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I.ВВЕДЕНИЕ
1.1. Общие сведения о МОАУ СОШ № 1
МОАУ СОШ № 1 осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", другими федеральными
законами и нормативными правовыми актами РФ, законами и иными
правовыми актами Амурской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления города Зеи, а также Уставом МОАУ СОШ №
1, основными образовательными программами НОО, ООО, СОО и локальными
актами учреждения.
Полное наименование
организации
Сокращенное наименование
Почтовый, фактический и
юридический адрес
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Сайт
Учредитель
Собственник имущества

Здание организации
Территория организации
Лицензия на право ведения
образовательной
деятельности
Свидетельство о
государственной
аккредитации
Количество классов в 20162017 учебном году
Количество обучающихся
(на 30.05.2017)

муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 1
МОАУ СОШ № 1
676246 Россия, Амурская область, город
Зея, улица Ленина, дом 161
(41658) 2-46-64
shkola1zeya@rambler.ru
http://school1zeya.ru
Отдел образования администрации г.Зеи
муниципальное образование город Зея,
функции и полномочия собственника
осуществляет Комитет по управлению
муниципальным имуществом города Зеи
Оперативное управление
S – 3978,6 кв.м.
Постоянное (бессрочное) пользование
S – 19134 кв. м.
Серия 28Л01 № 0000292, регистрационный
номер: ОД 4953 от 23.09.2013
Серия 28А01 № 0000522, регистрационный
номер № 02895 от 1 7.11.2016 г, , срок
действия до 01.03.2023
20
547
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Количество работников (на
31.06.2017)
- административный
персонал;
- педагогические работники;
- учебно-вспомогательный
персонал и обслуживающий
персонал

62 (из них 6 – в отпуске по уходу за
ребенком, 1- внешний совместитель)
3 (+ 3 внутренние совместители)
33 (из них 3 – в отпуске по уходу за
ребенком)
26 ( из них 3 – в отпуске по уходу за
ребенком)

1.2. Цели и задачи на 2016-2017 учебный год.
анализ выполнения задач

Общий

Основные цели работы МОАУ СОШ №1:
 Обеспечение современного качества образования в соответствии с
актуальными и перспективными потребностями личности, общества,
ребёнка и требованиями ФГОС.
 Воспитание, социально - педагогическая поддержка становления и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.
Общешкольная педагогическая проблема, над которой работало
учреждение, - «Развитие профессиональной компетентности педагогов,
реализующих требования ФГОС» (на 2015 - 2018 годы).
В 2016-2017 учебном году реализовался III этап работы – работа над
подтемой «Формирование смыслового чтения
как основы успешного
обучения».
Для достижения поставленных целей и решения общешкольной
проблемы были поставлены задачи на учебный год:
1. Овладение всеми обучающимися стандартами образования.
2. Повышение качества подготовки выпускников к ГИА (математика,
физика, обществознание, биология, русский язык).
3. Повышение качества знаний обучающихся не менее чем на 0,3%.
4.Организация системной работы над формированием у обучающихся
навыков смыслового чтения.
5.Создание инструментария и циклограммы оценочных мероприятий.
6.Организация
дистанционного
обучения
через
повышение
эффективности использования ресурсов сети Дневник.ru, «Якласс»,
иных образовательных проектов.
7. Систематизация работы по организации индивидуальной и групповой
проектной деятельности обучающихся.
8. Систематизация внутреннего электронного документооборота через
создание «Электронной учительской».
9. Активизация работы по информационной открытости учреждения
(сайт школы, информация в СМИ, Дневник.ru и др.).
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10. Активизация работы по оцениванию достижений обучающихся
через рейтинговое оценивание, ведение индивидуальных и классных
портфолио, организацию участия обучающихся в общешкольном
конкурсе «Школьный Олимп».
11. Повышение качества внеурочной работы через реализацию проектов
социальной,
краеведческой
и
нравственно-патриотической
направленности, создание школьного театра, пресс-центра.
12. Активизация работы по формированию этических норм поведения
обучающихся и организации деятельности обучающихся во время
перемен и прогулок.
Высокий уровень выполнения отмечен по реализации задачи
«Повышение качества знаний обучающихся не менее чем на 0,3%».
По итогам 2016-2017 учебного года качество знаний по школе
повысилось на 2,77%.
Средний уровень достижений определён по выполнению следующих
задач:
 Организация системной работы над формированием у обучающихся
навыков смыслового чтения.
В течение учебного года была организована работа педагогов над
методической темой «Формирование смыслового чтения как основы
успешного обучения» через работу по темам самообразования, работу
МО, проведение общешкольных методических мероприятий. Опыт
работы по данной теме представлялся педагогами на методических
мероприятиях
различного
уровня.
Внесены
изменения
в
междисциплинарную программу «Стратегии смыслового чтения и
работы с текстом», разработана карта анализа урока по ФГОС с
учётом формирования навыков смыслового чтения и работы с
текстом.
 Создание инструментария и циклограммы оценочных мероприятий.
Заместителями директора разработаны циклограммы оценочных
мероприятий по уровням образования. На педагогическом Совете была
утверждена циклограмма оценочных мероприятий, проводимых на всех
уровнях образования. Планируется продолжить работу над
реализацией данной задачи, уделив особое внимание созданию системы
оценивая метапредметных и личностных результатов.



Организация дистанционного обучения через повышение
эффективности использования ресурсов сети Дневник.ru, «Якласс»,
иных образовательных проектов.
Для реализации данной задачи
проведены семинары-практикумы, показывающие
особенности
использования инновационных ресурсов для повышения эффективности
процесса обучения. В рамках корпоративного обучения 15 педагогов
повысили
квалификацию
на курсах по теме «Применение
дистанционных технологий в условиях реализации ФГОС» (практикум).
В течение учебного года педагоги школы приняли участие в реализации
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инновационной
деятельности с применением инновационного
образовательного
ресурса
«ЯКласс»,
разработанного
и
поддерживаемого Фондом Развития Интернет Инициатив при
президенте РФ и Инновационным центром “Сколково”. На сайте
образовательного проекта активно работают более 80 обучающихся.
Школа по итогам учебного года занимает 3 место в ТОП-50 школ
Амурской области.
- Систематизация работы по организации индивидуальной и групповой
проектной деятельности обучающихся. В 2016-2017 учебном году
проектная, исследовательская деятельность оставалась одним из
приоритетных направлений работы учреждения. В школе создана и
реально
действует
система
проектной,
исследовательской
деятельности. Защита
исследовательских работ,
проектов
осуществлялась публично на фестивалях, конкурсах, НПК различного
уровня, результаты публиковались на сайте школы.
 Систематизация внутреннего электронного документооборота через
создание «Электронной учительской». В учреждении создана
«Электронная
учительская»,
систематизирован
внутренний
электронный документооборот.
 Активизация работы по информационной открытости учреждения
(сайт школы, информация в СМИ, Дневник.ру и др.). Активизировалась
работа педагогов, классных руководителей с сайтом школы, созданы
страницы классов, публикуются классные новости. В СМИ стали
появляться новости из жизни школы о работе школьного
самоуправления.
 Активизация работы по оцениванию достижений обучающихся
через рейтинговое оценивание, ведение индивидуальных и классных
портфолио, организацию участия обучающихся в общешкольном
конкурсе «Школьный
Олимп». Работа в данном направлении
активизировалась: организовано участие обучающихся в общешкольном
проекте «Школьный Олимп», продолжена работа по оцениванию
достижений обучающихся через рейтинговое оценивание, ведение
индивидуальных и классных портфолио.
 Повышение качества
внеурочной работы через реализацию
проектов социальной, краеведческой и нравственно-патриотической
направленности, создание школьного театра, пресс-центра. Реализация
проектов социальной, нравственно-патриотической направленности
способствовала повышению качества внеурочной работы. В школе
создан школьный театр и пресс-центр. Было сделано три выпуска
Школьной газеты, представлены постановки спектаклей на школьной
сцене.
 Активизация работы по формированию этических норм поведения
обучающихся и организации деятельности обучающихся во время
перемен и прогулок. (Для реализации данной задачи было сделано:
контроль
за организацией деятельности обучающихся во время
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перемен и прогулок осуществлялся со стороны педагогов, обучающихся
дежурного класса, дежурного администратора; были изготовлены и
поставлены во все рекреации столы для игры в шахматы и шашки; в
рамках предметных
недель обучающиеся старших классов
организовывали тематические перемены; обучающиеся 6-х классов в
рамках реализации группового проекта разработали сборник игр
«Гуляй – играй!», где описали подвижные игры, которые можно
использовать для начальной школы во время прогулок.
Низкий уровень выполнения отмечен по реализации задачи
«Овладение всеми обучающимися стандартами образования». По итогам 20162017 учебного года не все обучающиеся овладели стандартами образования:
ученику 1 А класса решением ПМПК рекомендован дополнительный 1 класс по
адаптированной основной общеобразовательной программе для детей с ЗПР
(вариант 7.2), на основном уровне образования – 1 обучающийся условно
переведён в 9 класс.
Задачи, поставленные на учебный год, выполнены на среднем уровне.
Основной методической задачей на 2017-2018 учебный год должна
стать работа над методической темой «Актуальные проблемы реализации
ФГОС: содержание, целеполагание, планирование, конструирование, оценка,
анализ» через реализацию индивидуальных планов профессионального роста
педагогов, создание и апробирование новой модели методической службы.
Необходимо продолжить работу по созданию системы диагностики,
контроля и мониторинга предметных, метапредметных и личностных
результатов обучающихся на всех уровнях образования, активизировать
работу
по оцениванию достижений обучающихся через рейтинговое
оценивание, ведение индивидуальных и классных портфолио.
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II. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Анализ системы управления
2.1.1. Внутришкольное руководство
Управление МОАУ СОШ № 1 осуществляется в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
настоящим Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и
коллегиальности. Единоличным исполнительным органом МОАУ СОШ № 1
является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью
школы. В МОАУ СОШ № 1 сформированы коллегиальные органы управления,
к которым
относятся
Общее
собрание
работников учреждения,
Наблюдательный совет, Управляющий совет, Педагогический совет.
Деятельность всех перечисленных форм управления определяется Уставом
МОАУ СОШ № 1
В состав администрации МОАУ СОШ № 1 входит 6 человек:
Должность
ФИО

Стаж
адм.
работы

Функциональные обязанности

в МОАУ
СОШ №1

Директор
Федоряк М.Г.

Заместитель
директора по
УМР
(внутренний
совместитель,
0,25 ставки)

Постных Л.В.

16 лет

2 года

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, научно-исследовательской и проектной
деятельностью (ООО), деятельностью по повышению
профессионального мастерства педагогов.
Осуществляет оценку качества образования
в
основной школе Курирует введение ФГОС ООО,
осуществляет оценку качества образования в основной
школе,
аттестацию
и повышение квалификации
педагогических работников, проведение олимпиад по
предметам, работу с одаренными обучающимися..
Организует работу по преемственности между
начальной и основной школой. Осуществляет ВШК по
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Заместитель
директора по
УВР

2 года

(внутренний
совместитель,
0,25 ставки)

Ружицкая
В.В.

Заместитель
директора по
УВР
(внутренний
совместитель,0,5
ставки)

Земскова Е.П.

16 лет

своим направлениям деятельности.
Отвечает за подготовку документов к награждению
работников учреждения.
Управляет
процессом
обучения
историкофилологическим дисциплинам, музыке (основная
школа).
Является
председателем Методического совета,
секретарём Административного совета.
Осуществляет
руководство
образовательным
процессом в начальной школе
в соответствии с
требованиями
ФГОС;
экспериментальной
и
инновационной
деятельностью,
научноисследовательской и проектной деятельностью (НОО).
Осуществляет оценку качества образования
в
начальной школе. Курирует проведение олимпиад по
предметам, работу с одаренными обучающимися. на
уровне начального общего образования.
Организует работу по преемственности между
дошкольными учреждениями и начальной школой,
работу
«Школы
будущего
первоклассника»
Осуществляет
ВШК
по
своим
направлениям
деятельности.
Управляет
процессом
обучения
историкофилологическим дисциплинам, ИЗО, музыке (основная
школа).
Управляет процессом обучения
русскому языку,
литературному
чтению,
окружающему
миру,
технологии, ИЗО (1-4 классы), ОРКСЭ (4 классы),
музыке (1-4 классы), физической культуре (1-4 классы),
иностранному языку (2-4 классы)
Осуществляет,
контролирует
и
анализирует
организацию учебно-педагогической деятельности,
ведёт статистическую отчётность, мониторинг уровня
образования, контролирует выполнение стандарта
образования, сохранение контингента учащихся.
Осуществляет оценку качества образования на уровне
основного среднего образования.
Организует работу по подготовке к итоговой и
государственной итоговой аттестации обучающихся.
Курирует профильное обучение и предпрофильную
подготовку, профориентацию,
индивидуальные
образовательные маршруты, обучение на дому, работу
спецмедгруппы.
Управляет
процессом
обучения
естественноматематическим
дисциплинам,
географии,
информатике, технологии, физической культуре (5-11
классы), ОБЖ. ОБД, ИЗО (5-9 классы).
Отвечает за тарификацию педагогов, ведет табель учета
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Заместитель
директора по
ВР

14 лет

(внутренний
совместитель,
0,5 ставки)

Егорова Т.А.

Заместитель
директора по
ИКТ
Ружицкий
Д.В.

5 лет

рабочего времени.
Осуществляет
ВШК
по
своим
направлениям
деятельности.
Управляет деятельностью по всем направлениям
воспитательной работы школы и
внеурочной
деятельности обучающихся.
Осуществляет оценку качества образования
по
курируемым направлениям.
Организует дежурство по школе. Ведет электронную
базу данных достижений обучающихся
Организует работу с неблагополучными семьями и
детьми группы риска.
Обеспечивает повышение
профессионального
мастерства
классных
руководителей, курирует деятельность МО классных
руководителей, социального педагога, психолога,
педагогов-организаторов, педагогов дополнительного
образования педагога-библиотекаря, служба медиации.
Осуществляет ВШК и аналитическую деятельность по
направлениям воспитательной работы и иным
направлениям соей деятельности.
Осуществляет,
контролирует
и
анализирует
информатизацию образовательного пространства
и
образовательного процесса (техническое оснащение,
работоспособность компьютерной техники, сетей,
внедрение
программ,
обучение
педагогов,
информационная поддержка, развитие информационной
и компьютерной базы и т.д.). Устанавливает контакты с
внешними организациями по вопросам использования
информационных – коммуникативных технологий.
Обеспечивает процесс оптимизации делопроизводства в
учреждении.
Представляет
и
популяризирует
деятельность учреждения (сайт школы, сайты
педагогов, сайты классов). Координирует деятельность
педагогов по ведению
электронного журнала и
дневника.

Оперативное управление деятельностью учреждения осуществляет
Административный совет.
На заседаниях Административного совета в 2016-2017 учебном году
рассматривались следующие вопросы:
Август
Сентябрь

Октябрь

Готовность школы к новому учебному году. Планирование
основной деятельности
Эффективное ведение образовательного процесса – путь
повышения качества образования. Организация проектной
деятельности обучающихся
Использование ресурсов сайта «Дневник.ru», электронных
образовательных ресурсов, программ для организации
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Ноябрь
Декабрь

электронного учета деятельностью
Эффективность
системы
ученического
и
родительского
соуправления.
Организация и результаты работы по сопровождению одарённых
и высокомотивированных обучающихся. Результаты проведения
школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников.

Январь

Состояние работы по формированию этических норм поведения
обучающихся и организации деятельности обучающихся во время
перемен и прогулок.

Февраль

Организация профориентационной работы, эффективность
предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Организация и результаты работы по подготовке к ГИА,
Обеспечение
информационной
открытости
учреждения.
Действенность
системы
информированности
школьного
сообщества о жизни школы (сайт школы, «Дневник.ru», стенды и
др.).
Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании.
Трудоустройство старшеклассников.
Организованное окончание учебного года. Подготовка к 2016-2017
учебному году.
Самоанализ работы школы. ВСОКО. Итоги аттестации, курсовой
подготовки педагогических и руководящих кадров в 2016-2017
учебном году. Планирование на 2017-2018 учебный год.

Март

Апрель
Май
Июнь

2.1.2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности
В МОАУ СОШ № 1
в соответствии с существующим
законодательством разработана система нормативно-правовых актов,
регулирующих все аспекты деятельности учреждения: Устав МОАУ СОШ № 1,
Основная образовательная программа начального общего образования,
Основная образовательная программа основного общего образования (ФКГОС),
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС),
Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС),
Адаптированная образовательная программа
(ФКГОС), локальные акты,
регламентирующие:
 управление учреждением;
 организационные аспекты деятельности;
 особенности организации образовательного процесса;
 оценку и учет образовательных достижений обучающихся;
 условия реализации образовательных программ;
 права и обязанности, меры социальной поддержки обучающихся;
 права, обязанности и ответственность работников;
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 образовательные отношения;
 открытость и доступность информации о деятельности учреждения.
В учреждении разработано и действует Положение об оплате труда
МОАУ СОШ № 1 (редакция октября 2015 года), 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.
Социально-трудовые отношения регламентирует Коллективный договор
МОАУ СОШ № 1 на 2016-2019 гг.

2.1.3. Организация и содержание деятельности Общего
собрания работников
В состав Общего собрания работников входят все сотрудники,
работающие в МОАУ СОШ № 1 по основному месту работы на момент
проведения собрания. Общее собрание работников проводилось в 2016-2017
учебном году по следующим вопросам
Время
Рассматриваемые вопросы
проведения
Август

Анализ итогов 2015-2016
учебного года. Обеспечение
безопасности образовательного
процесса.

Итог
Заслушан самоанализ деятельности
учреждения.
Обсуждены
требования
к
обеспечение
безопасности
образовательного
процесса,
порядок
действий
и
ответственность работников при
возникновении ЧС
Решено
ходатайствовать
о
награждении
Бурноса
М.А.,
учителя ОБЖ и технологии,
Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
Решено
ходатайствовать
о
включении
в
новый
состав
Наблюдательного совета Ляпиной
Н.Е., учителя начальных классов;
Определены
кандидатуры
на
награждение.

Октябрь


выдвижение кандидатур
на
представление
к
ведомственным наградам.

Февраль


выбор
представителей
работников
школы
в
Наблюдательный совет МОАУ
СОШ № 1;

выдвижение кандидатур
на представление к награждению
(областной,
муниципальный
уровни).
ходатайствовать
о

выдвижение кандидатур Решено
на Городскую доску почета помещении на Городскую доску
почета «Лучшие люди города»
«Лучшие люди города»
фотографии
Хомылевой
Т.А.,
учителя физической культуры

Май
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2.1.4.
Организация
Педагогического совета

и

содержание

деятельности

Педагогический совет МОАУ СОШ № 1 является постоянно
действующим коллегиальным органом управления, который собирается для
рассмотрения основных вопросов образовательного процесса и принятия
решений по ним.
По окончании каждой учебной четверти проводились педагогические
советы, на которых обсуждались итоги образовательной деятельности за
четверть (итоги промежуточной аттестации, выполнение учебных программ по
предметам и программ внеурочной деятельности и др.). В мае 2017 года
проведены педсоветы «О допуске к государственной итоговой аттестации», «О
выдвижении кандидатур на размещение фотографий на стенде «Школьный
Олимп» по итогам 2016-2017 учебного года», «О переводе обучающихся 1-4, 58, 10 классов». В июне 2017 года проведены педсоветы «Об окончании
основной школы», «Об окончании средней школы»
В 2016-2017 учебном году проведены следующие тематические
педсоветы:
 «На пороге учебного года» (определены направления работы,
задачи школы на учебный год, проанализированы результаты ГИА за
2015-2016 учебный год, обсудили, какие необходимы условия для
повышения качества образования и какие стратегические действия
необходимо осуществить в рамках образовательной организации);
 «Преемственность между начальной и основной школой в условиях
реализации ФГОС» (определены основные направления работы в
деятельности классных руководителей и учителей - предметников,
работающих в 5–х классах);
 «Информационная
открытость
как
обязательное
условие
осуществления
образовательной
деятельности»
(озвучены
дополнительные требования к информационной открытости через
информационные площадки: образовательная система «Дневник.ру»,
школьный сайт, социальные сети; проанализированы достижения и
проблемы работы школьного пресс-центра; назначены ответственные
за проведение бесед, классных часов с обучающимися и родителями по
культуре ведения, общения в группах, социальных сетях);
 «Смысловое чтение как метапредметный результат образования»
(итоги работы над методической темой школы) (проанализирован
уровень выполнения задач школы на 2016-2017 учебный год, связанных с
формированием навыков смыслового чтения, познакомились с опытом
работы педагогов школы по данному направлению, внесены изменения в
ООП ООО в раздел «Программа «Стратегии смыслового чтения и
работы с текстом», составлена карта анализа урока по ФГОС с
учётом формирования навыков смыслового чтения и работы с
текстом);
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 «Роль классного руководителя в рамках реализации ФГОС»
(рассмотрены вопросы изменения сути воспитания с точки зрения
системно-деятельностного
подхода,
что
влечет
за
собой
соответствующие изменения содержания деятельности классного
руководителя в условиях реализации ФГОС, проанализированы
открытые классные часы, определены направления работы классных
руководителей на следующий учебный год: использование современных
технологий в воспитательном процессе)
 «Проектная деятельность обучающихся как средство достижения
метапредметных результатов» (проанализирован уровень выполнения
задач школы на 2016-2017 учебный год, связанных с организацией
проектной деятельности, познакомились с опытом работы педагогов
школы по данному направлению, определены пути решения проблем и
стратегию работы по данному направлению на 2017-2018 учебный
год).

