проводить в рамках системнодеятельностного подхода, результаты подведены на заседании МО классных
руководителей);
 контроль сопровождения классными руководителями 1-4 классов ведения
портфолио учащимися;
 организация работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма
(проверены планы работы, журналы инструктажей, проведены беседы с
учащимися);
 организация ведения внеурочной деятельности и объединений дополнительного
образования (результаты обсуждены на административном совещании);
 организация работы с классами в адаптационный период (1,5, 10 классы);
 организация работы классных руководителе, сой педагога по организации работы
по профилактике правонарушений (учащиеся «группы риска»);
 контроль работы классных руководителей с дневниками учащихся (к проведению
контрольных проверок были привлечены руководители МО);
 ученическое самоуправление (организацией деятельности ученического
самоуправления во 2-11 классах, результаты контроля обсуждены на заседаниях
МО классных руководителей, заседании ученического актива):
 мониторинг занятости обучающихся группы риска, а также состоящих на всех
видах профилактического учета в каникулярное время (систематически);
 анализ работы классных руководителей по программе «Культура питания»
(результаты заслушаны на заседании МО).
Работа с кадрами
План ВШК по данному направлению включал контроль прохождения медосмотра
педагогами,
анализ обеспеченности кадрами, выявление и предупреждение развития
профессиональных затруднений у молодых специалистов (Лошманова Н.А., учитель музыки,
Харазова Д.А., учитель физкультуры), анализ прохождения курсовой подготовки педагогами
школы, анализ планирования организации работы предметных МО, анализ состояния работы
педагогов по самообразованию. План ВШК по данному направлению реализован полностью.
Даны рекомендации руководителям МО по планированию и анализу работы, педагогамнаставникам по работе с молодыми специалистами. Составлен предварительный план
прохождения курсовой подготовки педагогами школы.
Работа с документацией
Контроль работы педагогов с журналами, в том числе с электронными, дневниками,
тетрадями, календарно-тематическими планами, личными делами учащихся
ведётся
систематически. Проверяется соблюдение единых требований к оформлению журналов и
личных дел обучающихся, систематичность и объективность выставления оценок,
правильность и своевременность заполнения. По выявленным нарушениям проведены
собеседования, всем педагогам выдана инструкция по заполнению журналов. Контролируется
ведение документации МО педагогов.
Исполнение нормативных документов, охрана труда
Проведено обследование санитарного состояния кабинетов, раздевалок, спортзала,
проверено наличие документации по техники безопасности, проведение инструктажей
(технология, физическая культура, химия, физика, информатика).
Проанализировано расписание занятий на соответствие нормам СанПиН и учебному
плану.
Перед началом каждой четверти проведены смотры готовности кабинетов (санитарное
состояние, тепловой режим и т.д.).

Проверена работа делопроизводителя по внесению изменений в трудовые книжки и
трудовые договора работников.
Осуществлялся постоянный контроль организации горячего питания в школьной
столовой.
Проанализировано состояние работы по соблюдению норм и требований пожарной
безопасности.
Классно-обобщающий контроль в 2014/2015 году проводился в 5-х классах в рамках
адаптации, в 9А классе по результатам 1 четверти (большое число неуспевающих, много
пропусков уроков). В ходе контроля были посещены уроки, классные часы, проверено
качество ведения и проверки дневников, качество ведения и проверки тетрадей по предметам.
По результатам контроля проведены педсоветы. Решением педсовета по 9А классу была
организованы «команда вокруг класса» состоящая из педагогов, работающих в этом классе,
задачей которой является выработка и осуществление общих действий, направленных на
повышение учебных результатов. Работа команды дала положительные результаты.
Статистическая обработка результатов внутришкольного контроля и мониторинга
качества образования проводится с использованием компьютерных технологий. Создан
компьютерный банк данных по всем направлениям работы школы, единые формы отчётности,
тематические карты посещения и анализа уроков, что позволяет оперативно решать
управленческие задачи, делает контроль действенным, а результаты наглядными и
доступными для участников образовательного процесса.
Необходимо продолжить работу по формированию прозрачной для каждого
субъекта образовательного процесса системы ВШК, обеспеченной грамотным, удобным в
работе инструментарием, оптимизирующим работу с объемом информации по принципу
«распределенной ответственности», привлекая педагогов к самоконтролю и самоанализу
педагогической деятельности.
Рост числа учащихся с низким уровнем обучаемости требует введения в систему ВШК
результатов мониторинга не только уровня обученности по предметам, но и уровня развития
других внутренних ресурсов ученика, отраженных в метапредметных и личностных
образовательных результатах.
Итак, целевой характер ВШК позволил обеспечить соответствие выстраиваемой школой
модели требованиям научного подхода: актуальности, прогностичности, реалистичности,
системности.