2.1.5. Государственно-общественное управление
2.1.5.1.
Организация
Управляющего совета

и

содержание

деятельности

Управляющий совет МОАУ СОШ № 1– коллегиальный орган,
наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в
соответствии с Уставом. Деятельность членов Управляющего совета
основывается на принципах добровольности участия в его работе,
коллегиальности принятия решений, гласности. Управляющий совет
учреждения действует
в составе 15 членов (директор, представитель
Учредителя, 7 – представители родителей обучающихся, 3 – представители
работников учреждения, 3 – представители обучающихся 9-11 классов). Члены
Управляющего совета
входят в состав школьного Совета профилактики
правонарушений, Совета старшеклассников, являются членами жюри
различных школьных конкурсов. В ноябре 2016 года членами Управляющего
совета совместно с администрацией учреждения проведен смотр учебных
кабинетов, по результатам которого были даны рекомендации по оснащенности
и оформлению кабинетов. В октябре – декабре 2016 года по инициативе
родителей обучающихся была создана комиссия по контролю качества питания
в школьной столовой, которую возглавила член Управляющего совета Костина
Е.А.. Комиссией проведены проверки организации и качества питания,
составлены акты проверок. Результаты работы комиссии освещались на
общешкольном родительском собрании. Обучающиеся, члены Управляющего
совета, выступили инициаторами организации шефской работы с учениками
начальной школы во время перемен. Была организовано дежурство членов
Совета старшеклассников по школе, проведение игр. мероприятий для младших
школьников во время перемен.
Проведено пять заседаний Управляющего совета, на которых
рассматривались следующие вопросы:
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 планирование работы Управляющего совета;
 подготовка к общешкольной конференции (представление
Публичного доклада);
 награждение обучающихся по итогам муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам;
 организация индивидуального сопровождения обучающихся (отчет
заместителей по УВР и ВР);
 организация занятости младших школьников во время перемен;
 информационная открытость школы;
 итоги независимой оценки качества образования за первое
полугодие;
 определение режима работы школы на 2017-2018 год (ступенчатый
режим начала занятий, годовой календарный график);
 организация платных услуг в 2017-2018 учебном году;
 обсуждение реализации Программы развития;
 согласование изменений в ООП (учебный план на 2017-2018
учебный год);
 Определение профиля обучения на уровне среднего образования на
2017-2018 учебный год.

2.1.5.2.
Организация
Наблюдательного совета

и

содержание

деятельности

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).
В связи с окончанием
срока полномочий
предыдущего состава Наблюдательного совета, приказом ООА г.Зеи в феврале
2017 года
определен новый состав. Председателем нового состава
Наблюдательного совета избрана Малышева М.В., представитель Учредителя.
Проведено три заседания Наблюдательного совета, на которых
рассматривались вопросы финансово-экономической деятельности школы:
1. Утверждение
годового
отчёта
финансово-хозяйственной
деятельности школы за 2016 год (бухгалтерского годового отчёта).
2. Согласование плана
финансово-хозяйственной деятельности
школы на 2017 год.
3. Согласование сметы доходов-расходов (платные услуги) школы на
2017 год.
4. Согласование смет на оказание платных услуг в 2017-2018 учебном
году.
5. Согласование аренды школьного помещения (организация работы
буфета) в 2017-2018 учебном году.
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2.1.6. Внутришкольный контроль
Внутришкольный контроль (далее - ВШК) является одной из важнейших
управленческих функций. Контроль носит систематический характер,
осуществляется в соответствии с планом ВШК, в котором обозначены
направления, цели, объекты, сроки контроля, определяются время и место
рассмотрения результатов. План ВШК ориентирован на достижение целей и
задач работы школы, на повышение педагогического мастерства учителей, на
качество учебно-воспитательного процесса. План ВШК является открытым
документом, в начале каждого месяца вывешивается на стенд, чтобы каждый
педагог был знаком с вопросами стоящими на контроле. Это исключает
непонимание со стороны педагогов и позволяет быть готовыми к поверкам.
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 рабочих
программ и программ классных руководителей).
В
2016-2017 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:
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Организация работы по обеспечению доступности общего
образования
 комплектование специальных медицинских групп, организация
занятий (в соответствии с медицинскими показаниями, наличия и
качества рабочих программ, рациональности расписания занятий);
 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);
 контроль
над
проведением
индивидуальной
работы
с
неуспевающими учащимися по ликвидации пробелов в знаниях (анализ
индивидуальной работы учителей – предметников с неуспевающими 8 11 классов);
 анализ организации обучения школьников подготовительной и
специальной физкультурных групп;
 анализ организации обучения на дому, обучения по
адаптированным программам;
 анализ успеваемости и обученности 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);
 контроль посещаемости занятий учащимися по подготовке к ОГЭ,
ЕГЭ;
 анализ работы с одарёнными детьми и детьми, имеющими высокую
мотивацию к обучению (итоги олимпиад, конкурсов, соревнований);
 контроль над организацией ведения элективных курсов, ИГЗ.
По результатам всех видов контроля проводилась соответствующая
работа, вносились корректировки в планы работы, устранялись
выявленные недочёты. В 2017/2018 учебном году необходимо
осуществлять особый контроль и учет пропущенных и замещенных
педагогами уроков с целью прохождения учебных программ по
предметам в полном объеме, контроль над организацией и обучением по
адаптированным программам, контроль над организацией ведения
спецкурса «Основы безопасного движения».
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Качество обучения
Контроль качества обучения осуществлялся через посещение
уроков, собеседования с педагогами и руководителями методических
объединений, проведение диагностических, срезовых, проверочных работ.
Работа по этому направлению контроля включала:
 проверка выполнения требований к организации обучения в 1
классах, осуществления системно-деятельностного подхода в обучении,
соблюдение педагогами условий организации адаптационного периода
для первоклассников – организация уроков ВШЖ, динамических пауз,
физкультминуток);
 эффективность применения ИКТ на уроках (все педагоги
используют ИКТ и ТСО, соблюдая нормы и правила использования);
 контроль посещаемости, форм и методов проведения занятий;
контроль усвоения социальной программы спецкурса «Основы
экологии»;
 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;
 проверка организации работы на уроках литературного чтения по
формированию навыка чтения (были посещены и проанализированы
уроки, сделан вывод, что учителя начальных классов применяют
различные приемы для формирования навыка чтения);
 контроль над организацией работы по формированию у
обучающихся навыков смыслового чтения (использование стратегий
смыслового чтения, формирующих навык работы с текстом)- посещение
уроков;
 анализ организации индивидуальной работы со слабоуспевающими
учащимися, проводятся индивидуальные занятия, консультации по
математике (Якшина А.И., Земскова Е.П.), русскому языку (Постных
Л.В., Егорова Т.А.). Большую индивидуальную работу по подготовке к
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ГИА вели Пономарева Я.В., Егорова Т.А., Постных Л.В., Земскова
Е.П.,
Якшина
А.И.
На
уроках
педагоги
используют
дифференцированные задания.
 проверка уровня
подготовки к ГИА; 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, физики, английского языка (4 кл.)
(при посещении уроков проверялись организация урока, применяемые
технологии, методы работы, результативность обучения);
 контроль предметных учебных действий, знаний и умений по
учебным предметам. Работа по данному направлению организована на
трёх уровнях: административный контроль, контроль руководителя МО,
самоконтроль учителя. При проверке календарно-тематического
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 каждой
четверти 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 1-3 классах были проведены комплексные диагностические
работы, результатом которых стал мониторинг предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения образовательной
программы. В текущем учебном году были проведены Всероссийские
проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике и
окружающему миру.
В 2016-2017 учебном году был проведён
мониторинг
сформированности УУД в 1-7 классах.
Цель
мониторинга:
Определить
индивидуальную
динамику
продвижения учащихся к метапредметным образовательным результатом,
определить проблемные зоны в решении задач образования учащихся и
разработать на этой основе стратегии помощи учащимся, испытывающим
трудности в формировании тех или иных метапредметных УУД.
В 5-6-х классах были проведены стартовая и итоговая комплексные
метапредметные
работы, выявлена
оценки сформированности
метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с
информацией).
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В профильных 10А, 11А классах в течение года проводились срезовые,
диагностические, итоговые работы по профильным предметам. В ходе контроля
выявлены невысокие показатели результатов по обществознанию и праву в11А
классе, математике в 10А классе. Результаты контроля проанализированы на
МО.
Особое внимание отводилось контролю в выпускных 9, 11 классах по
обязательным предметам ГИА русскому языку и математике.
Необходимо активизировать работу методических объединений по
организации взаимопосещений и 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. Наметить мероприятия по контролю над преподаванием в
профильных классах.
Сопровождение введения и реализации ФГОС НОО, ООО
Работа по этому направлению контроля включала в себя:

контроль организации занятий внеурочной деятельности в
соответствии с основными образовательными программами НОО и СОО
и требованиями ФГОС;

выявление уровня сформированности УУД. Проведение стартовой,
рубежной и итоговой диагностики УУД в 1-х классах;

выявление уровня сформированности УУД в 1-7 классах: на начало
и конец учебного года;

проведение стартовой и итоговой комплексной метапредметной
работы в 5, 6-х классах;

выявление оценки сформированности метапредметных результатов
(смыслового чтения и умений работать с информацией) учащихся 5-х
классов;

контроль над работой учителей и классных руководителей по
формированию у обучающихся метапредметных и личностных УУД;

анализ состояния работы классных руководителей 1 – 4 классов по
сопровождению ведения портфолио обучающихся;

контроль за осуществлением СДП в организации занятий
внеурочной деятельности;

анализ форм организации занятий внеурочной деятельности
(активные и интерактивные формы) в 1-4, 5 классах и др.

Состояние воспитательной работы
 проверка заполнения банка данных «группы риска» классными
руководителями на начало и конец учебного года;
 диагностика сформированности личностных УУД (по итогам
контроля создан банк данных);
 проверка работы классных руководителей по организации летнего
отдыха и эффективного оздоровления обучающихся
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Работа с кадрами
План ВШК по данному направлению включал:

проверка правильности ведения документации по аттестации,
соблюдения сроков аттестации педагогических кадров;

контроль прохождения медосмотра педагогами;

анализ обеспеченности кадрами;

выявление и предупреждение развития профессиональных
затруднений у молодых специалистов и вновь принятых педагогов
(Саламаха Е.Н., учитель начальных классов, Лукьянова Е.Г., учитель
технологии и ИЗО);

персональный контроль с целью проверки уровня
методической подготовки учителя химии, биологии Фомичёвой Е.М.;
учителя физики Старовойтова А.П.

анализ структуры кадрового состава педагогических
работников по результатам завершившегося аттестационного периода;



анализ прохождения курсовой подготовки педагогами школы

за I п/г;



анализ выполнения план - графика прохождения аттестации
педагогическими и руководящими работниками школы в конце года;

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, педагогам-наставникам по работе с молодыми специалистами.
Составлен предварительный план прохождения курсовой подготовки
педагогами школы на следующий учебный год.
Работа с документацией
Контроль работы педагогов с журналами, в том числе с электронными,
дневниками, тетрадями, рабочими программами, календарно-тематическими
планами, личными делами учащихся ведётся систематически. Проверяется
соблюдение единых требований к оформлению личных дел обучающихся и
журналов - накопляемость, систематичность и объективность выставления
отметок, правильность и своевременность заполнения, выявление уровня
работы классных руководителей по оформлению журналов, проверка
выполнения государственных программ и их практической части,
своевременность
и правильность
заполнения
журнала
учителямипредметниками, соответствие отметок в бумажном и электронном журналах.
По выявленным нарушениям проведены собеседования, всем педагогам выдана
инструкция по заполнению журналов. Контролируется ведение документации
методических объединений педагогов, журналов внеурочной деятельности,
дополнительного образования. По итогам контроля увеличилась активность
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педагогов по заполнению электронных журналов, улучшилось качество
ведения документации. В конце первой четверти был проведен тематический
контроль «Использование учебных пособий», по итогам которого был
составлен электронный банк данных об использовании рабочих тетрадей на
печатной основе. С результатами проверки педагоги были ознакомлены на
заседании методических объединений.
Исполнение нормативных документов, охрана труда, безопасность
образовательного процесса
По данному направлению контроля:
 проверка соответствия санитарно-гигиенического состояния
кабинетов, раздевалок, спортзала требованиям СанПиН, проверка
соблюдения режимов проветривания и кварцевания, проверено наличие
документации по технике безопасности, проведение инструктажей
(технология, физическая культура, химия, физика, информатика);
 проанализировано расписание занятий на соответствие нормам
СанПиН и учебному плану;
 проверка организации контроля доступа к информационным
ресурсам учащихся (проверка работы фильтра контентной фильтрации).
По итогам проверки выявлено: система контент-фильтрации
установлена на всех компьютерах школы, сбоев в работе системы не
обнаружено, случаев обнаружения интернет-ресурсов, содержащих
запрещенную информацию, не выявлено.
 осуществлялся постоянный контроль над организацией горячего
питания в школьной столовой;
 проанализировано состояние работы по соблюдению норм и
требований
пожарной,
антитеррористической
безопасности,
электробезопасности.
Классно-обобщающий контроль в 2016-2017 учебном году проводился в
5-х классах в рамках адаптации и в 8 А классе.
В ходе контроля были
посещены уроки, классные часы, проверено качество ведения и проверки
дневников, качество ведения и проверки тетрадей по предметам, проведён
уровень сформированности УУД (5-е классы). По результатам контроля
проведен педсовет «Преемственность между начальной и основной школой в
условиях реализации ФГОС». На педсовете было решено: проанализировать
результаты адаптационного периода пятиклассников и оценить уровень
методической готовности педагогов к реализации ФГОС ООО. Результаты
контроля организации образовательного процесса в 8 А классе были обсуждены
на малом педсовете и родительском собрании.
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, электронные
протоколы результатов контроля, тематические карты посещения и анализа
уроков, что позволяет оперативно решать управленческие задачи, делает
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контроль действенным, а результаты наглядными и доступными для
участников образовательного процесса. В течение учебного года были созданы
условия по созданию единой системы отчетности «электронной учительской».
Необходимо продолжить работу по привлечению 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.
В ходе реализации задач школы на 2016-2017 учебный год была
составлена циклограмма мониторинга учебных достижений обучающихся по
всем уровням образования.
Выводы по разделу 2.1:
1. Структура
управления
учреждения
обеспечивает
его
жизнедеятельность и реализацию поставленных задач.
2. Нормативно-правового обеспечения деятельности учреждения
соответствует требованиям законодательства и потребностям
учреждения
3. Деятельность коллегиальных органов управления организована в
соответствии с Уставом школы и обеспечивает эффективную
деятельность и развитие учреждения.
4. Необходимо активнее привлекать к осуществлению контроля
руководителей МО и педагогов школы (высшей и первой категорий).
5. Внутришкольный контроль организован по всем направлениям
ВСОКО (контроль содержания образования, контроль результатов
образования, контроль условий)

2.2. Анализ организации учебного процесса
2.2.1. Охват детей образовательной деятельностью по
микрорайону
Все дети школьного возраста, проживающие в микрорайоне, получают
образование в общеобразовательных учреждениях города. В МОАУ СОШ № 1
примерно 72% обучающихся составляют дети, проживающие в микрорайоне
школы, 28% 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
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СОШ № 1 обучаются также дети, проживающие в микрорайонах других школ
(п. Светлый, п. Солнечный, п. Временный, район ЛПК).

2.2.2. Формирование классов-комплектов и организация их
работы
В 2016-2017 учебном году в школе было сформировано 20 классов.
По состоянию на 31.05.2017
Наименование
МОАУ СОШ №1
классов
Кол-во классов
Кол-во учащихся
1А
2
30
60
1Б
30
2А
2
30
58
2Б
28
3А
2
29
56
3Б
27
4А
2
28
55
4Б
27
Средняя наполняемость
28,6
Итого с 1 -4 кл.
8
229
5А
2
26
53
5Б
27
6А
2
28
56
6Б
28
7А
2
30
57
7Б
27
8А
2
24
49
8Б
25
9А
2
26
52
9Б
26
Средняя наполняемость
26,7
Итого с 5-9 кл.
10
267
10А
1
28
28
11А
1
23
23
Средняя наполняемость
25,5
Итого с 10-11 кл.
2
51
Итого: средняя наполняемость
27,4
Итого:
20
547
На уровне основного общего образования в 2016- 2017 учебном году
сформирован на базе 8Б класса предпрофильный экологический класс.
На уровне среднего общего образования осуществляется профильное
обучение по двум направлениям: социально-экологическое (две группы в 10А и
11А классах) и физико-математическое (две группы в 10А и 11А классах) .
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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 10.55).

2.2.3.
Мероприятия по реализации прав детей,
характеристика
социального
положения
обучающихся,
организация работы по профилактике правонарушений,
жестокого обращения, суицида
Работа, направленная на соблюдение прав обучающихся, на обеспечение
доступности общего образования, осуществлялась в соответствии
с
нормативными документами, регламентирующими деятельность школы,
планом
работы. Защиту прав обучающихся в школе осуществляет
Уполномоченный по правам участников образовательного процесса, школьная
Служба медиации.
В рамках операции «Всеобуч» (август-сентябрь) социальным педагогом
совместно со специалистами центра «Родник», инспектором ПДН, классными
руководителями проведено 29 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: 13 портфелей
(акция «Губернаторский портфель»), 3 портфеля были подарены ОАО
«РусГидро - Зейская ГЭС» (акция «Адресная помощь к школе»). В ходе
школьных акций «Дети детям», «Милосердие» оказана помощь 65 семьям
(спортивная обувь, одежда, канцтовары). Через УСЗН, ПДН, КДН, детскую
поликлинику
ежемесячно уточнялся 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.
Мероприятия по реализации прав обучающихся выполнены в полном
объеме.
На конец 2016-2017 учебного года в МОАУ СОШ №1 обучается 547
человек.
412
обучающихся проживают в частном секторе, из них 127
обучающихся – в благоустроенных условиях. 109 школьников проживают в
благоустроенном жилье, 26 человек – в общежитиях.
129 обучающихся проживают в неполных семьях: 124 обучающихся –
в семьях, где нет отца, 5 обучающихся - в семьях, где нет матери.
11
обучающихся находятся под опекой, 3 из них – сироты.
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153 обучающихся проживают в семьях с низким уровнем дохода. 73
школьника проживают в многодетных семьях. В школе обучаются 73человека
из 37 многодетных семей. Из них 13 семей, в которых проживают 15
школьников, являются малообеспеченными.
На учете в МОАУ СОШ №1 находится 15 семей «группы риска». Из них
в школе обучаются18 человек. Семей с социально-опасным положением в
2016-2017 учебном году не выявлено.
В школе обучаются 9 детей с ограниченными возможностями здоровья:
8 человек данной категории обучаются по Адаптированной основной
образовательной программе , 1 из них – индивидуально на дому; 5 детей имеют
инвалидность. 34 обучающихся, имеющих ослабленное здоровье, посещают
спецгруппу по физической культуре.
26 обучающихся относятся к «группе риска»: 3 человека состоят на
учете в ПДН, 23 - на внутришкольном контроле.
По сравнению с 2015-2016 учебным годом уменьшилось количество
неполных, малообеспеченных семей, семей «группы риска». Увеличилось
количество школьников, проживающих в частном секторе с благоустроенными
условиями. Сократилось количество обучающихся, относящихся к «группе
риска».
В связи с данным социальным статусом учащихся одним из направлений
работы школы является укрепление мер социальной поддержки обучающихся.
Организована работа с родителями, социальными службами города, проводится
индивидуальная работа с обучающимися разных категорий.
С целью профилактики правонарушений, жестокого обращения,
суицида среди несовершеннолетних проводилась целенаправленная работа.
Воспитательные
мероприятия
проводились
совместно
классными
руководителями, социальным педагогом, школьным психологом. К этой работе
привлекались врач психиатр-нарколог МУЗ Зейской ЦРБ Тюриной И. В.,
клинический психолог МУЗ ЦРБ Колотева К. П.
Для классных руководителей были проведены семинары по темам:
«Профилактика асоциального поведения», «Индивидуальное психологопедагогическое сопровождение в учебном процессе детей с девиантным
поведением», «Суицид и его последствия в подростковом возрасте».
В марте 2017 г. в школе для родителей обучающихся 5-8 классов были
проведены классные собрания по профилактике суицида среди подростков. На
собраниях родителям рассказывалось о «группах смерти» в социальных сетях, о
возможности блокировки сайтов, пропагандирующих суицид. Для родителей
были подготовлены буклеты «Помогите своему ребенку».
Профилактика правонарушений и жестокого обращения в школе
проводится комплексно, систематически. Случаев жестокого обращения с
несовершеннолетними не выявлено. Было совершено 3 преступления одним
обучающимся. По этим преступлениям заведены уголовные дела. Причиной
совершения преступлений стало отсутствие контроля со стороны законного
представителя за своим несовершеннолетним сыном. Материалы о
ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по отношению к
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данному несовершеннолетнему были направлены в ПДН. С обучающимся,
совершившим преступления, и его семьей проводится профилактическая работа
по дальнейшему предотвращению противоправных действий..
В течение учебного года одним обучающимся были предприняты
2 попытки незавершенного суицида. Обучающийся находился на комплексном
обследовании в специализированной больнице с. Усть-Ивановка Амурской
области. С обучающимся и его семьей проводится профилактическая работа по
профилактике
суицидальных
намерений
специалистами
социальнопсихологической службы школы.
Анализируя работу по профилактике правонарушений, жестокого
обращения, суицида среди несовершеннолетних, необходимо отметить, что к
работе в школе по данному направлению привлекается недостаточное
количество специалистов органов профилактики города. Это является одной из
задач профилактической работы на следующий учебный год.

2.2.4.
Организация работы с детьми, требующими
индивидуального педагогического подхода (детьми с ОВЗ,
инвалидами, обучающимися по ИУП, на дому)
В 2016-2017 учебном году в школе по адаптированным программам для
детей с задержкой психического развития (ЗПР) обучалось 5 учащихся, для
детей с интеллектуальной недостаточностью (ИН) - 6 учащихся.
№ п/п

Обучающийся

Класс
4А

Дата
рождения
08.09. 04

Программа
обучения
АОП (ИН)

1

К. А.

2

Форма обучения

Инвалид
ность
инвалид

Е. В.

6А

25.11.03

АОП (ИН)

индивидуально
(на дому)
в группе

3

К. С.

8Б

25.09.01

АОП (ИН)

в группе

инвалид

4

М. В.

8Б

27.06.02

АОП (ИН)

в группе

инвалид

5

П. Р.

9Б

16.04.00

АОП (ИН)

в группе

инвалид

6

Б.А.

5Б

02.12.04

АОП (ИН)

в группе

7

К. Н.

3Б

27.07.06

АОП (ЗПР)

в классе

8

У. А.

3А

24.08.06

АОП (ЗПР)

в классе

9

Ф. М.

2Б

22.08.06

АОП (ЗПР)

в классе

10

К.М.

4А

22.06.05

АОП (ЗПР)

в классе

11

Г. Г.

2А

09.02.08

АОП (ЗПР)

индивидуально
(на дому)

Обучающихся по ФГОС НОО для детей с ОВЗ нет.
Для обучающихся по адаптированным программам для детей с
умственной отсталостью были составлены индивидуальные учебные планы с
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учетом требований адаптированной программы, возможностей учреждения и
формы обучения (в условиях класса, в группе, на дому) и индивидуальные
образовательные маршруты (утверждены приказом от 31.08.16 № 193-од).
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 адаптированным программам для детей с задержкой психического развития
и адаптированным программам для детей с интеллектуальными нарушениями
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. Для решения этой проблемы
в 2016-2017 учебном году было организовано обучение учащихся с ИН в малой
группе. Для каждого ученика составлено индивидуальное расписание уроков и
коррекционных занятий с учетом индивидуального учебного плана учащегося.
Администрация школы ведёт целенаправленную работу по обучению педагогов
работе с детьми с ОВЗ: 93,3% педагогов школы в рамках образовательного
проекта Школа цифрового века прошли модульные курсы «Инклюзивный
подход в образовании», 20% (6 чел.) педагогов школы прошли курсовую
подготовку по организации и содержанию инклюзивного обучения детей с ОВЗ
в контексте внедрения ФГОС. 2 педагога имеют подготовку по дистанционному
обучению детей-инвалидов (курсовая подготовка «Интернет технологии в
обучении детей с ограниченными возможностями здоровья»).
Для учеников, обучающихся по АОП, по расписанию велись
индивидуальные и групповые коррекционные и развивающие занятия, которые
проводили социальный педагог Анохина Н.Ф. и педагог-психолог Харлашкина
Т.С.
Учащиеся, по возможности, привлекались к участию во внеклассных
мероприятиях. Занятия внеурочной деятельности во 2-6 классах посещали 6
учеников. 4 обучающихся посещали коррекционно – развивающие занятия в
центре «Родник».
По итогам года все обучающиеся по адаптированным образовательным
программам (ЗПР, ИН) переведены в следующий класс.
Ученик 9 класса П.Р. обучающийся по АОП (ИН), прошел итоговую
аттестацию, сдав экзамен по трудовому обучению, и получил свидетельство об
окончании основной школы.
В школе 5 обучающихся имеют статус «ребёнок-инвалид». Учащаяся
М.У. (9кл.), включена в программу «Дистанционное образование детейинвалидов» по направлению дополнительного образования.
С целью своевременного выявления детей с особенностями в развитии и
дальнейшему их обследованию в организациях здравоохранения и ПМПК в
школе проводится первичная психолого-педагогическая диагностика
обучающихся. Работает школьный ПМПк, который дает рекомендации
родителям (законным представителям) для дальнейшего углубленного
обследования обучающихся в организациях здравоохранения и на городской
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ПМПК. Специалистами школьного ПМПк
(психологом, социальным
педагогом, фельдшером школы) совместно с классными руководителями
семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказывается психолого-педагогическая, социальная помощь, правовые
консультации.
В соответствии с Порядком организации обучения детей-инвалидов и
детей с ОВЗ на дому по основным общеобразовательным и адаптированным
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в МОАУ СОШ № 1 в 2016-2017
учебном году организовано обучение на дому для четырёхобучающихся школы
на основании справок ВК и по заявлениям родителей:
Класс
4 класс
2 класс

9 класс
11 класс

Образовательная
программа
Адаптированная основная
общеобразовательная (ИН)
Адаптированная основная
общеобразовательная
(ЗПР)
Основная
общеобразовательная
Основная
общеобразовательная

Детиинвалиды
1

Дети с
ОВЗ

1

1

Срок
обучения
в течение
учебного года
2 полугодие

1 полугодие
1

в течение
учебного года

Для обучающихся на дому составлены индивидуальные учебные планы
(утверждены приказами от 31.08.16 № 193-од, от 15.09.16 № 214-од, 08.02.2017
№ 36-од), расписания занятий (утверждены приказами 22.08.16 № 174-од,
15.09.16 № 214-од, 08.02.2017 № 36-од).
Учебный процесс для обучающихся на дому обеспечен необходимой
учебной литературой.
В МОАУ СОШ № 1 созданы следующие условия для получения
образования детьми, требующими индивидуального педагогического подхода
(детьми с ОВЗ, инвалидами, обучающимися по ИУП, на дому):
 вопросы деятельности Учреждения, касающиеся организации
обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, регламентированы Уставом и локальными актами
Учреждения;
 организация обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе
по адаптированным общеобразовательным программам, осуществляется
на основании рекомендаций ПМПК и по заявлению родителей
(законных представителей) обучающихся;
 по медицинским и социально-педагогическим показаниям и на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей)
учащихся организуется индивидуальное обучение на дому;
 в целях обеспечения освоения детьми с ОВЗ в полном объеме
образовательных программ, а также коррекции недостатков их
физического
и
(или)
психического
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развития в школе работают педагог-психолог, социальный педагог,
медицинский работник, ПМПк;
 для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
МОАУ
СОШ
№1 проводится информационно-просветительская, разъяснительная
работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса - учащимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками;
 создан кабинет дистанционного обучения.
Однако обучение по адаптированным программам в МОАУ СОШ №1 не
соответствует установленным требованиям организации образовательного
процесса для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, так как отсутствует
логопед, дефектолог, недостаточный уровень учебно-методической базы по
данному
направлению,
недостаточное
финансирование
организации
индивидуального обучения данной категории обучающихся, возникают
трудности с организацией обучения по предмету «технология».

2.2.5. Организация работы 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 феврале - апреле 2016-2017 учебного года были организованы
занятия Школы будущего первоклассника. Занятия проходили по субботам по
три занятия в день. Занятия велись по трём направлениям «Развитие речи»,
«Математическая логика», «Развивалочка». Обучающие занятия проводили
учителя начальных классов и психолог. 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.

35

Занятия ШБП посещало 42 будущих первоклассников. 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 10.06.207 в первый класс на 2017-2018 учебный год
зачислено 60 детей, из них 56 – по микрорайону, 3 ч. не по микрорайону, один
ученик по решению ПМПК будет обучаться по адаптированной программе
(вариант 7.2), которая предусматривает дополнительный первый класс.
Составлен социальный паспорт будущих первоклассников:
Полн
ых
семей

49

Неполных
семей

Воспит
ывает
мать

Воспит
ывает
отец

Воспит
ывает
бабушк
а

10

1

-

Многодетн
ых
семей

Детей из
социально
незащищенных семей

Опекаем
ых
детей

Детей
с ОВЗ

6

-

1

1

2.2.6. Организация дополнительных образовательных услуг
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.
Охвата дополнительным образованием и внеурочной
деятельностью в школе
Количество
объединений/групп
в школе:

Суммарное количество
(по спискам объединений
)
обучающихся в них/
% охвата

Фактическое
количество детей,
занимающихся в объединениях
допобразования и внеурочной
деятельности в школе

2016-2017

2016-2017

2016-2017

44/
106

1872
342%

467/
83,8 %

Внеурочная деятельность обучающихся (ФГОС,ФКГОС) 1-11
организована по следующим направлениям:
 спортивно-оздоровительное;
 художественно-эстетическое;

классов
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 научно-познавательное (общеинтеллектуальное);
 духовно-нравственное;
 социальное (социально-педагогическое).
Сведения об организации дополнительного образования и внеурочной
деятельности в ОО по направлениям деятельности в 2016-2017 учебном году
№
п/п

Наименование
образовательной
организации

Наименование
объединений /
количество
групп

Количество
детей 1-4
классов,
посещающих
данное
объединение

Количество
детей 5-9
классов,
посещающих
данное
объединение

1

2

3

4

5

Количество
детей 10-11
классов,
посещающих
данное
объединение
6

Общее
количество
детей,
посещающих
объединение
7

I Художественно-эстетическое направление деятельности (общекультурное )
1
МОАУ СОШ №
13/44
219
60
0
279
1
II Духовно-нравственное направление деятельности
2
МОАУ СОШ №
6/13
229
31
15
275
1
III. Спортивно-оздоровительное направление деятельности
3
МОАУ СОШ №
4/16
207
79
20
306
1
IV Общеинтеллектуальное (научно-познавательное)
4
МОАУ СОШ №
10/23
229
106
5
340
1
V Социальное ( социально-педагогическое)
5
МОАУ СОШ №
4/10
229
12
0
249
1
ВСЕГО: суммарное количество школьников, занимающихся в объединениях
ДО и ВД в ОО (по журналам объединений)
№
п/п

Наименование
образовательной
организации

Наименование
объединений /
количество
групп

Количество
детей 1-4
классов,
посещающих
данное
объединение

Количество
детей 5-9
классов,
посещающих
данное
объединение

2

МОАУ СОШ №
1

44/106

1492 (229)

337 (197)

Количество
детей 10-11
классов,
посещающих
данное
объединение

41 (41)

Общее
количество
детей,
посещающих
объединение

1872 (467)

Дополнительное образование осуществляли педагоги школы, а также
педагог дополнительного образования, работающий по совместительству.
Выводы по разделу 2.2:
1. Образовательной деятельностью охвачены все дети микрорайона
школы, по сравнению с прошлым учебным годом незначительно
уменьшилось количество обучающихся, проживающих
не
на
территории школы (на 1,3%).
2. В
большинстве
классах
школы превышена предельная
наполняемость. Средняя наполняемость классов по школе 27,4 человека.
В школе организована работа предпрофильного (экологического) класса,
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профильное обучение на уровне среднего общего образования
(социально-экономические и физико-математические профили).
3. В школе организована работа по разным направлениям,
способствующая социализации обучающихся, ведётся мониторинг
социального статуса, работа с детьми и семьями, требующими
индивидуального подхода. В учреждении организована системная
работа по профилактике правонарушений, жестокого обращения,
суицида. В планировании работы на следующий год необходимо
включить работу по привлечению специалистов органов профилактики
города.
4. Работа организована с детьми, требующими индивидуального
педагогического подхода, на основании рекомендаций ПМПК и по
заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.
Обучение
по адаптированным образовательным программам не
соответствует в полной мере установленным требованиям:
отсутствуют специалисты (логопед, дефектолог); недостаточное
финансирование организации обучения данной категории обучающихся.
5. Занятия с будущими первоклассниками способствуют адаптации к
условиям школьной жизни, позволяют познакомить родителей с
условиями обучения и обеспечивают набор учеников в первые классы.
6. Дополнительное образование в школе – это единая система
дополнительного образования (7-11 классы), внеурочной деятельности
(1-6 классы) и классных и общешкольных воспитательных мероприятий.

2.3. Анализ образовательной деятельности
2.3.1. Реализация основной образовательной программы
начального общего образования (ООП НОО)
2.3.1.1. Общая характеристика ООП НОО
Учебный
процесс на уровне начального общего образования
осуществляется в соответствии с ООП НОО, которая разработана
педагогическим коллективом МОАУ СОШ № 1 самостоятельно с
привлечением органов самоуправления (Управляющий совет) в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной основной
образовательной программы начального общего образования, особенностей
Учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также
концептуальных положений УМК «Школа России» и УМК «Гармония».
Организация образовательного процесса в начальной школе опирается
на систему учебных предметов, которые объединены в ряд предметных
областей и ориентирует педагогов начальной школы на достижение
личностных, метапредметных (УУД), предметных результатов. В связи с этим,
приоритетным становится формирование общеучебных умений и навыков,
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приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности: учебнопознавательной, практической, социальной; применение приобретенных знаний
и умений в реальных жизненных ситуациях.
ООО НОО включают в себя: учебный план, программу формирования
универсальных учебных действий, рабочие программы отдельных учебных
предметов,
программу духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования, программу
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
программу коррекционной работы, учебно-методическое и информационное
обеспечение начального общего образования.
Планируемые результаты и система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП НОО способствует объединению организационных,
методических, научных, кадровых усилий и ресурсов школы для достижения
качества образовательного процесса на ступени начального общего
образования и его результатов, отвечающих соответствующим Стандартам.

2.3.1.2.
Выполнение учебного плана, реализация учебных
программ по предметам
Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения
образовательных
программ
начального
общего
образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –
34 учебные недели. Обучение в 1-м классе осуществлялся с использованием
«ступенчатого» режима обучения. Продолжительность урока составляла: для 1
класса в 1 полугодии –35 мин., во втором полугодии - 40 минут, для 2- 4
классов - 40 минут.
Обязательная часть учебного плана на уровне начального общего
образования выдержана полностью. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, используется на увеличение часов
предметов обязательной части учебного плана: 1 час в неделю во всех классах
добавлен на изучение русского языка.
Учебный план реализован на основе УМК «Школа России» (1АБ,
2АБ,3А,4Б) и УМК «Гармония» (3Б,4А).
Выполнение учебного плана и практической части программ
На уровне начального общего образования программный материал
выполнен полностью по всем предметам за счёт корректировки календарнотематического планирования, использования резервных часов, проведения
дополнительных уроков.
Не полностью выданы учебные часы по следующим предметам:
Предмет
Кол-во
Класс
Учитель
Прохождение
невыданных
программы
Русский
язык
Музыка
Английски
й язык

часов
1
1
2
2

2А
2Б
2АБ, 4АБ
2АБ, 4АБ

Ляпина Н.Е.
Назарова М.В.
Тубельцева Т.В.
Парубенко С.В.

Пройдена
за
счёт
использования
резервных
часов,
проведения
дополнительных уроков
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Реализация
ООП НОО обеспечена кадрами соответствующей
квалификации и
соответствующего уровня образования. Преподавание
предметов в начальной школе осуществляют 12 педагогов:
 высшей категории – 3 (Ляпина Н.Е., Парубенко С.В., Хомылева
Т.А.)
 первой категории – 9 (Моисеенко О.Г., Колмогорцева А.В., Костина
И.Г., Фурцева Л.Б., Смолина М.Н., Власова О.Г., Лукьянова Н.Г.)
 без категории (работают в МОАУ СОШ № 1 первый и второй год)
- 2 (Саламаха Е.Н., Назарова М.В.). Два педагога работают по
совместительству (Тубельцева Т.В., учитель музыки, Веретенникова
О.С., учитель физической культуры).
Работают по УМК «Гармония»: Костина И.Г., Фурцева Л.Б., по УМК
«Школа России» Моисеенко О.Г., Смолина М.Н., Ляпина Н.Е., Назарова
М.В., Колмогорцева А.В., Саламаха Е.Н.
Все учащиеся начальной школы обеспечены учебниками и тетрадями на
печатной основе по предметам учебного плана, входящими в состав УМК.

2.3.1.3. Реализация междисциплинарных программ
2.3.1.3.1 Формирование универсальных учебных действий
Программа формирования УУД направлена на реализацию
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться.
В течение учебного года проводилась работа по формированию УУД у
обучающихся 1-4-х классов, работа по мониторингу предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения образовательной
программы через метапредметные, комплексные диагностические работы,
тестовые задания.
В первых классах в начале учебного года был проведен мониторинг
готовности обучающихся 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.
В соответствии с планом внутришкольного контроля в 1-х классах
были проведены диагностические метапредметные работы на определение
уровня УУД (в сентябре входная, в декабре рубежная). В 1-4 классах
проанализирован мониторинг УУД. С целью определения уровня школьной
мотивации учащихся была проведена диагностика «Оценка уровня школьной
мотивации» по методике Н.Г. Лускановой. Результаты диагностических работ
были проанализированы, даны рекомендации по улучшению результатов.
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2.3.1.3.2. Формирование смыслового чтения, навыков работы с
текстом
В течение учебного года учителя начальных классов работали над
темой МО «Формирование читательской компетенции младших школьников
как одна из составляющих реализации ФГОС». Темы по самообразованию всех
педагогов созвучны с темой МО. Педагоги изучили приёмы и методы
организации смыслового чтения на уроках. В течение года принимали участие в
методических мероприятиях, посвящённых формированию смыслового
чтения: семинар «Стратегии смыслового чтения в контексте требований ФГОС
НОО, ООО (деятельность учителя-предметника)», семинар-практикум
«Формирование метапредметных УУД: смысловое чтение и работа с текстом»,
педагогическое кафе «Приёмы формирования навыков смыслового чтения»,
педсовет «Смысловое чтение как метапредметный результат образования»
(итоги работы над методической темой школы). В рамках методических
мероприятий педагоги начальной школы дали открытые уроки (Колмогорцева
А.В., Смолина М.Н., Саламаха Е.Н.), делились опытом: Костина И.Г. «Формирование навыков смыслового чтения на уроках математики в начальной
школе» (ГМО), «Формирование метапредметных УУД: смысловое чтение и
работа с текстом» (семинар, школа); Ляпина Н.Е. – «Формирование
читательской компетенции младших школьников как одна из составляющих
реализации ФГОС» (педсовет, школа), «Сущность и характерные особенности
некоторых технологий формирования читательской деятельности на уроках по
всем учебным дисциплинам» (МО). В соответствии с планом ВШК в декабре и
апреле был проведен контроль над организацией работы по формированию у
обучающихся навыков смыслового чтения. Посещенные (более двадцати)
уроки показали, что большинство педагогов начальной школы использует
технологии, приемы и методы для формирования смыслового чтения.

2.3.1.3.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Одним из основных положений нового стандарта является
формирование универсальных учебных действий (УУД), как важнейший
результат реализации Стандарта. Использование ИКТ образом увеличивает
возможности для такого формирования. Освоение умений работать с
информацией и использовать инструменты ИКТ входит в содержание урочной
и внеурочной деятельности школьников.
В школе созданы все условия для формирования ИКТ-компетентности.
В каждом кабинете
начальных классов компьютер, принтер, цифровая
документ-камера, доска. Один из кабинетов начальных классов оснащен
ноутбуками, которые используют на каждом уроке. Все педагоги начальной
школы владеют компьютерными технологиями.
Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в процессе
изучения всех учебных предметов благодаря реализации системнодеятельностного подхода.
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Первое знакомство учащихся с ИКТ происходит на уроках технологии,
так как учебным планом выделяется время на данную учебную деятельность.
Дальнейшее
формирование ИКТ-компетентности учащихся реализуется
средствами различных учебных предметов.
Знакомство со многими инструментами ИКТ происходит на уроках,
учащиеся получают представление в ходе демонстрации презентаций,
видеосюжетов и самостоятельно выполняют отдельные операции в рамках
деятельности. Освоение детьми технических навыков работы с экраном,
мышью и курсором, открытие папки, просмотр информации происходит с
помощью учителя. Формированию ИКТ-компетентности способствует
использование педагогами различных ЭОР (диски, электронные приложения к
учебникам, интерактивные обучающие программы и программы-тренажеры,
компьютерное тестирование и др.). Во внеурочной деятельности обучающиеся
каждой параллели посещают занятия студии «Мой друг-компьютер».
Формирование ИКТ-компетентности учащихся совершенствуется в проектной
деятельности. Выполняя задания проекта, дети самостоятельно находят
информацию (текстовую, звуковую, иллюстрации, видео), готовят презентации,
сообщения. В текущем учебном году
ученики принимали участие в
предметных онлайн-олимпиадах, творческих конкурсах.

2.3.1.3.4. Организация учебно-исследовательской и проектной
деятельности
Одним из путей достижения поставленной в новом стандарте задачи
формирования УУД является использование метода проектов.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и
проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие
метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать,
измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать,
определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с
источниками информации.
Формирование данных умений происходит в процессе изучения всех
учебных предметов. В программе каждого учебного предмета запланирована
работа над проектами. В учебниках предусмотрены страницы для работы над
проектом, где дети учатся записывать тему, цель, задачи, составлять план.
На уроках в 1 классе ребята работают над такими проектами, как
«Скороговорки», «Сказочная страничка» (русский язык), «Форма, размер, цвет.
Узоры и орнаменты» (математика), «Мой класс и моя школа», «Моя семья»
(окружающий мир), «Составляем сборник загадок» (чтение), «Дикие
животные» (технология), «Чудо - букет» (ИЗО).
Во 2 классе это такие проекты, как «В словари за частями речи»
(русский язык), «Задачи - расчёты» (математика), «Города России»
(окружающий мир), «Мой любимый детский журнал» (чтение), «Аквариум»
(технология).
В 3 классе - «Тайна имени» (русский язык), «Оригами. Изготовление
различных изделий из квадрата» (математика), «Экономика родного края»
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(окружающий мир), «Создание сборника добрых советов» (чтение), «Детская
площадка» (технология).
Проекты в
4 классе
«Говори правильно» (русский язык),
«Математика вокруг нас» (математика), «Виртуальная экскурсия по городам
России» (окружающий мир), «Они защищали Родину», (чтение).
Способы оформления результатов выполненного проекта разнообразны
и зависят от выбранной темы. Это может быть рисунок, книжка-малышка,
памятка, буклет, альбом, фотовыставка, стенгазета, макет, модель, презентация,
видеофильм и т.д.
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Реализация данных задач
осуществляется через занятия внеурочной
деятельности «Юный исследователь» (в каждой параллели), участие в работе
школьного научного общества учителей и учащихся «Искатели». В текущем
учебном году снизилась активность обучающихся и педагогов: только пять
учеников начальных классов занимались исследовательской деятельностью и
приняли участие в научно-практической конференции. Самыми активными
были обучающиеся 1 А класса (учитель Саламаха Е.Н.).
№

1

Фамилия,
имя

Класс

ФИО
руководителя
Школьная научно-практической конференция «Искатели»
1А
«Изготовление
красок
в Саламаха Е.Н.
домашних условиях»
1А
«Игрушки наших бабушек»
Саламаха Е.Н.