Раздел 8. Показатели деятельности организации.
N п/п

Показатели

2013-2014
уч. год

2014-2015
уч. год

578 человек

556 человек

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

1.2

Численность учащихся по образовательной
программе начального общего образования

234
человека

224
человека

1.3

Численность учащихся по образовательной
программе основного общего образования

266 человек

271 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной
программе среднего общего образования

78 человек

61 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности

199 человек/
38,4%

197человек/
39,7%

учащихся
1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку

3,48 балла

3,88 балла

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике

3,32 балла

3,31 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку

59,94балла

61 балл

1.9

Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике

37,2 балла

36,1 (проф)
/ 3,44 (баз)

1.10

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса

1 человек/ 2%

0 человек/
0%

1.11

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9
класса

1 человек/
2%

0 человек/
0%

1.12

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников
11 класса

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.13

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11
класса

0 человек/
0%

2человека/

1.14

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса

1человек/
2%

0 человек/
0%

1.15

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса

0 человек/
0%

2 человека/
5,1%

1.16

Численность/удельный вес численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса

1человек/
2%

3 человека/
5,3%

1.17

Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей

2человек/
5,6%

2 человека/
5,1%

5,1%

численности выпускников 11 класса
1.18

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

450 человек/
78,9%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, в общей численности учащихся, в том
числе:

274 человека/ 298человек/
47,4%
53,6%

1.19.1

Регионального уровня

29 человек/
5%

12 человек/
2,2%

1.19.2

Федерального уровня

195человек/
33,7 %

57 человек/
10,3 %

1.19.3

Международного уровня

63 человека/
10,9%

22 человека/
3,9%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

42 человека/
7,3%

41 человек/
7,4%

1.22

Численность/удельный вес численности
обучающихся с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного
обучения, в общей численности учащихся

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся

0 человек/
0%

0 человек/
0%

1.24

Общая численность педагогических работников, в
том числе:

37 человек

37 человек

1.25

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников

30 человек/
81%

29 человек/
78,4%

1.26

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников

28 человек /
95%

28человек /
75,7%

1.27

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников

6 человек/
16%

8 человек/
21,6%

447человека
/ 78,1%

1.28

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.29

Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

1.29.1

6 человек/
16%

8 человек/
21,6%

23 человека/
62%

26 человека/
70,2%

Высшая

7 человек/
18,9 %

10 человек/
27 %

1.29.2

Первая

12человек/
32,4%

16человек/
43,2%

1.30

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

5 человека/
14%

4 человека/
10,8%

1.30.2

Свыше 30 лет

13 человек/
35%

12 человек/
32,4%

1.31

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет

7 человек/
19%

5 человек/
13,5%

1.32

Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет

8 человек/
22%

8 человек/
21,6%

1.33

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

31 человек/
84%

36 человек/
92,3%

1.34

Численность/удельный вес численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе

17 человек/
46%

30 человек/
76,9%

федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
2.

Инфраструктура

2.1

Количество обучающихся на один компьютер

9,8 единиц

7,7 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих
на учете, в расчете на одного учащегося

67 единиц

53 единицы

2.3

Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота

да

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да

да

2.4.2

С медиатекой

да

да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и
распознавания текстов

да

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки

да

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных
материалов

да

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

578 человек/
100%

556человек/
100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

1947.1кв. м /
на одного
ученика
3,37 кв. м

1947.1кв. м /
на одного
ученика
3,37 кв. м