3

Семёнова
Светлана
Духовникова
Софья
Савочка Глеб

4

Беримец Марк

3А

5

Курлапов
Вениамин

4б

1

Семёнова
Светлана
Беримец
Марк
Курлапов
Вениамин

2

2
3

Тема работы

Результат

«Можно ли вырастить растение Назарова М. В.
в стеклянной банке?»
«Что такое фокусы?»
Моисеенко
О.Г.
«Химия на кухне»
Феоктистова
Е.В.

Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
II степени
Диплом
III степени
Диплом
I степени

Городская НПК «Малая академия наук»
«Изготовление красок в
Саламаха
домашних условиях»
Е.Н.
3А «Что такое фокусы?»
Моисеенко
О.Г.
4б
«Химия на кухне»
Феоктистова
Е.В.

Диплом
II степени
Диплом
I степени
Диплом
I степени

2Б

1А

На городской научно-практической конференции было представлено три
работы вместо 9 возможных.
Выводы: низкая активность обучающихся в проектно-исследовательской
деятельности – нежелание педагогов заниматься исследовательской
деятельностью.
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2.3.1.4. Выполнение плана и реализация программ внеурочной
деятельности
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации ООП НОО.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня.
Занятия проводятся по расписанию с 11.30 до 14.00, включая обед, прогулки на
свежем воздухе.
Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом
организации внеурочной деятельности.
Занятия внеурочной деятельности в 1-4 классах ведутся по
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Обязательная недельная
(максимальная) нагрузка
внеурочной
деятельности обучающихся в Учреждении не превышает предельно
допустимую (до 10 часов в неделю). Если обучающийся посещает секции,
кружки вне Учреждения, по его усмотрению (усмотрению родителей) он
освобождается от внеурочной деятельности в Учреждении по данному
направлению.
Для реализации внеурочной деятельности в Учреждении имеются
необходимые условия: занятия в классных кабинетах, реализующих ФГОС,
проводятся в одну смену, имеется столовая, обеспечивающая обучающихся
горячим питанием, Учреждение располагает двумя спортивными залами
(малый и большой), кабинетом хореографии, спортивным стадионом,
тренажерным залом, лекционным залом с музыкальной аппаратурой,
мультимедийным оборудованием, компьютерным классом, библиотекоймедиацентром.
Занятия проводят учителя начальной школы, педагоги школы. На своих
занятиях педагоги применяют активные и интерактивные формы и методы
работы. Основное требование занятий – это проектная деятельность. В конце
года каждое объединение представляло творческий отчет своей деятельности.
Педагог

Название
объединения

Клас
сы

Творческие проекты

Саламаха Е.Н.

«Очумелые
ручки»
«Мир
деятельности»
«Юные
артисты»
«НОУнаучата»

1

Выставка работ «Наше
творчество»
Освоение основных этапов
учебной деятельности
Постановка сказок

«Хочу всё знать»

1

Саламаха Е.Н.
Саламаха Е.Н.
Саламаха Е.Н.
Колмогорцева
А.В.

1
1
1

Участие в школьной и
городской НПК
Учащиеся учатся логически
рассуждать, быть
внимательными

Прохождение
программы
План Факт
31
31
33

33

33

33

18

18
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Колмогорцева
А.В.
Колмогорцева
А.В.
Колмогорцева
А.В.
Колмогорцева
А.В.
Ляпина Н.Е.

Ляпина Н.Е.

Ляпина Н.Е.

Ляпина Н.Е.

Назарова М.В.
Назарова М.В.

«С песенкой по
свету»
«С песенкой по
свету»
«С песенкой по
свету»
«С песенкой по
свету»
Студия «Мой
другкомпьютер»
Студия «Мой
другкомпьютер»
Студия «Мой
другкомпьютер»
«Умники и
умницы»

1

33

33

34

34

3

34

34

4

34

34

2

2 А,Б

Учились работать в
программе Word

34

34

3 А.Б

Учились работать в
программе Power Point

34

34

4 А, Б

Учились работать в
программе Power Point

34

34

2А

Учащиеся учатся логически
рассуждать, быть
внимательными
Открытое мероприятие
Выставка работ учащихся.

34

34

34
34

34
34

Презентация работ
учащихся.
Интеллектуальный
марафон «Я знаю все»
Выставка работ «Наше
творчество»
Интеллектуальный
марафон «Я знаю все»
Литературная гостиная «О
великий, могучий»

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Интеллектуальный
марафон «Я знаю все»
Интеллектуальный
марафон «Я знаю все»
Литературная гостиная «О
великий, могучий»
Выступление на празднике
Школьный Олимп
Организация выставки
«Мир глазами детей»,
участие в творческих
конкурсах различного
уровня

34

34

34

34

34

34

34

34

33

33

34

34

34

34

34

34

33

33

2АБ
2АБ

Назарова М.В.

«Хочу всё знать»
«Очумелые
ручки»
«Живое слово»

Моисеенко О.Г.

«Хочу всё знать»

3

Моисеенко О.Г.

«Очумелые
ручки»
клуб «Хочу всё
знать»
студия
«Живое слово»

3

3А,
3Б

Смолина М.Н.

«Хочу все знать»

4

Фурцева Л.Б.

«Хочу всё знать»

4

Фурцева Л.Б.

«Живое слово»

4

Костина И.Г.
Костина И.Г.

2АБ

3Б

Хомылева Т.А

Аэробика

1-4

Лукьянова Е.Г.

«Волшебный
карандашик»
«Волшебный
карандашик»
«Волшебный
карандашик»
«Волшебный
карандашик»
«Кудесница»

1АБ

Лукьянова Е.Г.
Лукьянова Е.Г.
Лукьянова Е.Г.
Лукьянова Е.Г.

Участие в отчетном
концерте «Вместе весело
шагать», общешкольных
праздниках

2АБ
3АБ
4АБ
1АБ

Открытое занятие
«Приглашаем всех на чай»
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Лукьянова Е.Г.

«Кудесница»

2АБ

Лукьянова Е.Г.

«Кудесница»

3АБ

Лукьянова Е.Г.

«Кудесница»

4АБ

Бурнос М.А.
Бурнос М.А.
Бурнос М.А.
Бурнос М.А.
Харазова Д.А.
Харазова Д.А.
Харазова Д.А.
Харазова Д.А.

«Юный умелец»
«Юный умелец»
«Юный умелец»
«Юный умелец»
ОФП
ОФП
ОФП
ОФП

1АБ
2АБ
3АБ
4АБ
1 АБ
2 АБ
3 АБ
4 АБ

Авдошина В.Ю.

Наследие

2АБ

Открытое занятие
«Дымковская игрушка»
Открытое занятие «Этот
удивительный бисер…»
Открытое занятие «Плетем
волшебные узоры»
Выставка поделок «Я –
юный умелец»

34

34

34

34

34

34

33
34
34
34
32
34
34
34

33
34
33
34
32
34
34
34

9

9

9

9

9
Клуб знатоков «Я и
Отечество»
Знакомство с основными
33
правилами работы на ПК,
отработка навыков работы
на ПК, работа в
графическом редакторе.
Озеленение школьного
17
школы, школьного двора,
выращивание экзотических
растений
Психологический тренинг
9
«В школу с улыбкой»
Психологический тренинг
9
«Учусь понимать себя и
других»
Психологический тренинг
9
«Учусь понимать других»
Психологический тренинг
9
«Учусь общаться»
Викторина «Путешествие в
9
мир детской книги»
Участие в школьной и
18
городской НПК
Участие в школьной и
18
городской НПК
Участие в отчетном
33
концерте «Вместе весело
шагать»
Участие в отчетном
33
концерте «Вместе весело

9

Спортивные соревнования
«Сильные, ловкие, смелые»
Открытое мероприятие
«Мы за ЗОЖ»
Открытое занятие «Моя

школа»
Авдошина В.Ю.

Наследие

3АБ

Игра-путешествие «Мой

город»
Авдошина В.Ю.

Наследие

4АБ

Харлашкина Т.С.

Студия «Мой
другкомпьютер»

1АБ

Фомичева Е.М.

Юный
натуралист

1-4

Харлашкина Т.С.

Я среди других

1АБ

Харлашкина Т.С.

Я среди других

2АБ

Харлашкина Т.С.

Я среди других

3АБ

Харлашкина Т.С.

Я среди других

4АБ

Михнюк Е.В.

Юный читатель

1АБ

Ружицкая В.В.

НОУчата

2

Ружицкая В.В.

НОУчата

3-4

Башева Н.В.

Хореография

1АБ

Башева Н.В.

Хореография

2АБ

33

17

9
9

9
9
9
18
18
33

33
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Башева Н.В.

Хореография

3АБ

Башева Н.В.

Хореография

4АБ

шагать»
Участие в отчетном
концерте «Вместе весело
шагать»
Участие в отчетном
концерте «Вместе весело
шагать»

33

33

33

33

Программы внеурочной деятельности реализованы полностью. Кроме
объединений в план внеурочной деятельности включены все внеклассные
воспитательные мероприятия: спортивно-оздоровительные мероприятия,
конкурсы, праздники, экскурсии, посещение кино, цирка, театра, мероприятия
вне школы, классные часы, интеллектуальные конкурсы, классные и школьные
КТД, основы безопасного движения, «Мастерская добрых дел» («Тимуровское
движение», трудовые и социальные акции, генеральные уборки и др.),
проектная деятельность и другие. Таким образом, план внеурочной
деятельности в 2016-2917 учебном году в начальной школе выполнен

2.3.1.5.
Реализация программы
воспитания, развития обучающихся

духовно-нравственного

Организация
духовно-нравственного
развития,
воспитания
и
социализации обучающихся в начальной школе в 2016-2017 учебном году
осуществлялась по следующим направлениям:
1.

Гражданско-патриотическое воспитание

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»;
- Битва хоров «Песни Великой Победы»;
- Конкурс плакатов и рисунков «Память жива!»;
- Акции «Забота», «Подарок ветерану», «Ветеран живет рядом»;
- Волонтерское и тимуровское движение;
- Митинг у памятника выпускникам школы им.Фрунзе;
- День Памяти и скорби, посвященный началу и окончанию Великой
Отечественной войны и т.д.
Важное место в гражданско – патриотическом воспитании отводилось
школьному музею. Работу в школьном музее организовывали старшеклассники.
Для обучающихся 1-4 классов они проводили экскурсии, музейные уроки и т.д.
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Все мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию работы
были удачными,
массовыми,
пособствовали воспитанию гражданских качеств у учащихся школы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что школе
сложилась система гражданско - патриотического воспитания. В будущем
учебном году система гражданско – патриотического воспитания будет
совершенствоваться.
2.

Нравственное и духовное воспитание

Нравственное и духовное воспитание – неотъемлемая часть
воспитательной работы школы. В течение года в этом направлении активная
работа велась как на уровне классных коллективов, так и на общешкольном
уровне.
В работе классных руководителей обязательными являются циклы
классных часов, посвященных культуре поведения, отношениям со
сверстниками и с родителями; существует скорректированная программа
занятий с психологом в начальной школе и среднем звене, психологические
тренинги старшеклассников по профессиональной ориентации, по социальной
адаптации личности.
В этом направлении проведено:
- 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 обучающихся начальной школы
актуальным является формирование гуманных отношений между
детьми, воспитание у них нравственных чувств.
В этом направлении в школе проводится немало мероприятий: беседы
на этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение
положительных и отрицательных поступков детей:
- Классные часы: «Толерантность. Что это?», «Толерантная личность»1-4 классы;
- Конкурса плакатов и рисунков «Права человека и толерантность»-4
классы;
- Экскурсии в краеведческий музей, музей Боевой славы.
В школе сложились определённые традиции, позволяющие решать
задачи духовно-нравственного воспитания. Это воспитание основано на
традициях школы. Эти традиции в следующем учебном году будут
соблюдаться и развиваться.
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3.

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству

Воспитание положительного отношения к труду прослеживается через:
- ежедневное дежурство (индивидуальное и групповое) в классных
кабинетах;
- один раз в месяц генеральная уборка классных кабинетов;
- озеленение кабинетов и школы;
- участие обучающихся в мероприятиях по благоустройству школьной и
прилегающей к ней территорий.
В течение учебного года при реализации данного направления были
проведены:
- Ярмарка «Дары осени» (2-4классы).
- Помощь ветеранам - акция «Помощь пожилым».

- Беседы «Все работы хороши».
- Конкурс рисунков и поделок «Спасибо маме говорю».
- Операция «Книжкина больница».
- Экологический субботник
по благоустройству пришкольной
территории.
- Тимуровская помощь ветеранам
- Операция «Уют» (генеральные уборки школы, классов)
- Акция «Ветеран живет рядом»
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
проводится систематически. Младшим школьникам
нравится принимать
участие в общественно-полезном труде, с юных лет они знакомятся с миром
профессий, в первую очередь профессиями своих родителей. Это
направление в духовно-нравственном воспитании и развитии проходит
совместно с родителями, которые являются непосредственными участниками
трудовых дел, мероприятий, проектов.
4.

Интеллектуальное воспитание

Это направление духовно-нравственного воспитания, развития идет
совместно: урочная и внеурочная деятельности. Во внеурочной деятельности в
каждом классе есть интеллектуальное объединение «Умники и умницы», на
занятиях которого обучающиеся в игровой, проектной деятельности расширяют
знания, полученные в урочное время.
Классные руководители разрабатывают мероприятия с игровыми и
творческими заданиями. Например, с этой целью классными руководителями
были проведены разнообразные по форме мероприятия. В 1Б
классе
Колмогорцева А.В. провела классный час в форме игры «Путешествие в
королевство Буковки», цель которого: повторить алфавит, написание букв и
составление слов, воспитание дружеских отношений. Михнюк Е.В., педагогбиблиотекарь школы,
провела игру по литературному чтению «Музей
пушкинских сказок» во 2, 4 классах, цель которой помочь обучающимся
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вспомнить и закрепить знания о творчестве А.С.Пушкина, о знаменитых его
сказках, побудить детей читать книги и бережно к ним относиться.
В декабре проведена предметная неделя для учащихся начальной
школы в форме Путешествия по Литературной стране. Задания, предложенные
учащимся способствовали развитию УУД. Дети выполняли задания,
основанные на знании текстов художественных произведений, прочитанных
заранее, подводили итоги в своём классе и выбирали активных участников.
Обучающиеся 1-4 классах принимали участие в интеллектуальных
конкурсах, посвященных Дню города, участвовали в городских играх клуба
«Эрудит» (3-4 классы –«Сказки Пушкина», «Символика России», «Веселая
география»). Ребята принимали участие в городских олимпиадах:
- городская олимпиада по окружающему миру для учащихся 3-4
классов;
- городской интеллектуально-познавательный конкурс «Одареныш» для
учащихся 2 классов;
- городская
олимпиада
для выпускников начального общего
образования по русскому языку;
- городская олимпиада для выпускников начального общего образования
по математике.
Участвуя в конкурсах и олимпиадах, обучающиеся начальной школы
являются призерами и победителями городских интеллектуальных марафонов.
Важное
место
в
интеллектуальном
воспитании
занимает
исследовательская работа обучающихся (НОУчата). Плодотворной и
эффективной оказалась работа Ружицкой В.В., Смолиной М.Н., Саламаха Е.Н. в
секции младших школьников. Большинство работ было выполнено их
учащимися. В целом, активность учителей начальной школы была низкой, хотя
исследования обучающихся были очень интересными. На школьную НПК было
представлено 5 работ обучающихся, из них 3 работы стали призерами и
победителями на городской НПК «Малая академия наук».
Необходимо продолжать работу с обучающимися начальной школы в
интеллектуальном
воспитании,
повышая
заинтересованность
в
исследовательской деятельности.
5.

Здоровьесберегающее воспитание

В течение 2016-2017 учебного года в школе большое внимание
уделялось пропаганде здорового образа жизни.
В работе школы
используются
здоровьесберегающие
технологии:
дифференцированное
обучение, физминутки, групповые методы при работе сильных учащихся со
слабоуспевающими, подвижные перемены.
Приобщая обучающихся к здоровому образу жизни, классные
руководители уделяли должное внимание мероприятиям, способствующим
формированию потребности в здоровом образе жизни. Каждую вторую неделю
месяца проводились классные часы, посвященные проблемам здорового образа
жизни (курение, алкоголизм, наркомания и т.д.).
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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. 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): 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.
Учащиеся школы принимали активное участие во всех городских
спортивных соревнованиях. Обучающиеся начальной школы активно
принимали уичастие в зимних и летних этапах фестиваля ГТО. Среди них есть
победители и призеры в своей возрастной категории.
6.

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 классными руководителями
проводились мероприятия по толерантности:
- Конкурс рисунков «Все мы разные – в этом наше богатство»;
- Тематические классные часы, беседы: «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.
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7.

Культуротворческое и эстетическое воспитание

Художественно-эстетическое воспитание имеет большое значение для
детей и является интересной формой внеклассной деятельности В школе
ежегодно проводятся выставки изобразительного и декоративно - прикладного
творчества ко Дню Учителя, «Новогодняя и Рождественская фантазия»;
«Подарок маме», «Космос глазами детей», конкурс стенгазет, рисунков,
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.
8.

Формирование семейных ценностей

В 2016-2017 учебном году в реализации программы духовнонравственного воспитания и развития активно принимали участие родители.
Классные руководители для формирования у обучающихся семейных
ценностей привлекали родителей к организации коллективных творческих дел в
классе (новогодние праздники и утренники, коллективные однодневные
походы, праздники ««Нет мамочки милее», «Защитники Отечества»).
Обучающиеся принимали участие в написании сочинения «Мои родные на
защите Родины», организации фотовыставок «Они защищали Родину» ,
конкурсе рисунков «Спасибо деду за Победу». На День семьи были проведены
классные часы с родителями «Ценности трех поколений», беседы «Фотографии
из семейного альбома», «Забота о родителях – дело совести каждого», «Мой
дом – моя крепость» (о нравственных основах построения семьи).
В течение учебного классные руководители 1 раз в четверть проводят
родительские собрания. На собраниях всегда звучат вопросы семейного
воспитания: даются теоретические знания, обсуждаются практические советы и
рекомендации.
Кроме классных консультаций в школе проводился
родительский всеобуч по параллелям. Например, интересный круглый стол
провели классные руководители 3 классов по теме: «Современные дети и их
несовременные родители».
В целом работа с родителями удовлетворительная. Но эту работу нужно
постоянно совершенствовать, применяя и новые технологии, и формы, и
методы.
9.

Формирование коммуникативной культуры

В школе созданы все условия для развития школьных средств массовой
информации.
Каждый класс имеет свою страничку в «Дневник.ру».
Обучающиеся совместно с классными руководителями, родителями освещают
жизнь класса на своей странице.
В школе активно работает сайт школы. Все воспитательные
мероприятия систематически освещаются на страницах сайта.
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В течение года в школе при проведении общешкольных мероприятий
активно использовали мультимедия для информации Кроме информационных
средств
массовой
информации
активно
использовались
буклеты,
информационные листовки (например, «Безопасный путь домой», «Нет
курению» и другие).
Средствами массовой информации можно считать и информационные
стенды («Мы вместе», «Это нужно знать» и другие), на которых
систематически освещается жизнь школы, вывешиваются поздравления для
учащихся, сообщаются важные сведения и т.д.
10. Экологическое воспитание
Экологическое воспитание в школе проходит через урочную и
внеурочную деятельность. Важное место отводится «Экоклубу». Обучающиеся
1-4 классов -активные участники всех городских экологических акций
(например, «Чистый город», «оБЕРЕГай», «Покормите птиц!» (изготовление и
развешивание кормушек, заготовка корма с осени и систематическая подкормка
птиц),«Встречаем птиц!».
Обучающиеся занимаются внеурочной деятельностью к объединении «
Юный натуралист». Занимаясь проектной деятельностью, участники
объединения озеленяли школу, выращивали рассаду для школьного двора и т.д.
11. Правовое воспитание и культура безопасности
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.
На протяжении всего учебного года с целью профилактики
правонарушений осуществлялась совместная деятельность с инспектором ПДН
Кошевой И. С. Совместно с классным руководителем инспектор проводила
индивидуальные беседы, посещала семьи учащихся «группы риска».
Особое внимание в прошедшем учебном
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. С целью
закрепления основ правил дорожного движения для обучающихся проводились
минутки безопасности, различные конкурсы по БДД.
В ходе проведения акции «Внимание, дети!» и месячник безопасности
проводились
классные часы, викторины, просмотр презентаций «Дорога.
Автомобиль. Пешеход», «Азбука дороги», конкурсы рисунков, оформлен стенд

53

по безопасности дорожного движения. Ребятами младших классов был
составлен индивидуальный безопасный маршрут «Дорога домой».
В школе сформирована целостная система правового воспитания,
использующая потенциал всех предметов, с одной стороны, с другой - правовое
пространство школы.
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Программа духовно-нравственного воспитания, развития младших
школьников реализуется в системе.

2.3.1.6. Реализация программы формирования экологической
культуры, здорового и безопасного обрани
Основные мероприятия, направленных на воспитание здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся: уроки –
здоровья (1- 2 классы) «Если хочешь быть здоров», «Самые полезные
продукты», «Как сделать кашу вкусной», классные часы (1-4 классы) «Осенний
калейдоскоп» (о здоровой и полезной пище), практические занятия «Скуку,
простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье» (2,4 класс),
выставка книг по теме: «Гигиена питания», «Это удивительное молоко»
(занятие – исследование), «Необычное путешествие в Страну чипсов и
сухариков» (игра), День семьи «Папа, мама, я – спортивная семья».
Содержание работы по формированию экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего
образования реализуется через пять взаимосвязанных блоков:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры;
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,
4. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися.
5. Просветительская работа с педагогами, специалистами, родителями
(законными представителями).
Одной из основных задач школы является создание условий для
сохранения здоровья учащихся. Расписания уроков было составлено согласно
требованиям СанПиНов отдельно от занятий внеурочной деятельности. Занятия
внеурочной деятельности начинались после прогулки на свежем воздухе и
обеда.
Среди обучающихся начальной школы систематически проводился
мониторинг состояния здоровья учащихся. Классные руководители вели
дополнительную
просветительскую работу среди родителей по
предупреждению трудностей в учебе, давали полезные советы по организации
режима в школе и дома.
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В школе функционирует
медицинский кабинет. Фельдшер школы
ежедневно следил за здоровьем обучающихся, чистотой и тепловым режимом в
классных кабинетах, совместно с узкими специалистами ЦРБ проводил
плановый осмотр детей.
Администрацией школы проводился мониторинг случаев травматизма,
анализировались причины. В учебно-воспитательном процессе проводились
занятия физической культурой, физминутки, упражнения для глаз,
Дни
здоровья.
Деятельность
школы
по
формированию
культуры
питания
осуществлялась в рамках программы «Культура здорового питания».
В школе планово проводилась
работа по обеспечению условий
безопасности. В течение учебного года проводились тренировки по эвакуации
учащихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации (пожара,
террористического акта и др.).
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся реализовывалась через:
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий,
занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах
обучения;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических
средств обучения, в том числе компьютеров;
 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности).
Организация физкультурно-оздоровительной работы реализовывалась
через:
•
уроки физической культуры, организацию работы спортивных
секций и создание условий для их эффективного функционирования;
•
организацию игр на переменах, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
• спортивно-оздоровительные
мероприятия (Дни здоровья,
соревнования, походы и т. п.).
В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, где
проводились уроки физической культуры, спортивные мероприятия,
проходили занятия спортивных секций. Уроки физической культуры
проводились в соответствии с учебным планом по расписанию в
спортивном зале или на свежем воздухе на стадионе.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включала:
• консультации, родительские собрания по различным вопросам роста
и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и
отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;
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• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней
здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
Работа с обучающимися по профилактике ДДТ складывалась из
общешкольных мероприятий, классных мероприятий, тематических классных
часов.
Традиционные мероприятия: операция «Внимание - дети!», конкурсы
рисунков, выступление агитбригады, игровые программы.
В начальной школе велось обязательное систематическое изучение
ОБД (1 раз в месяц) через занятия внеурочной деятельности. За истекший
учебный год дорожно-транспортных происшествий с участием детей нашей
школы не было, что доказывает: работа ведется в нужном направлении.

2.3.1.7. Развитие ученического самоуправления
В школе функционирует школьное ученическое самоуправление. В
начальной школе обучающимся даются первые навыки самоуправления,
которое осуществляется в тесном контакте с классными руководителями. Это
соуправление. В каждом классном коллективе есть командир класса и группы.
В каждую группу входит 6-7 детей, которых могут объединять
дружба,
интересы, местожительство и т. Это своеобразные сектора: чистюльки (сектор
порядка), знайки (учебный сектор), затейники (сектор досуга), журналисты
(сектор печати), олимпийцы (сектор ЗОЖ) и др.
Каждую пятницу на классном часе подводятся итоги недели:
- выполнение обязанностей каждой группой (самооценка, оценка всех
остальных одноклассников и учителя) Оценка фиксируется в экране
соревнований определенным цветом
- проведенные классные или школьные коллективные творческие дела
(КТД), их анализ;
- реализация поставленной на неделю цели;
- постановка цели на новую неделю (по предложениям детей) и
планирование работы, направленной на ее достижение.
Хорошее соуправление в 3-4 классах, в 1-2 классах-идет первый этап
формирования классного самоуправления.
На школьном уровне в начальной школе есть совет командиров.
Организует работу совета педагог-организатор. Совет собирается 1 раз в месяц,
где ребята планируют работу на месяц: определяют основные формы
проведения КТД, акций, конкурсов и т.д.
Но необходимо отметить, что совет исполнял только функцию
планирования, а анализ проведенных дел не проходил. Пассивность совета
можно объяснить еще и тем, что все мероприятия организовывал 4 Б класс.
Поэтому школьное самоуправление в начальной школе в 2016-2017 учебном
году не на должном уровне. Необходим действенный совет командиров, где
совет дела распределялся поочередно всем классам либо одному классу на
параллель.
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2.3.2. Реализация основной образовательной программы
основного общего образования
2.3.2.1. Общая характеристика ООП ООО
Учебный
процесс на уровне основного общего образования
осуществляется в соответствии с ООП ООО, которая разработана
педагогическим коллективом МОАУ СОШ № 1 самостоятельно с
привлечением органов самоуправления (Управляющий совет) в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, с учетом рекомендаций Примерной основной
образовательной программы основного общего образования, особенностей
Учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся.
Целью реализации ООП ООО является обеспечение достижения
качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных,
предметных.
ООП ООО включает в себя: программу развития универсальных
учебных действий, включающую формирование компетенций обучающихся в
области использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности,
учебный план,
программы отдельных учебных предметов, программу воспитания и
социализации обучающихся на ступени основного общего образования,
программу коррекционной работы, описание кадрового, психологопедагогического,
финансово-экономического,
материально-технического,
информационно- методических условий обеспечение основного общего
образования.
Планируемые результаты и система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП ООО способствует объединению организационных,
методических, научных, кадровых усилий и ресурсов школы для достижения
качества образовательного процесса на ступени основного общего образования
и его результатов, отвечающих Стандартам образования.

2.3.2.2.
Выполнение учебного плана, реализация учебных
программ по предметам
Учебный
процесс на уровне основного общего образования
осуществляется в соответствии с ООП ООО. Учебный план ООП обеспечивает
развитие, 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 шестидневной
учебной недели в 5-9 классах.
Обязательная часть учебного плана выдержана полностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, используется
на организацию внеурочной, проектной
деятельности, увеличение часов предметов обязательной части учебного плана,
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на элективные курсы, индивидуально-групповые занятия по предметам,
обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Преподавание предметов ведётся
по рабочим программам,
разработанным педагогами на основе: ФГОС основного общего образования в
5, 6 классах, ФКГОС основного общего образования в 7-9 классах, примерных
образовательных программ по предметам и авторских программ по предметам.
ООП ООО обеспечена кадрами соответствующей квалификации и
соответствующего уровня образования.
Преподавание предметов на уровне основного общего образования
осуществляют 20 педагогов, из которых 18 (90%) педагогов имеют высшее
педагогическое образование, 16 (80%) педагогов категорийные (высшей
категории – 7, первой категории – 9).
Календарный учебный график ООП ООО определяет для обучающихся
5-8 классов 35учебных недель, для обучающихся 9 классов - 34учебные
недели.
На уровне основного 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

Кол-во не Класс
выданных
часов

Причины

Русский
язык

1

5А

Болезнь учителя

1

5Б

Литература

1

5Б

Курсовая
подготовка

Музыка

1

6АБ

1

7А

Технология

2
2

5АБ
7АБ

Болезнь учителя

ИЗО

1

7АБ

Болезнь учителя

Английский
язык

1

8Б

Болезнь учителя

Болезнь учителя

Принятые меры,
направленные на
выполнение
учебных программ
Программы пройдены
за счёт корректировки
календарнотематического
планирования,
использования
резервных
часов,
проведения
дополнительных
уроков,
замещения
отсутствующих
учителей
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Выполнение практической части.
Классы

Физика
план

факт

Химия
план

факт

Биология

География

план

факт

план

факт

5

11

11

10

10

6

24

24

9

9

10

10

25

25

7

8

8

8

10

10

7

7

14

14

14

14

9

6

6

11

11

2

2

21

21

Практическая часть выполнена в соответствии
тематическим планированием и требованиями программы.

с

календарно-

2.3.2.3. Реализация междисциплинарных программ
2.3.2.3.1 Формирование универсальных учебных действий
Программа формирования УУД
направлена на реализацию
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться.
В течение учебного года проводилась работа по формированию УУД у
обучающихся 5-6 классов, работа по мониторингу метапредметных и
личностных
результатов освоения образовательной программы через
комплексные метапредметные проверочные работы.
В 8-9 классах в начале учебного года были проведены диагностики
сформированности уровня самооценки, воспитанности. Были использованы
такие диагностики как исследование уровня тревожности, диагностика
мотивации. На основании данных диагностического обследования учителям,
классным руководителям были даны рекомендации по работе с детьми.
В соответствии с планом внутришкольного контроля в 5-6 классах
были проведены комплексные метапредметные работы на определение
уровня сформированности УУД (в октябре проведена входная работа, в мае итоговая),
мониторинг сформированности УУД (в ноябре – входной
мониторинг, в мае – итоговый), комплексная работа для проверки
сформированности
навыка смыслового чтения и умения работать с
информацией.
С целью определения уровня школьной мотивации учащихся была
проведена диагностика «Оценка уровня школьной мотивации» по методике
Н.Г. Лускановой.
Результаты комплексных метапредметных работ, мониторинг УУД были
проанализированы, даны рекомендации по улучшению метапредметных и
личностных результатов.
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2.3.2.3.2. Формирование смыслового чтения, навыков работы с
текстом
В течение учебного года педагоги основной школы работали над темой
«Формирование смыслового чтения как основы успешного обучения». Темы
по самообразованию педагогов методических объединений созвучны с единой
методической темой школы. Педагоги изучили стратегии, приёмы и методы
организации смыслового чтения и работы с текстом на уроках. В течение года
принимали
участие
в
методических
мероприятиях,
посвящённых
формированию смыслового чтения и работы с текстом: семинар «Стратегии
смыслового чтения в контексте требований ФГОС НОО, ООО (деятельность
учителя-предметника)», семинар-практикум «Формирование метапредметных
УУД: смысловое чтение и работа с текстом», педсовет «Смысловое чтение как
метапредметный результат образования» (итоги работы над методической
темой школы). В рамках единой методической недели «Смысловое чтение как
метапредметный результат» педагоги основной школы дали открытые уроки
(Шумакова В.Г., Якшина А.И., Лукьянова Е.Г., Хомылева Т.А.), делились
опытом:
В соответствии с планом ВШК в декабре и апреле был проведен
контроль над организацией работы по формированию у обучающихся навыков
смыслового чтения и работы с текстом. Посещенные уроки показали, что
большинство педагогов основной школы используют приемы и методы
формирования навыков смыслового чтения и работы с текстом, но не
используют их в системе, также не все педагоги владеют технологией
критического мышления через чтение и письмо, способствующей
формированию навыков смыслового чтения и работы с текстом.
Опыт работы по теме «Смысловое чтение как метапредметный
результат» представила Т.А. Егорова, учитель русского языка и литературы, на
городском методическом Совете. В рамках межмуниципального семинара
«Метапредметные результаты обучения», проходившего в п. Магдагачи опыт
работы по теме «Стратегии смыслового чтения на уроках математики,
экономики» представила А.И. Якшина, учитель математики, экономики,
информатики.
Совместно с руководителями
методических объединений
были
внесены изменения в междисциплинарную программу «Стратегии смыслового
чтения и работы с текстом» (ООП ООО содержательный раздел «Программы
развития универсальных учебных действий»), которая опирается на принцип
преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами,
установленными при освоении обучающимися начальной школы основной
образовательной программы начального общего образования, с разделом:
«Чтение. Работа с текстом»; составлена карта анализа урока по ФГОС с
учётом формирования навыков смыслового чтения и работы с текстом.
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2.3.2.3.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
На уровне основного общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения четырех междисциплинарных программ, в
числе которых и программа: «Формирования ИКТ – компетентности
обучающихся». Освоение умений работать с информацией и использовать
инструменты ИКТ входит в содержание урочной и внеурочной деятельности
школьников основной школы.
В школе созданы все условия для формирования ИКТ-компетентности.
В каждом кабинете основной школы имеется компьютер, принтер, цифровая
документ-камера.
Все педагоги основной школы владеют компьютерными технологиями.
С целью формирования ИКТ-компетентности педагогов 10 учителей основной
школы прошли обучение на курсах повышения квалификации по теме
«Применение дистанционных технологий в условиях реализации ФГОС»
(практикум).
Были проведёны в рамках методических понедельников: семинарпрактикум «Работа с электронными образовательными ресурсами»
(функциональные возможности ресурса
Дневник.ру для педагогов и
обучающихся),
семинар-практикум «Использование интерактивного
приложения «ЯКласс» в работе учителя-предметника», педагогическая
мастерская «Разработка исследовательских проектов в лаборатории
GlobalLab»,семинар «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».
Совместно с руководителями
методических объединений
были
внесены изменения в междисциплинарную программу «Формирование ИКТкомпетентности
обучающихся» (ООП
ООО содержательный
раздел
«Программы развития универсальных учебных действий»), которая опирается
на принцип преемственности: учитывается связь с планируемыми
результатами, установленными при освоении обучающимися начальной школы
ООП НОО, соответствующего раздела.

2.3.2.3.4. Организация учебно-исследовательской и проектной
деятельности
Одним из путей формирования УУД в основной школе является
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную
деятельность,
которая
осуществлялась
в
рамках
реализации
междисциплинарной программы «Основы учебно - исследовательской и
проектной деятельности».
В 2016-2017 учебном году проектная, исследовательская деятельность
оставалась одним из приоритетных направлений работы учреждения. В школе
создана и реально действует система проектной, исследовательской
деятельности. Защита исследовательской работы, проекта осуществляется
публично на конкурсах, НПК различного уровня, результаты публиковались на
сайте школы.
В школе разработаны и используются в образовательном процессе:
Положение об индивидуальной проектной деятельности обучающихся МОАУ
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СОШ № 1, Положение о школьной научно-практической конференции, рабочая
программа «Основы проектной деятельности»,
паспорт проекта и
исследовательской работы.
В рамках методических понедельников были проведены: Школа
классного руководителя. Семинар-практикум «Организация проектной
деятельности в классном коллективе», педагогическая мастерская «Разработка
исследовательских проектов в лаборатории GlobalLab», педагогический совет
«Проектная
деятельность
обучающихся
как
средство
достижения
метапредметных результатов».
В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная
деятельность направлены на возможность реализации способностей,
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Реализация данных задач
осуществляется через занятия внеурочной
деятельности «Основы проектной деятельности» (в параллели 5-х классов),
участие в работе школьного научного общества учителей и учащихся
«Искатели».
Обучающиеся 5-6 классов представляли результаты проектной
деятельности в рамках Фестиваля презентаций проектов, а исследовательские
работы были представлены на городской научно-практической конференции
«Малая академия наук».
Опыт работы по теме «Проектная деятельность как средство
формирования метапредметного результата во внеурочной деятельности»
представила В.И. Сможная, учитель математики, на городском методическом
объединении учителей математики,
на
межмуниципальном семинаре
«Метапредметные результаты обучения», проходившего в п. Магдагачи.

2.3.2.4. Выполнение плана и реализация программ внеурочной
деятельности и дополнительного образования
Педагог

Название
объединения

Классы

Количество
обучающихся

Авдошин
а В.Ю

Чудеса Земли
Амурской

6 кл.

15

Сможная
В.И.

«За
страницами
учебника
математики»
«Супер
мастер»

7А

10

5-6

16

Математическ
ий клуб «Хочу
все знать»

5А

8

Старовой
тов А.П.

Суркова
Э.Н.

Основные
достижения,
результаты
Защита
творческого
проекта «Семь
чудес земли
Амурской»
Открытое
занятие
«Математическ
ое кафе»
Защита
проектов
«Настольные
лампы»
Проект «Это
интересно»

Прохождение
программы
План
Факт
30
30

35

35

35

35

35

35

62
6А

9

5-6

16

НОУУ
«Искатели»

5А

4

НОУУ
«Искатели»

6А

4

Бурнос
М.А.

«Юный
спасатель»

5-6

18

Харазова
Д.А.

Спортивные
игры
Спортивные
игры
Спортивные
игры
«Мастерица»

5 АБ

17

6 АБ

18

7-8 АБ

19

5АБ

10

«Мастерица»

6АБ

8

«Мы рисуем
мир»

5АБ

12

«Мы рисуем
мир»

6АБ

10

Фомичесв
а Е.М.

Якшина
А.И.

Лукьянов
а Е.Г.

Власова
О.Г.

Воинская
О.В.
Шумаков
а В.Г.

Математическ
ий клуб «Хочу
все знать»
Экоклуб

«Алгоритмы
общения»

8-9

15

«Увлекательны
й английский»

5

8

КЛИО

5-6

12

«Созвездие
талантов»

5-6

13

Проект
«Математика
вокруг нас»
Участие в
городских
экологических
проектах
Миниконференция «Я
исследователь»
Готовые
исследовательс
кие работы
(представление
на ШНПК и
ГНПК)
3-место
«Безопасное
колесо»
Президентские
состязания
Президентские
состязания
Президентские
состязания
Проект
«Бумажная
фантазия»
Проект «Из
отходов в
доходы»
Проект
«Волшебная
кисточка»
Выставка
рисунков
«Летняя
фантазия»
Повышение
мотивации к
изучению
предмета

35

35

35

35

17

17

17

17

68

66

67

67

34

34

68

68

35

35

35

35

35

35

35

35

Формирование
навыков
говорения,
чтения

проект

35

35

18

18
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Соснина
В.А.

«Литературный 6
клуб»
Секреты
7АБ
орфографии

12

проект

12

18

18

32

32

Внеурочная деятельность в основной школе (5-8 классы) включает в
себя внеурочную деятельность по ФГОС и дополнительное образование по
ФКГОС. Вся внеурочная деятельность строится по 5 направлениям: спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Занятия проходят после уроков согласно расписанию. У каждого
объединения есть разработанная и утвержденная программа. Программы
выполнены полностью. Итоговые занятия-это проекты.
Посещаемость обучающимися 5-9 классов объединений внеурочной
деятельности представлено в таблице:
Спортивнооздоровительно
е направление
В
Вн
ИТ
шк
е
ОГ
оле шк
О
ол
ы
79
57
121

Общеинтеллект
уальное

Общекультурно
е

В
шк
оле

ИТ
ОГ
О

В
шк
оле

106

60

10
6

Вн
е
шк
ол
ы
0

Вн
е
шк
ол
ы
57

Духовнонравственное

ИТ
ОГ
О

В
шк
оле

99

31

Вн
е
шк
ол
ы
0

Социальное

ИТ
ОГ
О

В
шк
оле

31

0

Вн
е
шк
ол
ы
1

ВСЕ
направления

ИТ
ОГ
О

В
шк
оле

1

15
8

Вн
е
шк
ол
ы
108

ИТ
ОГ
О

197

Фактически посещают объединения дополнительного образования и
внеурочной деятельности на базе школы и различных организаций города 197
обучающихся 5-9 классов.

2.3.2.5. Реализация программы воспитания и социализации
обучающихся
При реализации программ воспитания основными направлениями
воспитательной работы были
- гражданско-патриотическое,
В этом направлении обучающиеся принимали активное участие в Дне
Знаний, мероприятиях, посвященные дню города, днях воинской славы,
митинге у памятника выпускникам школы им. Фрунзе и другие.
- духовно-нравственное,
В течение года в этом направлении активная работа велась как на уровне
классных коллективов, так и на общешкольном уровне:
- 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»-5-8 классы;
- Конкурса плакатов и рисунков «Права человека и толерантность»-4-8;
- Мероприятия, посвященные памяти погибших в Великой
Отечественной войне;
- Экскурсии в городской краеведческий музей.
- интеллектуальное,
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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
обучающиеся участвовали в викторинах, марафонах, интеллектуальных битвах.
Работа с одаренными детьми целенаправленная, систематическая. Эта
работа проводится как в урочную, так и внеурочную деятельность, ведётся
мониторинг участия детей в различных конкурсах как на городском, так и на
международных уровнях. Эти результаты постоянно фиксируются в «Банке
достижений обучающихся».
- 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, ежемесячная генеральная уборка кабинетов,
участие обучающихся в мероприятиях по благоустройству школьной и
прилегающей к ней территорий и другие. В течение года обучающиеся
принимали участие в городских конкурсах рисунков, фотографий «Мир
профессий», «Профессии моих родителей»; знакомились на классных часах с
профессиями своих родителей; проводились экскурсии в пожарную часть.
- экологическое,
В школе работает «Экоклуб», на базе 8 Б класса продолжает работать «
Друзья зейского заповедника, был сформирован экологический класс. Работа
по данному направлению проводилась большая. Это, в первую очередь,
связано с Годом экологии в России. В таблице представлены основные
мероприятия по экологическому воспитанию:
№

Название

Организатор

1

оБЕРЕГАй

РусГидро

2

Экологический
субботник

Заповедник

муниципальный

20чел., 8
класс

3

Тигриной тропой

Ровесник

муниципальный

5чел., 5 класс

4

День тигра

WWF

региональный

5чел., 8Б
класс

3
4

5

Экскурсия на
кордон 20
Посвящение в
Друзья
заповедника
Экологический
автобус

Уровень
Сентябрь
муниципальный

Октябрь
Заповедник
школьный
Отдел
Классный
экопросвеще
ния, кл.рук,
род. комитет
Заповедник
межмуниципаль
ный

Участники

Результат

19чел., 8Б
класс

Сертификат
ы
участников,
Сертификат
ы
участников,
Диплом
победителей
Сертификат
ы
участников,

20чел., 8Б
класс
18чел., 8Б
класс

Инф. на сайт

12чел., 8Б, 7А

Сертификат
ы
участников,

Инф. на сайт
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7

8

9

10

По страницам
Ровесник
Красной книги
Амурской области,
интелл. игра
Географический
РГО
диктант

Заочный конкурс
ИРО
исследовательских
работ
Экологический
Фонд «Эра»
урок «Разделяй с
нами»
Акция «Покормите Ровесник
птиц!»

Муниципальный

5чел., 8Б

Диплом за 1
место

Всероссийский

9чел., 8Б

Сертификат
ы
волонтеров
и
участников

Подсосова А.,
8Б

Диплом 2
степени

Всероссийский

10А, 25чел.

Диплом,
благ.письма,

Муниципальный

1-8 классы

Ноябрь
Региональный

Интернет-игра
«Экология
человека»
Акция «Оставьте
елочку в лесу!»
По странам и
континентам, игра

Ровесник

Декабрь
Муниципальный

Ровесник

Муниципальный

1-8 классы

Ровесник

Муниципальный

5чел., 7А

Диплом
победителя в
номинации

Заповедными
тропами
Фотовыставка
«Заповедное
ожерелье Амура»
Всероссийский
заповедный урок

Ровесник

Январь
Муниципальный

6Б, 5чел.

Диплом
победителей

17

11

12
13

14
15

7чел, 8-9
классы

Сертификат
ы
участников

Заповедник,
Энергетик

Муниципальный

6 чел.,
волонтеры 8Б

WWF,
заповедник

Всероссийский

Экологическая
игра

Ровесник

Муниципальный

62чел.,
учащиеся 8Б,
10, 11 классов
5чел, 7Б

Диплом,
благ.
письмо,
Диплом
победителя в
номинации,

18

Час Земли

WWF,
заповедник

Март
Всероссийский

11чел., 8Б, 7А

19

Игра Акватория

Заповедник,
РусГидро

Сертификат
ы, Инф. на
сайт
Диплом за
победу в
номинации,
Инф. на сайт

20

Экологический
субботник
II Экологический
слет

Заповедник

Апрель
Всероссийский

20чел., 8Б, 8А

Заповедник

Региональный

11чел. 8Б, 7А

16

21

Межмуниципаль
ный

6чел., 10А

Сертификат
ы,
Диплом 2
степени
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22

Свободный полет,
фестиваль возд.
змеев

Заповедник

Муниципальный

5чел., 8Б

23

Субботник по
очистке
территории СЮН
Экологический
урок «Разделяй с
нами»
Игра «Птичья
карусель»

Школа

Муниципальный

36 чел., 8Б,
8А

Фонд «Эра»

Всероссийский

11А, 20чел.

Диплом,
благ.письма,

Ровесник

Муниципальный

5чел., 7А

26

ГНПК

ООА г.Зеи

Муниципальный

Тымченко Е.,
8Б

Диплом
победителей
,
Диплом 2

27

Проект «Парк
Победы над
равнодушием»
Волонтерская
акция по учету
журавлей методом
аудиопеленгации
Квест-игра «Там,
на неведомых
дорожках»

Заповедник,
8Б

24

25

28

29

WWF,
Хинганский
и Зейский
заповедники
Ровесник

Диплом 2
степени,
сертификаты
,

Май
Муниципальный

35чел., 8Б, 8А

Сертификат
ы,

Региональный

12чел, 8Б, 7А

Сертификат
ы,

Муниципальный

5чел, 5Б

Сертификат
ы,

30чел, 1 и 2
отряды
пришкольног
о лагеря
«Эколенок» и
10
чел.волонтер
ы 8Б класса
1 отряд – 9
человек и 3
волонтера из
8Б класса
9 чел.
Экологическо
го отряда
пришкольног
о лагеря

Сертификат
ы,

Июнь
Предприним Муниципальный
атели
«Амвей»

30

Акция «Чистый
берег = чистая
вода»

31

День охраны
окружающей
среды

Заповедник

Школьный

32

Реализация
проекта «Пусть
наша школа станет
краше»

Школа

Школьный

Реализация программы воспитания и социализации обучающихся
осуществлялась через разработку и реализацию общешкольного проекта «Мы
команда».
Цель проекта:
Создание условий для формирования духовно развитой творческой,
нравственно и физически здоровой личности старшеклассника.
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Ключевые дела:
Октябрь
«В часы вдохновения..» (осенние мотивы).
Ноябрь
Организация и проведение каникулярной мини-смены
«Олимпионик».
Декабрь
КТД «Новогодний переполох».
Январь
«Школа – шаг в будущее».
Февраль
«Вперед, юнармейцы! (малая зарница).
Март
Литературная гостиная
«Перед матерью в вечном долгу».
Апрель
КТД «Берегите эту Землю».
Май
Конкурс литературно-музыкальных композиций «Через века,
через года…Помните!!!»
В течение
Тимуровское и волонтерское движение.
года
Кроме ключевых дел проекта обучающиеся активно принимали участие в
различных мероприятиях, акциях, конкурсах как школьных, так и городских
(акции «Забота», «Подарок ветерану», «Ветеран живет рядом»; акция «Знамя
Победы»).
Программа воспитания и социализации в основной школе
реализуется в системе. Уровень реализации программы удовлетворительный.

2.3.2.6. Развитие ученического самоуправления
Основным органом ученического самоуправления в основной школе
является совет параллелей, который возглавляет командир параллелей. В 20162017 учебном году –это был действенный орган ученического самоуправления.
Возглавляла совет параллелей ученица 8 А класса Четверикова
Анастасия.Совет параллелей собирался один раз в месяц. Заседания все были
запланированы. Заседания проходили интересно, не было равнодушных к
происходящему. Вся деятельность ученического самоуправления была
направлена на реализацию общешкольного проекта «Мы команда». Каждый
классный коллектив являлся ответственным за мероприятия месяца. Они
разрабатывали и реализовывали мини-проект. К реализации привлекались все
обучающиеся 5-8 классов. Обязательным условием работы являлся анализ
деятельности не только разработчиков проекта (класса), но деятельность всех
участников проекта «Мы команда». Такая форма работы помогает раскрыть
лидерские качества не только
одной личности, но и всего классного
коллектива.
Вся деятельность обучающихся шла в тесном сотрудничестве с
педагогом-организатором и классными руководителями.
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2.3.3. Реализация основной образовательной программы
среднего общего образования
2.3.3.1. Общая характеристика ООП СОО
Образовательный процесс на уровне среднего общего образования
осуществляется в соответствии с ООП СОО МОАУ СОШ № 1, которая
разработана педагогическим коллективом школы самостоятельно с
привлечением органов самоуправления (Управляющий совет) в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного образовательного
стандарта среднего общего образования, с учетом рекомендаций особенностей
Учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся.
Цель реализации ООП СОО – создание условий для формирования
успешной,
компетентной личности,
способной в дальнейшем
к
самостоятельному осознанному выбору жизненного пути, в процессе
реализации принципов профильного обучения через осуществление
компетентностного подхода.
ООО СОО включают в себя: программы отдельных учебных предметов,
курсов; программу воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования; учебный план среднего общего образования;
систему условий реализации основной образовательной программы.
Планируемые результаты и система оценки достижения планируемых
результатов освоения ООП СОО способствуют объединению организационных,
методических, научных, кадровых усилий и ресурсов школы для достижения
качества образовательного процесса на ступени среднего общего образования и
его результатов, отвечающих соответствующим Стандартам.

2.3.3.2.
Выполнение учебного плана, реализация учебных
программ по предметам
Учебный
процесс на уровне среднего общего образования
осуществляется в соответствии с ООП СОО. Учебный план ООП обеспечивает
развитие, ориентированное на дифференциацию и индивидуализацию
обучения, на получение учащимися достаточного уровня знаний для
дальнейшего профессионального образования. Содержание учебного плана
обеспечивает соблюдение норм учебной нагрузки с учётом шестидневной
учебной недели в 10-11 классах.
Федеральный компонент учебного плана выдержан полностью.
На уровне среднего общего образования по запросам обучающихся и их
родителей в 2016-2017 учебном году организовано профильное обучение:
социально – экономический профиль в профильной группе 11А классе (15 уч.),
в профильной группе 10А класса (21 уч.), физико-математический профиль в
профильной группе 11А класса (8 уч.), в профильной группе 10А класса (7 уч.).
В социально-экономических группах 10А, 11А классов на профильном уровне
изучались следующие предметы: обществознание – 3 часа в неделю, право – 2
часа в неделю, экономика – 2 часа в неделю, математика– 6 часов в неделю в
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соответствии с количеством часов профильного уровня базисного учебного
плана. В физико-математических группах 10А, 11А классов на профильном
уровне изучались следующие предметы: математика – 7 часов в неделю, физика
- 5 часов в неделю, обществознание – 3 часа в неделю в соответствии с
количеством часов профильного уровня базисного учебного плана.
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, используется
на организацию внеурочной,
проектной деятельности, увеличение часов предметов обязательной части
учебного плана, на элективные курсы, 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.
Преподавание предметов ведётся
по рабочим программам,
разработанным педагогами на основе ФКГОС среднего общего образования,
примерных программ и авторских программ по предметам.
ООП СОО обеспечена кадрами соответствующей квалификации и
соответствующего уровня образования.
Преподавание предметов на уровне среднего общего образования
осуществляют 14 педагогов, из которых 13 (92,9%) педагогов имеют высшее
педагогическое образование, 13 (92,9%) педагогов категорийные (высшей
категории – 7, первой категории – 6).
Календарный учебный график ООП СОО определяет для обучающихся
10 класса 35учебных недель, для обучающихся 11 класса - 34учебные недели.
На уровне среднего
общего образования программный материал
выполнен полностью за счёт корректировки календарно-тематического
планирования, замещения уроков, использования резервных часов, проведения
дополнительных уроков. Полностью выданы учебные часы по всем предметам.
Выполнение практической части.
Классы

Физика

Химия

Биология

География

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

10

4

4

2

2

4

4

9

9

11

5

5

3

3

6

6

11

11

Практическая часть выполнена в соответствии
тематическим планированием и требованиями программы.

с

календарно-
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2.3.3.3. Формирование универсальных учебных действий,
смыслового
чтения, навыков работы с текстом,
икткомпетентности обучающихся
Обучающиеся 10-11 классов школы ещё не работают по ФГОС
средней школы, однако общая модель реализации Стандарта едина и для
начального образования, и для основного образования , и для среднего.
В 10-11-х классах в начале учебного года были проведены такие
диагностики, как определение уровня самооценки, исследование уровня
тревожности, диагностика мотивации, выявление уровня воспитанности.
Результаты диагностик были проанализированы, педагогам, работающим в
старшей школе,
даны
рекомендации
по формированию личностных
результатов.
В течение учебного года педагоги старшей школы также работали над
темой «Формирование смыслового чтения как основы успешного обучения».
Темы по самообразованию педагогов средней школы созвучны с единой
методической темой учреждения.
В соответствии с планом ВШК в декабре и апреле был проведен
контроль над организацией работы по формированию у обучающихся навыков
смыслового чтения и работы с текстом. Посещенные уроки показали, что
большинство педагогов старшей школы используют приемы и методы
формирования навыков смыслового чтения и работы с текстом.

2.3.3.4. Организация учебно-исследовательской и проектной
деятельности
Исследовательская деятельность учащихся – деятельность, связанная с
решением творческой задачи с заранее неизвестным решением и
предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в
научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной
проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими,
сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий,
собственные выводы.
В МАОУ СОШ № 1 созданы необходимые и достаточные условия для
включения учащихся 10-11 классов в исследовательскую деятельность:
имеются подготовленные к руководству исследовательской деятельностью
учащихся педагоги, функционирует школьное научное общество «Искатели»,
обеспечено консультирование организации исследовательской деятельности
учащихся педагогами школы. Но обучающихся старших классов, желающих
заниматься исследовательской деятельностью, становится всё меньше.
В результате,
исследовательской деятельности занимались 3
обучающихся
10А класса:
Балясникова
Валерия (руководитель Я.В.
Пономарева), Постных Елизавета, Федотов Александр (руководитель А.И.
Якшина) и Нужная Алёна, обучающаяся 11А класса (руководитель Якшина
А.И.).
Ребята достойно представили результаты своих работ.
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- школьная и городская научно-практическая конференция:
Постных Елизавета

Федотов Александр
Балясникова Валерия

«Занятость и трудоустройство несовершеннолетних в
летний период на примере общеобразовательных
организаций города Зеи»
«Коллекционирование юбилейных монет: модное хобби
или дополнительный заработок»
«Роль России в системе международных отношений на
рубеже веков (XIX-XX вв., XX-XXI вв.)»

Диплом
I степени
Диплом
участника
Диплом
участника

- областной заочный конкурс исследовательских работ «Всё о монетах»,
посвящённый 120-летию золотого рубля:
Федотов Александр,
10А

«Коллекционирование юбилейных монет: модное Диплом
хобби или дополнительный заработок»
I степени

- дистанционная научно-практическая конференция «Мир достижений»:
Постных Елизавета
Петровна
Федотов Александр
Сергеевич

Занятость и трудоустройство несовершеннолетних
в летний период на примере общеобразовательных
организаций города Зеи.
Коллекционирование юбилейных монет: модное хобби
или дополнительный заработок.

Лауреат 1
степени
Лауреат
1 степени

- всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани
науки – 2017»
Постных Елизавета
Петровна

Занятость и трудоустройство несовершеннолетних
в летний период на примере общеобразовательных
организаций города Зеи.

Федотов Александр
Сергеевич

Коллекционирование юбилейных монет: модное хобби
или дополнительный заработок.

всероссийский
педагогический
исследовательские работы учащихся»:
Нужная Алена
Павловна

конкурс

Диплом
победителя
(2 место)
Диплом
победителя
(2 место)

«Творческие

и

Влияние интенсивности рекламы на объём продаж в Диплом
супермаркетах города Зея
1 степени

К сожалению, исследовательской деятельностью в старшей школе занимается
7,8% обучающихся.

2.3.3.5. Выполнение плана и реализация программ дополнительного
образования
Количество
обучающихся

Педагог

Название
объединения

Классы

Власова
О.Г.

«Алгоритмы
общения»

8-9

15

«Увлекательны
й английский»

5

8

Клуб друзей по
переписке
PenPals

9-11

8

Парубен
ко С.В.

Основные
достижения,
результаты
Повышение
мотивации к
изучению
предмета
Формирование
навыков
говорения,
чтения
Cartoon Show –
победители,
город
Рок концерт

Прохождение
программы
План
Факт

30

30
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Понома
рева
Я.В.

Летописец

10

12

Хомыле
ва

Спортивные
игры

8-1
классы

Продолжили
летопись
школы.
Провели
экскурсии для
учащихся 1-4
классов
Подготовили
сценарий и
провели
митинги для
учащихся 1- 4
классов ,
посвященных
дню Победы

30

30

Дополнительное образование средней школе 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.
Все занятия дополнительного образования на старшей ступени
организовывались согласна разработанным и утвержденным программа.
Занятия проходят после уроков по утвержденному расписанию. Все часы
программ дополнительного образования выполнены в полном объеме.
Охват дополнительным образованием обучающихся старшей ступени
представлен в таблице:
Спортивно- Общеинтеллек Общекультур
Духовнооздоровитель
туальное
ное
нравственное
ное
направление

Социальное

ВСЕ
направления

В
шк
оле

Вн
е
шк
ол
ы

ИТ
ОГ
О

В
шк
оле

Вне
шко
лы

ИТ
ОГО

В
шк
оле

Вн
е
шк
ол
ы

ИТ
ОГ
О

В
шк
оле

Вн
е
шк
ол
ы

ИТ
ОГ
О

В
шк
оле

Вн
е
шк
ол
ы

ИТ
ОГ
О

В
шк
оле

Вн
е
шк
ол
ы

ИТ
ОГ
О

20

10

25

5

0

5

0

11

11

15

0

15

0

0

0

34

19

41

2.3.3.6. Реализация программы воспитания и социализации
обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся в средней школе
проходила через реализацию общешкольного проекта «Поколение
ИКС:инициативные, креативные, самостоятельные».
Ключевые дела проекта представлены в таблице.
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№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мероприятия
Деловая игра «Выборы»
КТД «Посвящение в старшеклассники»
Интеллектуально-досуговый салон «Темп»
Квест-игра «Мы такие разные, но мы вместе»
Мероприятия на параллель «Уроки мудрости»
Новогодний КВН «Новогодний БУМ»
Мероприятия на параллель «Уроки мудрости»
Конкурс патриотических мини-проектов «Защитникам Отечества
посвящается…»
КТД «Профессиональная лига»
КТД -конкурс «УКАС: умница, красавица, активистка, спортсменка».
Мероприятия на параллель «Уроки мудрости»
Мероприятия на параллель «Уроки мудрости»
Слет активистов –участников проекта «Поколение ИКС»
Акция «3D:делай добро другим »

Все мероприятия были направлены на духовно-нравственное воспитание
старшеклассников, выработки гражданской позиции. Основной принцип
проекта: сами планируем, сами проводим, сами анализируем. Именно этот
принцип помогал старшеклассникам самостоятельно реализовывать проект.
Кроме ключевых дел проекта обучающиеся старшей школы активно
поддерживали традиции школы.
Срок
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель

Мероприятие
День Знаний.
Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»
День памяти. Акция «Свеча памяти».
Митинг у памятника выпускникам школы имени Фрунзе.
Участие в мероприятиях, посвященных Дню города
День Здоровья
Акция « Уют и комфорт»
Акция « Не бывает чужих ветеранов» (тимуровское движение)
День учителя
Посвящение в пятиклассники
Посвящение в старшеклассники
Посвящение в первоклассники
День матери
Новогодние мероприятия
Мероприятия, посвященные дню защитника Отечества
Концерт, посвященный международному женскому дню.
Общешкольный конкурс «Школьный Олимп»
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Май

Июнь

Мероприятия, посвященные Дню Победы
Уроки Детства
Последний Звонок
Прощание с начальной школой
Выпускные вечера «До свидания, школа» (9 класс,11 класс)

Обучающиеся 9-11классов активно принимали участие в различных
городских и всероссийских акциях. В течение года социальной службой школы
были организованы акции «Милосердие», «Дети детям». Цель акций –помощь
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это дети школы,
социального приюта «Солнечный», социальной палаты при ЦРБ.
Профессиональное самоопределение старшеклассников проводится
систематически. В классных коллективах 9-11 классах реализуются классные
программы воспитания. Особенно эта работа налажена в 11 А классе (классный
руководитель Хомылева Т.А.).
В профессиональном самоопределении
старшеклассников
большая работа проведена школьным психологом
Харлашкиной Т.С. Она проводила «Диагностику профессиональной
готовности», «Опросника Холланда», психологические тренинги. Это
позволило старшеклассникам определить подходящие сферы деятельности и
выбрать в будущем нужную профессиональную ориентацию.
Успешность общешкольных мероприятий обусловлена тем, что в
анкетировании практически все учащиеся называют каждое из дел,
запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием,
полезными знаниями, состязательностью.
В школе проведена анкета среди старшеклассников. В анкете приняло
участие 98 обучающихся. В анкете были отражены вопросы по выявлению
отношения учащихся к состоянию дел в школе. На вопрос: «Как вы оцениваете
качество классных и общешкольных мероприятий?», были получены
следующие ответы:
Оценка

Классные

Общешкольные

Отлично

25

15

Хорошо

66

80

Удовлетворительно

7

3

Неудовлетворительно

-

-

2.3.3.7. Развитие ученического самоуправления
В средней школе обучающиеся включены в самоуправленческую
деятельность на разном уровне (школьном, классном, городском). В каждом
классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе,
помогает классному руководителю в подготовке и проведении внеклассных
мероприятий, организации классных дел и школьных КТД, проектов.
В 2016-2017 учебном году была продолжена работа по развитию
органов ученического самоуправления. Возглавляла Совет старшеклассников
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Радина Елизавета, обучающаяся 11 А класса. В совет вошли активисты 9-11
классов. Старшеклассники активно принимали участие во всех акциях, КТД,
конкурсах. Они активно организовывали занятость младших школьников на
переменах, контролировали качество дежурства классных коллективов. Ребята,
входящие в Совет старшеклассников пользовались заслуженным уважением
среди обучающихся школы, педагогов.
Высшим органом школьного самоуправления является Управляющий
совет. В него входили представители от учащихся 9-11 классов (Юрчук Евгения
-11 А класс, Игнатюк Олег -10 А класс, Клепикова Виктория-9Б класс).
Обучающиеся принимали участие в работе совета, представляя мнение
ученического сообщества по обсуждаемым вопросам.
Активны старшеклассники в работе городского Молодежного
парламента (Радина Е., Малышевская П., Зеленова П., Бузанов В., Бочко В.).

2.3.4. Социально-психологическое сопровождение реализации
основной образовательной программы
2.3.4.1. Социально-педагогическое сопровождение
Организация работы с различными социальными группами
обучающихся (опекаемыми, сиротами, обучающимися «группы
риска» и т.п.)
В начале 2016-2017 учебного года
были составлены
списки
обучающихся, требующих индивидуального подхода. В эту группу входят:
обучающиеся, находящиеся под опекой, дети с ограниченными возможностями
здоровья, обучающиеся «группы риска».
В течение учебного года осуществлялся патронаж семей, в которых
воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищнобытовых
и
социально-психологических
условий
проживания
несовершеннолетних.
С
опекунами
проводились
индивидуальные
консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. 96%
опекунов выполняют свои обязанности надлежащим образом. В их семьях нет
конфликтных ситуаций, отношения между членами семьи доброжелательные.
На особом контроле находится семья, в которой между опекаемым и
опекуном существует конфликтная ситуация. Социально-педагогической
службой школы разработан индивидуальный план работы с семьей по
разрешению имеющихся проблем. В данный момент ситуация в семье
улучшилась.
Три обучающихся, находящихся под опекой, имеют проблемы в
успеваемости по учебным предметам. С ними проводилась профилактическая
работа по устранению проблем в обучении. Учителями-предметниками были
организованы дополнительные занятия и консультации по преодолению
пробелов в знаниях. По итогам учебного года эти обучающиеся не имеют
неудовлетворительных оценок.
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Одной из важных задач школы является помощь в организации
досуговой деятельности опекаемых детей, вовлечение их во внеурочную
деятельность. В течение всего учебного года все опекаемые дети занимались
внеурочной деятельностью: 5 человек посещали спортивные секции в школе,
3- кружки ДДТ «Ровесник. Выпускники-опекаемые 9 класса, 3 обучающихся,
посещали занятия по подготовке к ОГЭ..
Традиционно в школе проводился День опекуна. Социальным педагогом
было подготовлено мероприятие «В кругу семьи за чашкой чая». В нем
приняли участие 9 опекаемых и 6 опекунов. Мероприятие прошло в теплой
дружеской атмосфере.
Классными руководителями и социальным педагогом школы была
проведена работа по организации летнего отдыха опекаемых детей. Из 11
обучающихся – 4 посещают пришкольный лагерь МОАУ СОШ №1, 3 человек
отдохнут летом в загородном лагере.
Анализируя занятость опекаемых детей во внеурочное время летом,
можно сделать вывод, что у 19% детей не организован досуг. Одной из задач на
2017-2018 учебный год надо считать больший охват опекаемых детей в летний
период.
Фельдшером, социальным педагогом школы совместно с классными
руководителями 1 раз в четверть осуществлялся патронаж в семьи, имеющие
детей с ограниченными возможностями здоровья. По итогам рейдов семьям
оказывалась социальная помощь, правовые консультации. В ходе акции «Дети
детям» все обучающиеся данной категории получили в подарок наборы
канцелярских принадлежностей.
В течение учебного года проводилась совместная работа школы и
психолога центра «Родник» А. Л. Веселко» по социализации детей с ОВЗ. Эта
работа включала в себя тренинги, индивидуальные занятия с ребенком и его
законными представителями.
С декабре 2016 года
в школе проводилась декада людей с
ограниченными возможностями здоровья. Был проведен единый классный час
о толерантности, проведено диагностическое обследование детей с ОВЗ с
привлечением психолога центра «Родник» с целью выработки рекомендаций
педагогам и родителям по обучению и воспитанию таких детей.
На
протяжении всего учебного года была организована помощь детям с ОВЗ в
обучении, организации дополнительных занятий по предметам.
Одной из приоритетных задач работы социально-психологической
службы являлась работа с детьми «группы риска». На внутришкольный
контроль были поставлены 23 обучающихся школы. На каждого обучающегося
«группы риска» заведена карта индивидуальной работы, ведется электронный
Банк данных по обучающимся этой группы. Ежедневно с обучающимися
данной категории проводились беседы по пропускам уроков без уважительных
причин и неуспеваемости. В течение учебного года было проведено 123 беседы
администрацией,
социальным
педагогом,
психологом
школы.
19
профилактических бесед провела инспектор ПДН Кошевая И. С., 23
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индивидуальные беседы проведены врачом психиатром - наркологом МУЗ
ЦРБ Тюриной И. В.
Систематически в семьи детей «группы риска» проводились совместные
рейды сотрудников ПДН, классноо руководителя, социального педагога, в
течение года было проведено 79 рейдов.
Обучающиеся «группы риска» вовлекались в течение года во
внеурочную деятельнсть. 82% ребят «группы риска» охотно участвуют в
классных и школьных мероприятиях. Из 26 обучающихся «группы риска» во
внеурочной деятельности заняты 22 человека. 2 обучающихся «группы риска»
участвовали в городской спартакиаде школьников. Контроль за посещением
занятий внеурочной деятельности осуществлялся классными руководителями
и социальным педагогом.
Таким образом, анализируя работу школы с детьми, требующими
индивидуального педагогического подхода, в школе в течение учебного года
проводилась большая комплексная работа по данному направлению. Все
мероприятия были направлены на позитивное развитие и социализацию
личности
Социально-профилактическая работа с обучающимися и их
родителями, организация работы Совета профилактики
В течение учебного года с целью профилактики правонарушений
классными руководителями и социальным педагогом школы осуществлялся
ежедневный контроль за посещаемостью уроков. В случае пропуска занятий
обучающимися незамедлительно выяснялись причины отсутствия. В ходе
проведения ежегодных целевых профилактических операций «Всеобуч»,
«Условник», «Семья» классными руководителями, социальным педагогом
совместно с сотрудниками ПДН были проверены жилищно-бытовые условия
семей детей «группы риска» и семей, стоящих на внутришкольном контроле.
Социальным педагогом школы совместно с классными руководителями
проводились классные часы и внеклассные мероприятия («Правонарушение,
преступление, ответственность» (6-8 класс);«Планета толерантности» (5-6
класс);«Сквернословие и здоровье» (8-9 класс);«Город здоровья» (4-5
класс);«Совесть как гражданская ответственность» (7-9 класс);«Суд над
сигаретой» (8-9 класс) и другие).
С целью пропаганды здорового образа жизни и профилактики суицида
врачом психиатром-наркологом МУЗ Зейской ЦРБ Тюриной И. В. проводились
тематические классные часы: «Трезвая Россия», «Один шаг до пропасти», «О
вреде электронных сигарет», «Мои успехи и неудачи», «Как противостоять
стрессам». Клинический психолог МУЗ ЦРБ Колотева К. П. провела занятия с
обучающимися 8 классов по профилактике суицида.
В рамках целевых профилактических операций «Всеобуч», «Условник»,
«Семья» классными руководителями, социальным педагогом совместно с
сотрудниками ПДН были проверены жилищно-бытовые условия семей детей
«группы риска» и семей, стоящих на внутришкольном контроле. Всего было
проведено 79 таких рейдов. По итогам рейдов составлены акты обследования.
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В течение учебного года проводился родительский всеобуч. С февраля
по май 2017 г. в школе были организованы курсы для родителей «Основы
детской психологии, педагогики и семейного воспитания». Они проводились в
очно-заочной форме. Курсы прошли 386 человек, что составляет 41% от общего
числа родителей.
В школе действует Совет по профилактике правонарушений, заседания
которого проводятся ежемесячно в течение всего учебного года.
На Совете профилактики школы рассматривались персональные дела
обучающихся, неуспевающих по предметам и нарушающих Устав школы.
Было приглашено 52 обучающихся, имеющих проблемы в обучении и
поведении.
Наблюдается
положительный результат в поведении и
отношении к учебе у 27% учащихся, у 43% - кратковременный положительный
результат, 7% - результата нет. На обучающихся, которые не исправили
ситуацию, подали документы на КДН. В этом учебном году было направлено 1
персональное дело обучающегося.
На Совет профилактики приглашались родители (законные
представители), которые уклонялись от воспитания своих детей и не всегда
должным образом исполняли свои родительские
обязанности. Было
приглашено 4 родителей. В течение этого учебного года на КДН были
направлены документы о ненадлежащем исполнении родительских
обязанностей в отношении 1 родителя.
Совет профилактики вел постоянный контроль внеурочной занятости
детей «группы риска» ( 22 обучающихся посещают спортивные секции и
кружки по интересам, 4 – имеют разовые классные поручения). Внеурочная
занятость детей «группы риска» в каникулярный период – одна из важнейших
задач школы. Поэтому одно из заседаний Совета профилактики было
посвящено летней занятости обучающихся «группы риска»: два обучающихся
«группы риска» отдохнут в пришкольный лагерь МОАУ СОШ №1, семь
человек – площадку(«Учись зарабатывать честно»), при центре «Родник», три
человека –планируют отдохнуть в загородных лагерях во вторую смену по
льготным путевкам через получение адресной помощи , шесть человек – будут
работать в летний период на предприятиях и организациях, принадлежащим
индивидуальным предпринимателям.
Свою работу Совет профилактики школы проводит в тесном контакте с
правоохранительными
органами,
общественными
организациями,
осуществляющими воспитательную и профилактическую работу с
несовершеннолетними.
Работа Совета профилактики удовлетворительная. По сравнению с 20152016 учебным годом число обучающихся, состоящих на внутришкольном
контроле,
не увеличилось. По итогам 2016-2017 учебного года все
обучающиеся 9, 11 классов допущены к сдаче ГИА, один обучающийся
переведен условно. Число «трудных» обучающихся, занятых в кружках и
секциях составляет 86% от общего числа детей «группы риска».
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Диагностическая и коррекционная работа с обучающимися и их
родителями
В центре социально-педагогической диагностики
находится
формирование важнейших социально значимых характеристик личности
подростка: системы жизненных ценностей, мировоззрения, самопознания.
Социально-педагогическая диагностика 2016-2017 учебного года
включала:
1. Составление социальных паспортов классов с обязательной
корректировкой данных в течение всего учебного процесса. На основе этих
данных социальный педагог составила социальный паспорт школы.
2. Изучение и анализ жилищно-бытовых условий и отношений в семьях
обучающихся. В течение учебного года классными руководителями и
социальным педагогом было проведено 79 рейдов в семьи детей «группы
риска» и семьи, стоящие на внутришкольном контроле. По итогам рейдов
составили акты обследования. В результате рейдов не выявлено семей с
социально-опасным положением. С родителями, имеющими проблемы в
воспитании детей проводилась профилактическая работа.
3. Проективная диагностика детско-родительских отношений для
обучающихся 5-8 классов «Семейная социограмма». По итогам анкетирования
были выявлены 5 подростков, которые испытывали проблемы в отношениях с
родителями. Для детей и родителей были организованы индивидуальные
консультации и тренинги с участием психолога школы.
4. Диагностика «Стили семейного воспитания». Участвовало 16
родителей. По результатам диагностики родителям была оказана
консультативная помощь социальным педагогом, психологом школы,
инспектором ПДН Кошевой И. С.
5. Мониторинг занятости обучающихся «группы риска» внеурочной
деятельностью. Из 26 обучающихся «группы риска» 22 человека охвачены
досуговой деятельностью.
6.
Социально-психологическом
тестировании.
Всего было
протестировано 167 обучающихся с 7 по 11 классы,из них - 18 человек
«группы риска». Тестирование проводило Министерство образования. Участие
в нем было добровольное. Наркозависимых детей не выявлено.
7. Иммунотографическом тестировании. Цель – выявление обучающихся
на предмет употребления ПАВ. В тестировании приняло участие 149 человек,
17 человек «группы риска». Положительных результатов на употребление ПАВ
нет.
8. Анкетирование обучающихся 7-11 классов на предмет употребления
бытового газа. Приняло участие 128 человек, из них – 16 человек «группы
риска». Случаев употребления не выявлено.
9. В
целях профилактики суицида среди несовершеннолетних
социальным педагогом и психологом школы были проведены проективные
методики для определения «группы риска» по данному направлению. Для
обучающихся, имеющих высокий уровень тревожности, были организованы
групповые и индивидуальные занятия. Для проведения занятий приглашались
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специалист МУЗ Зейской ЦРБ Колотева К. П. и психолог центра «Родник»
Веселко А. Л.
Использование различных диагностических технологий в системе
школьного образования позволило более четко анализировать состояние
проблемы в сфере воспитания с «трудными» детьми и обучающимися «группы
риска», помогло в изучении социально-психологических качеств личности, на
основе которых формировалось общее представление об обучающихся,
имеющих проблемы и возможности корректировки их поведения.

2.3.4.2. Психолого-педагогическое сопровождение (по уровням
образования)
Диагностическая деятельность
Для диагностики познавательной сферы в 1-4 классах были
использованы следующие методики: корректурная проба (изучение внимания)
– 1-4 классы, МЭДИС (методика экспресс-диагностики интеллектуальных
способностей) – 1-е классы, прогрессивные матрицы Равена (2-4 классы) –
изучение мышления; методика Лурия «10 слов» - 1-4 классы – изучение памяти.
Для диагностики эмоционально-волевой сферы применялись: методика
исследования самооценки Дембо-Рубинштейна – 1-4 классы; методика
изучения уровня школьной тревожности: проективная методика Тэммл-Дарки –
1-е классы; тест школьной тревожности Филлипса – 2-4 классы.
Количество респондентов: 231 (1-е классы – 60 ч; 2-4 классы – 171 ч.)
Результаты: 1-е классы: память - В – 44%, С – 36%, Н – 20%; внимание В –30%, С –42%, Н – 28%; мышление - В – 33%, С – 47%, Н -20%.
Уровень самооценки - В – 72%, С – 28%, Н -0%; уровень тревожности –
в начале учебного года - В – 16%, С – 56%, Н - 28%, в середине учебного года –
В – 10%, С – 63%, Н – 27%.
Данные представлены по параллели, результаты диагностики
эмоционально-волевой сферы являются закономерными, т.к. в младшем
школьном возрасте у ребенка еще не сложилась объективная оценка своей
личности, т.к. она строится на отношении к ребенку его социального
окружения. Уровень школьной тревожности показывает, что новая ситуация
школьного взаимодействия волнительна для младшего школьника и требует
времени для адаптации. (данное исследование проводилось в начале учебного
года). Повторное исследование уровня тревожности показало небольшое
снижение числа обучающихся с высоким уровнем (что является показателем
адаптированности обучающихся первых классов).
2 классы: память - В-58%, С-33%, Н-12%; внимание - В-44%, С-36%, Н20%; мышление - В-54%, С-34%, Н-12%.
Уровень самооценки - В-86%, С-14%, Н-0%; уровень тревожности - В8%, С-88%, Н-4%.
3 классы: память - В-18%, С-76%, Н-6%; внимание - В-28%, С-66%, Н6%; мышление - В-24%, С-70%, Н-6%.
Уровень самооценки - В-19%, С-81%, Н-0%; уровень тревожности - В16%, С-76%, Н-8%.
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4 классы: память - В-18%, С-72%, Н-10%; внимание - В-30%, С-64%, Н6%; мышление - В-40%, С-54%, Н-6%.
Уровень самооценки - В-9%, С-88%, Н-3%; уровень тревожности - В14%, С-74%, Н-12%
Анализируя данные по 2-4 классам, можно сделать вывод, что уровень
тревожности в этих классах в пределах нормы, т.к. класс сформирован как
коллектив, факторы, вызывающие волнение у обучающихся минимизированы
(постоянный учитель, знакомые требования, большая самостоятельность и
уверенность самих детей в своих силах). При этом самооценка носит
необъективный характер. Что, так же является одной из возрастных
особенностей младшего школьного возраста.
Результаты диагностических исследований были использованы для
коррекционно-развивающей работы как индивидуально, так и в группах.
Для успешной адаптации пятиклассников в основной школе были
проведены следующие мероприятия: диагностический этап включал в себя:
оценка уровня тревожности с помощью теста школьной тревожности
Филлипса; опросник «Отношение к учебным предметам»; опросник «Чувства в
школе» (позволяет выявить отношение ученика к школе); диагностика учебной
мотивации (Н.Г. Лускановой).
Количество респондентов: 50 человек (5АБ классы).
В методике «Чувства в школе» основные чувства, испытываемые
обучающимися, это – спокойствие, уверенность в себе, радость, желание
приходить в школу.
Уровень школьной мотивации Лускановой.
Уровень
мотивации
5А
5Б

Высокий

Хороший

18%
3,7%

26%
22%

Положительны
й
26%
37%

Низкий
26%
22%

Негативны
й
4%
15,3%

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса.
5А класс. По результатам данной диагностики можно сделать вывод, что
13% учащихся имеют высокий уровень общей тревожности в школе.
Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса.
По шкале переживание социального стресса (различные формы
включения ребёнка в жизнь школы): 11%
По шкале фрустрация потребности в достижении успеха: 22%
По шкале страх самовыражения (ситуации, связанные с необходимостью
самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей,
характерны негативные эмоциональные переживания): 9%
Страх ситуации проверки знаний: 4%
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих (ориентация на
значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей,
постоянное ожидание от окружающих негативной оценки, страх не
соответствовать их представлениям): 22%
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Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу (особенности
физиологической организации обусловливают низкую приспособляемость
тестируемых к ситуациям стрессогенного характера, что повышает вероятность
неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды: 22%
Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 4%
5Б класс. По результатам данной диагностики можно сделать вывод, что
12% учащихся имеют высокий уровень общей тревожности в школе.
По шкале переживание социального стресса (различные формы
включения ребёнка в жизнь школы): 4%
По шкале фрустрация потребности в достижении успеха: 11%
По шкале страх самовыражения (ситуации, связанные с необходимостью
самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей,
характерны негативные эмоциональные переживания): 19%
Страх ситуации проверки знаний: 37%
Страх не соответствовать ожиданиям окружающих (ориентация на
значимость других в оценке своих результатов, поступков и мыслей,
постоянное ожидание от окружающих негативной оценки, страх не
соответствовать их представлениям): 26%
Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу (особенности
физиологической организации обусловливают низкую приспособляемость
тестируемых к ситуациям стрессогенного характера, что повышает вероятность
неадекватного, деструктивного реагирования на тревожный фактор среды: 15%
Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 0%
Результаты диагностики с рекомендациями были представлены на
педсовете «Преемственность между начальной и основной школами в условиях
реализации ФГОС».
В 5-классах были проведены родительские собрания «Итоги
адаптационного периода». В течение учебного года педагогам, работающим в
пятых классах и родителям пятиклассников оказывалась консультативная
помощь индивидуально и в группах.

Коррекционно-развивающая работа
В 2016-2017 учебном году для 1-11 классов коррекционно-развивающая
работа состояла из следующих базовых тем:
1. Сопровождение процесса адаптации первоклассников по программе
«Солнышко»;
2. Сопровождение процесса адаптации пятиклассников по программе
«Я - новичок»;
3. Работа с учащимися выпускных классов «Экзамен без стресса»;
4. Индивидуальная и групповая работа с детьми, обучающимися по
адаптированной программе «Жить в согласии с другими»;
5. Групповая работа с детьми «группы риска» «Я, ты, мы, они»;
6. Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»;
7. Индивидуальные развивающие занятия с детьми на снятие
агрессивных тенденций, тревожности;
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8. Индивидуальные беседы с детьми,
поведения, тревожности, агрессией.

имеющими

нарушения

Главная цель индивидуальной и групповой работы с детьми,
обучающимися по коррекционной программе: оказание помощи детям в
получении развития, соответствующего их способностям и возможностям, в
процессе обучения и воспитания.
Основные коррекционно-развивающие занятия проводились в кабинете
психолога, один раз в неделю по 40 минут. Занятия проводились как
групповые, так и индивидуальные.
Всего за 2016-2017 учебный год проведено 19 групповых и 52
индивидуальных коррекционно - развивающих занятий. Причём групповая
работа носит в большей степени развивающий характер, а индивидуальная
направлена на коррекцию.

Психологическое консультирование
Психологическое консультирование направлено на коррекцию
поведенческих отклонений, решение трудных жизненных ситуаций, связанных
с обеспечением полноценного развития и функционирования индивида.
Особое внимание в системе консультационной работы с учащимися
уделялось вопросам профориентации и личностного самоопределения. Этот вид
работы был сориентирован, главным образом, на учащихся 8 – 10-х классов.
При оказании психологом помощи ребёнку в выборе профессии учитывались
мотивационные,
психофизиологические,
интеллектуальные,
характерологические и эмоциональные особенности личности, личные
интересы, спрос на рынке труда. Данный вид работы тесно сочетался с
профессиональной и личностной диагностикой учащихся. Психологическое
сопровождение на этапе профессионального самоопределения строилось на
нормах и законах психического развития человека. В индивидуальных беседах
и во время проведения классных часов психолог знакомила учащихся с
содержанием профессиональной деятельности, особенностями её освоения и
реализации.
За год проведено 47 индивидуальных консультаций. В 35% случаях за
помощью обращались педагоги, 20% - родители, 45% - учащиеся.
Групповых консультаций за год было проведено – 12. Из них 35%
педагоги, 40% - родители, 25% - учащиеся.
Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся
велись с целью более эффективной работы с детьми. Наибольшее количество
консультаций проведено с учителями 5-9 классов по поводу взаимодействия в
классе, интернет-зависимости,
также по другим вопросам, касающихся
проблем поведения и обучения детей.

Психологическое просвещение и профилактика
Профилактическая работа осуществлялась через оказание поддержки в
адаптационный период каждому школьнику: проводились индивидуальные и
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групповые психотерапевтические беседы, дети посещали кабинет психолога
для разгрузок и снятия напряжения. В течение года велась групповая работа с
учащимися с целью сплочения, самопознания, взаимоподдержки, приобретения
и совершенствования навыков саморегуляции. Групповые занятия на сплочение
и развитие личности, подготовку учащихся к сдаче экзаменов, а также
упражнения на снятие напряжения, уменьшение тревоги и агрессии.
В целях психологической культуры участников образовательного
процесса проведён цикл мероприятий:
Участники
учащиеся

Мероприятие
Психологическое занятие с
элементами тренинга
Профилактический час в 1
классе
Психологические игры – 5-6
классы
Классный час в 5А классе.

Педагоги

«Я - ученик»
«Кто такой
психолог?»,
«Непослушные дети»
«Давайте жить
дружно»

Классный час в 6Б классе.

«Толерантность»

Психологические занятия с
элементами тренинга для 7-8
классов. (по запросу)
Семинар для классных
руководителей.

«Формула успеха»

Выступление на педсовете.

Выступление на малом
педсовете.
Родители

Тема мероприятия
«Я, ты, мы, они»

Выступления на
родительских собраниях

Примечание
Коммуникативные
навыки
Адаптация учащихся
к школе

Проблемы
межличностного
характера
Проблемы
межличностных
взаимоотношений.
Развитие лидерских
качеств, уверенности.

«Профилактика
асоциального
поведения
подростков»
«Преемственность
между начальной и
основной школами в
условиях реализации
ФГОС».
Диагностика
психологического
климата в 8А классе.
«Первый раз в первый
класс»
«Первоклассник.
Трудности
адаптационного
периода»
«Адаптационный
период
пятиклассников»,
«Итоги адаптации»

Выработка стратегии
работы с «трудными»
детьми.

«Профилактика
суицида. Группы
смерти»

Родители

Родители
первоклассников

Родители
пятиклассников
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Все конфликтные ситуации, возникшие за время работы психолога,
были успешно разрешены. Созданы индивидуальные карты учащихся 1 - 4 –их
классов, где отражены все необходимые результаты обследования каждого
ребёнка.
Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что
психологической службой школы
проведена большая работа. Психолог
принимает активное участие в работе методического объединения школьных
психологов при отделе образования г. Зея. Продуктивно прошли психологопедагогические семинары и консилиумы. Эффективно проходила работа с
родителями, налаживалась связь через индивидуальные беседы, консультации.

2.3.4.3. Организация работы ПМПк
Основное содержание деятельности консилиума заключается в
организации и проведении комплексного изучения личности ребёнка,
выявлении активного уровня и особенностей развития познавательной
деятельности,
потенциальных
возможностей
ребёнка,
выборе
дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия,
адекватных развитию ребёнка образовательных программ, разработке
рекомендаций для родителей и педагогов с целью обеспечения
индивидуального подхода в обучении и воспитании. В школе была
организована целостная система работы, обеспечивающая оптимальные
педагогические условия обучения детей с проблемами школьной адаптации в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
Состав ПМПк:
Председатель – Земскова Е.П., заместитель директора по УВР
Члены ПМПк:
Харлашкина Т.С. – педагог-психолог;
Анохина Н.Ф. – социальный педагог;
Горелик И.С. – фельдшер;
Цель работы ПМПк на 2016-2017 учебный год: организация психологомедико-педагогического сопровождения, путём реализации комплекса
просветительских,
диагностических
и
коррекционных
мероприятий,
направленных на создание оптимальных условий для развития, социализации и
обучения.
Проведение заседаний психолого-педагогического консилиума является
обязательной и наиболее важной частью в реализации комплексного подхода в
работе. Заседания подразделяются на плановые и внеплановые.
В 2016-2017 учебном году было проведено 5 заседаний. Всего в работе
ПМПк приняло участие 17 педагогов. Через консилиум в течение учебного
года прошло 10 человек: нарушения поведения – 3 чел.; трудности в обучении,
отсутствие мотивации – 2 чел.; не усвоения программы – 4 чел.; определение
статуса ОВЗ для предоставления особых условий при сдаче ЕГЭ – 1 чел.
Для эффективной работы школьного ПМПк составлены:
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- план работы психолого-педагогического консилиума на 2016-2017
учебный год;
- программы для 1, 5-ых классов для формирования адаптационного
периода;
- банк данных учащихся имеющих трудности в обучении;
- индивидуальная карта психолого-педагогического сопровождения
учащихся, имеющих трудности в обучении;
- психолого - педагогические и социальные карты учащихся.
На основании выше изложенного следует вывод о том, что консилиум:
- старался решить проблемы предупреждения школьной дезадаптации
учащихся;
- разрабатывал планы совместных психолого-педагогических
мероприятий в целях коррекции образовательного процесса;
- проводил
консультации для педагогов, родителей (законных
представителей) в решении конфликтных, сложных ситуаций;
- способствовал выявлению и вырабатывал меры по развитию
потенциальных возможностей ученика;
- выбирал наиболее оптимальные формы обучения и коррекции.
Членами школьного ПМПк проводилась аналитическая и экспертная
работа. Систематизировались результаты мониторингов, контрольных и
проверочных работ. Были разработаны рекомендации по взаимодействию с
обучающимися, как для педагогов, так и для родителей.
По окончании учебного года первоклассники, испытывающие
затруднения в учебе и не усваивающие образовательную программу, были
направлены на городскую ПМПК. Первокласснику С., с согласия родителей,
определен дополнительный год обучения в 1 классе в соответствии с АООП
(7.2).
Работа ПМПк в 2016-2017 учебном году удовлетворительная.
Необходимо продолжить работу по формированию системы более ранней
диагностики и своевременного выявления нарушений в развитии обучающихся
для оказания эффективной коррекционной помощи.
Выводы по разделу 3.3:
1. Преподавание учебных предметов ведётся в соответствии с
требованиями
Федеральных
образовательных
стандартов
и
образовательных программ НОО, ООО, СОО.
2. В основе реализации ООП НОО, ООО, СОО лежит системнодеятельностный подход, направленный на достижение предметных,
метапредметных и личностных результатов.
3. При
организации образовательного процесса в классах,
обучающихся по ФГОС, системно реализуются междисциплинарные
программы, направленные на формирование универсальных учебных
действий, смыслового чтения, навыков работы с текстом, ИКТкомпетентности обучающихся.
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4.
Воспитательная работа строится в соответствии с задачами
программ «Духовно-нравственное воспитание, развитие обучающихся»
(1-4 классы), «Воспитание и социализация обучающихся» (5-11 классы).
5. Применение современных педагогических технологий, активных
методов обучения даёт положительные результаты: качество знаний
обучающихся повысилось на 0,47%.
6. Обучающиеся принимают активное участие в олимпиадах и
конкурсах по разным направлениям, добиваясь высоких результатов на
различных уровнях (активность на муниципальном, региональном и
Всероссийском уровнях).
7. Воспитательная работа школы основывается на применении
современных педагогических технологий и осуществлении принципов
системно-деятельностного
подхода,
что
способствует
самореализации и саморазвитию обучающихся.
8.
Внеурочная деятельность по ФГОС организована в соответствии
с требованиями Стандарта. Необходимо разнообразить формы
проведения и организации занятий в следующем учебном году,
продолжая совершенствовать систему внеурочной деятельности.
9. Социально-психологическая служба школы ведёт системную
работу по социализации, профилактике, коррекции и просвещению всех
участников образовательного процесса.
10. Необходимо продолжить работу по формированию системы более
ранней диагностики и своевременного выявления нарушений в развитии
обучающихся для оказания эффективной коррекционной помощи.

2.4. Анализ содержания и качества
обучающихся, востребованности выпускников

подготовки

2.4.1. Содержание и качество подготовки обучающихся
уровня НОО
2.4.1.1. Анализ предметных результатов
Итоги годовых контрольных работ
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов
является «способность учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи». Оценка достижения предметных результатов ведётся
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых контрольных работ. Итоговые контрольные работы были проведены
по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению,
ИЗО, технологии, музыке (1-4 классы), английскому языку, физической
культуре (2-4 классы).
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Результаты годовых контрольных работ
Учитель

Класс

Саламаха Е.Н.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Назарова М.В.
Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Общее

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

Саламаха Е.Н.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Назарова М.В.
Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Общее

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

Саламаха Е.Н.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Назарова М.В.
Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Общее

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

Саламаха Е.Н.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Назарова М.В.
Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Общее

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

Саламаха Е.Н.
Колмогорцева А.В.
Ляпина Н.Е.
Назарова М.В.
Моисеенко О.Г.

1А
1Б
2А
2Б
3А

Качество
Успеваемость
знаний
Русский язык
60%
87%
79 %
100 %
83%
100%
57 %
89 %
41%
97%
72%
92%
77%
96%
39 %
74%
64%
92%
Литературное чтение
70%
90%
90%
97 %
83%
100%
85%
100%
55%
100%
58%
92%
85%
100%
42 %
89%
71%
96%
Математика
87%
97%
79 %
100 %
83%
100%
69%
81%
36%
86%
58%
89%
56%
81%
62%
92%
66%
91%
Окружающий мир
79%
96%
100 %
100%
77%
100%
78%
96%
79%
100%
81%
100%
60%
89%
37%
85%
74%
96%
Технология
79%
96 %
97%
76 %
73 %
100%
59%
89%
83%
100%

КУ

Средний
балл

0,75
0,88
0,89
0,73
0,76
0,81
0,81
0,66
0,75

3,7
4,2
4,2
3,5
3,4
4,0
3,9
3,2
3,7

0,80
0,89
0,9
0,89
0,79
0,8
0,84
0,7
0,82

3,8
4,2
4,3
4,2
3,7
3,9
4,0
3,3
3,9

0,86
0,89
0,85
0,73
0,71
0,8
0,72
0,79
0,79

4,2
4,2
4,1
3,5
3,3
3,9
3,5
3,7
3,8

0,81
0,96
0,86
0,78
0,84
0,84
0,74
0,7
0,79

3,9
4,6
4,2
3,9
4,0
4,0
3,6
3,3
3,9

0,81
0,86
0,84
0,74
0,82

3,9
3,9
3,8
3,6
3,9
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Костина И.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Общее

3Б
4А
4Б

71%
81%
89%
79%

Саламаха Е.Н.
Лукьянова Е.Г.
Ляпина Н.Е.
Назарова М.В.
Моисеенко О.Г.
Лукьянова Е.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.
Общее

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

90%
75%
80%
50%
59%
81%
74%
58%
71%

100%
96%
100%
95%

0,84
0,88
0,9
0,83

4,0
4,3
4,2
3,9

97 %
96%
100%
85%
100%
100%
100%
89%
96%

0,86
0,84
0,86
0,71
0,77
0,87
0,85
0,76
0,8

4,2
4,1
4,2
3,4
3,9
4,4
3,9
3,6
3,9

0,72
0,79
0,73
0,67
0,86
О,83
0,67
0,57
0,72

3,5
4,0
3,5
3,2
4,0
3,9
3,2
2.8
3,5

0,88 / 0,92
0,78 / 0,67
0,61 / 0,62
0,43 / 0,56
0,65 / 0,71
0,61 / 0,57
0,73 /0,6
0,66

4,3 / 4,5
3,7 / 3,7
2,7/ 3,1
2,7/ 3,0
3,1/ 3,5
3,2/ 2,9
3,5 /3,2
3,3

0,9
0,99
0,62

4,4
4,8
3,2

ИЗО

Музыка
Саламаха Е.Н.
Колмогорцева А.В.
Тубельцева Т.В.
Тубельцева Т.В.
Костина И.Г.
Костина И.Г.
Тубельцева Т.В.
Тубельцева Т.В.
Общее

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

Парубенко С.В.
Власова О.Г.
Парубенко С.В.
Власова О.Г.
Парубенко С.В.
Власова О.Г.
Парубенко/Власова
Общее

2 А/2 Б
2 А/2 Б
3 А/3 Б
3 А/3 Б
4 А/4 Б
4 А/4 Б

Хомылева Т.А.
Хомылева Т.А.
Веретенникова
О.С.
Веретенникова
О.С.
Хомылева Т.А.
Хомылева Т.А.
Общее
Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология

2А
2Б
3А

54%
86 %
90 %
69 %
55%
93%
36%
80%
67%
100%
70%
100%
46%
77%
15%
65%
54%
84%
Английский язык
77% / 92%
100% / 100%
71% / 53%
93% / 66%
21% / 23%
50% / 77%
15% / 38%
54% / 61%
14 % / 42%
92% / 92%
33% / 23%
83% / 69%
45% /39%
85%/ 71%
42%
78%
Физическая культура
86%
100%
100%
100%
18%
100%

3Б

68%

100%

0,76

3,7

4А
4Б

59%
59%
65%

89%
100%
98%

0,77
0,8
0,81

3,7
3,7
3,9

Качество
знаний
64%
71%
66%
74%
79%

Успеваемость

КУ

Средний балл

92%
96%
91%
96%
95%

0,75
0,82
0,79
0,79
0,83

3,7
3,9
3,8
3,9
3,9
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ИЗО
Музыка
Английский язык
Физическая культура
Общее по предметам

71%
54%
42%
65%
65%

96%
84%
78%
98%
91%

0,8
0,72
0,66
0,81
0,77

3,9
3,5
3,3
3,9
3,7

Высокие результаты по всем предметам показали обучающиеся 2 А
класса (Ляпина Н.Е.), 1 Б (Колмогорцева А.В.). По русскому языку хорошие
результаты у обучающихся 3 Б класса (Костина И.Г.), 4 А (Фурцева Л.Б.); по
литературному чтению 2 Б класса (Назарова М.В.), 4 А (Фурцева Л.Б.); по
математике 1 А класса (Саламаха Е.Н.); по окружающему миру 3-и классы
(Костина И.Г., Моисеенко О.Г.); по технологии 3 Б класса (Костина И.Г.), 4 А
(Фурцева Л.Б.); 4 Б (Смолина М.Н.); по музыке 3-и классы (Костина И.Г.); по
английскому языку группы 2 А, 2 Б классов (Парубенко С.В.); по физической
культуре 2А, 2 Б классы (Хомылева Т.А.).
Невысокие результаты контрольных работ у обучающихся 3 А класса
(Моисеенко О.Г.) по математике (качество 36%), по русскому языку (качество
41%); по музыке (Тубельцева Т.В.) во 2-х классах.
Низкие результаты по музыке (Тубельцева Т.В.) во 2 Б классе (качество
36%, успеваемость 80%), в 4 А (качество 46%, успеваемость 77%), в 4 Б
качество составляет 15%, успеваемость 65%.
Низкие результаты по английскому языку: в 3 А (качество 21%, 15%;
успеваемость 50%, 54%, средний балл – 2,7); в 3 Б (качество 23%, 38%;
успеваемость 77%, 61%); в 4 А (качество 14%, 33%;); в 4 Б (качество 42%,
23%).

Итоги ВПР, мониторинга
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества
образования», а также графику проведения мероприятий, направленных на
исследование качества образования на 2016-2017 годы, приказу ООА г.Зеи №
95- од от 05.04.2017
в штатном режиме проведены всероссийские
проверочные работы в 4 классах: 18.04.2017 по русскому языку (часть 1,
диктант); 20.04.2017 по русскому языку (часть 2); 25.04.2017 по математике;
27.04.2017 по окружающему миру.
Итоги проверочной работы по русскому языку:
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38.
Максимум за работу не набрал никто. Выполнили работу на «5» обучающиеся 4
А класса: Котенкова С.(34б.), Павлович А., Малашко С., Скибина С. (33б.),
Орловский Г. (36б.), Якимова А.(37б.); 4 Б класса: Бочко Д. (37б.), Раздобудько
Е. (43б.), Снаткин Н. (35б.).
Класс

4А
4Б
всего

Кол-во
по списку

Выполн
яло
работу

27
27
54

26
25
51

5

6
3
9

4

3

10
11
21

8
11
19

2

1
1
2

Успть
96%
96%
96%

Качво
64%
54%
59%

с\б

с/б за работу
(14б)

3.8
3.3
3.6

10.3
9.1
9.7
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Обучающиеся 4 классов показали низкий уровень следующих умений:
запись под диктовку, нахождение главной мысли в тексте, составление плана,
объяснение фразеологизма и самостоятельная запись предложения. Допущены
ошибки на определение грамматических признаков частей речи.
Итоги проверочной работы по математике
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 18.
Максимум за работу набрали: Малашко С., Орловский Г., Скибин Ф., Якимова
А. (4 А); Курлапов В.(4 Б). На «5» выполнили работу обучающиеся 4 А класса
Бойко К., Витчинов Е., Павлович А., (13 б.), Котенкова С., Машкевич Т.,
Шедько Е. (16 б.), Яремич Д. (14 б.), Самусенко А., Скибина С., Ходукин В. (15
б.). В 4 Б классе на «5» выполнили работу Анискович К., Куликов
Б.,Середочный Д..Снаткин Н., Сюткин Р., Цыремжитова Л., Юдина В. (13 б.),
Белякова В., Геевский А.(14б.), Бочко Д., Ларикова К. (15 б.)
Класс

4А
4Б
всего

Кол-во
по
списку
27
27
54

Выполн
яло
работу
27
26
53

5

4

3

2

Усп-ть

Кач-во

с\б

КУ

14
12
26

5
7
12

7
5
12

1
2
3

96%
92%
94%

70%
73%
72%

4.2
4.1
4.15

0.71
0.63
0.67

Обучающиеся 4 классов показали низкий уровень следующих умений:
вычисления с именованными числами, умение изображать геометрические
фигуры, не смогли провести линию в геометрической фигуре заданной
величины; умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями (умножение и деление многозначных чисел); решать текстовые
задачи; умение находить нужную информацию и анализировать ее, не владеют
основами пространственного воображения и логического и алгоритмического
мышления.
Итоги проверочной работы по окружающему миру
Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 31.
Максимум за работу не набрал никто. По 30 баллов набрали обучающиеся 4 А
класса Павлович А., Якимова А.
Класс

4А
4Б
всего

Кол-во
по
списку
27
27
54

Выполн 5
яло
работу
27
4
25
3
52
7

4

3

15
13
28

8
8
16

2

0
1
1

Усп-ть

100%
96%
98%

Кач-во

70%
64%
67%

с\б

3.8
3.7
3.75

КУ

0.64
0.56
0.6

Обучающиеся
показали
умение
анализировать
визуальную
информацию, также умения устанавливать причинно-следственные и иные
связи природных объектов, процессов (их этапов), явлений, умения
классифицировать объекты по выделенным признакам.
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Многие обучающиеся знают строение организма человека, умеют
находить части целого на схематических рисунках, понимают условнографическую информацию.
Не все обучающиеся знают название региона, в котором они проживают,
и столицу своего края, животный и растительный мир своей малой Родины, не
могут составить рассказ об одном представителе животных и растений.
Не все обучающиеся справились с заданиями, где нужно составить текст
или рассказ, не все умеют рассуждать.
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Общее по школе

Средний показатель по предмету
Качество знаний
Успеваемость
59%
96%
72 %
94%
67 %
98%
66%
96%

Средний балл
3,6
4,2
3,8
3,8

Обучающиеся 4 классов показали хорошие результаты: не справились с
работами 2 ученика (3%) по русскому языку, 3 ученика (5%) по математике, 1
ученик (2%) по окружающему миру. По результатам проверочных работ были
сделаны выводы и предложены рекомендации педагогам по исправлению
недостатков и ошибок.

Итоги годовой аттестации
На конец учебного года в 1-4 классах обучалось 229 человек. Из 60
первоклассников 59 успешно переведены во 2 класс для обучения по основной
общеобразовательной программе. Ученику 1 А класса решением ПМПК
рекомендован дополнительный 1 класс
по адаптированной основной
общеобразовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.2).
Из 169 обучающихся 2-4 классов все аттестованы. Из них обучающаяся
4 года обучения переведена на 5 год обучения по адаптированной основной
общеобразовательной программе для умственно – отсталых; по два ученика в
3 и 4 класс для обучения по адаптированной основной общеобразовательной
программе для детей с ЗПР. Успеваемость 100%, качество по уровню
начального общего образования 51, 4%. На «4» и «5» закончили 69 учеников
(40.8%), отличники- 18 учеников (10,8%), из них 6 учеников из 3 Б класса
(Костина И.Г.). Данные представлены в таблице:
класс
2А
2Б
3А

Колво
30
28
29

3Б

27

4А

28

4Б

27

Всего 169

Отличники
Кол-во
ФИО
2 (6%)
Павлик А., Плыгун П.
2 (7%)
Денисов С., Крит Д.
1 (3%)
БеримеуцМ.
Белова К., Дуда Е., Хван
6 (22%)
А., Ляндау А., Рощупкина
А., Селявка К.
Малашко С., Орловский Г.,
4 (14%)
Павлович А., Якимова А.
Белякова В., Курлапов В.,
3 Я(11%)
Раздобудько Е.
18 (10.6%)

На 4 и 5
21ч. (%)70
15ч.(53,6%)
9ч. (31%)

Ср.
балл
4,39
4,38
4,1

Общий %
кач. зн.
76,67
60,71
34,48

8ч. (29,6%)

4,16

51,85

9ч. (32%)

4,16

46,43

7 ч. (25,9%)

4,12

37,04

69ч.
(40,8%)

4,22

51,48
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В 2016-2017 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 светской этики». Преподавание осуществляли
учителя начальных классов Ляпина Н.Е.., Костина И.Г., Смолина М.Н. и
учитель истории Пономарева Я.В. Педагоги имеют соответствующую
подготовку по данному направлению. По результатам опроса, проведённого в
конце учебного года
 к курсу относятся положительно 96.8% родителей, отрицательно3%;
 полезным изучение курса считают 96.8% родителей, бесполезным –
0%, неинтересным 3%;
 беседуют с детьми о том, что изучается на уроках всегда 68.7%
родителей, иногда – 28.1%, не беседуют 3%.
Результативность по предметам
Предмет

Учитель

2 А Ляпина Н.Е.
2 Б Назарова М.В.
3 А Моисеенко О.Г.
3 Б Костина И.Г
4 А Фурцева Л.Б
4 Б Смолина М.Н.
Средний результат
Русский язык 2 А Ляпина Н.Е.
2 Б Назарова М.В.
3 А Моисеенко О.Г.
3 Б Костина И.Г
4 А Фурцева Л.Б
4 Б Смолина М.Н.
Средний результат
Литературное 2 А Ляпина Н.Е.
чтение
2 Б Назарова М.В.
3 А Моисеенко О.Г.
3 Б Костина И.Г
4 А Фурцева Л.Б
4 Б Смолина М.Н.
Средний результат
Окружающий 2 А Ляпина Н.Е.
мир
2 Б Назарова М.В.
3 А Моисеенко О.Г.
3 Б Костина И.Г
4 А Фурцева Л.Б
4 Б Смолина М.Н.
Средний результат
Математика

успеваемость
100 %
100 %
100%
100%
100 %
100 %
100%
100%
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%
100 %
100 %
100 %
100 %
100%
100%
100%

качество
83%
82 %
58%
63 %
68 %
66%
70%
83%
64 %
45 %
67%
71%
52%
64%
90%
89 %
82 %
74%
78%
70%
81%
96%
93%
79 %
70 %
61%
59 %
76%

ср. балл
4,1
4,1
3,6
3,9
3,8
3,9
3,9
3,9
3,7
3,5
3,9
3,8
3,6
3,7
4,4
4,4
4,0
4,1
4,0
3,9
4,2
4,2
4,2
3,9
4,0
3,7
3,7
3,9
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Технология

Музыка

ИЗО

Английский
язык

Физическая
культура

2 А Ляпина Н.Е.
2 Б Назарова М.В.
3 А Моисеенко О.Г.
3 Б Костина И.Г
4 А Фурцева Л.Б
4 Б Смолина М.Н.
Средний результат
2 А Тубельцева Т.В.
2 Б Тубельцева Т.В.
3 А Костина И.Г
3 Б Костина И.Г
4 А Тубельцева Т.В.
4 Б Тубельцева Т.В.
Средний результат
2 А Ляпина Н.Е.
2 Б Назарова М.В.
3 А Моисеенко О.Г.
3 Б Лукьянова Е.Г.
4 А Фурцева Л.Б
4 Б Смолина М.Н.
Средний результат
2А
Парубенко С.В.
Власова О.Г.
2Б
3А
3Б
4А
4Б
Средний результат
2 А Хомылева Т.А.
2 Б Хомылева Т.А.
3 А Веретенникова О.С.
3 Б Веретенникова О.С.
4 А Хомылева Т.А.
4 Б Хомылева Т.А.
Средний результат
Средний по предметам (НОО)

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

97 %
100 %
96%
100 %
100 %
100 %
99 %
100%
100%
93%
70%
100%
100%
94%
100%
100%
96%
89%
96%
96%
96%
83%
68%
55%
55%
52%
55%
61%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
82%

4,5
4,8
4,6
4,4
4,7
4,5
4,6
4,5
4,5
4,1
4,0
4,5
4,4
4,3
4,7
4,8
4,6
4,4
4,5
4,6
4,6
4,4
4,1
3,6
3,8
3,6
3,7
3,8
4,7
4,7
4,7
4,8
4,6
4,6
4,7
4.2

Итоги учебной деятельности
Предмет

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир

Успеваемость (%)

Качество знаний
(%)

Средний балл

2015/
2016

2016/
2017

дина
мика

2015/
2016

2016/
2017

дина
мика

2015/
2016

2016/
2017

100%
100%

100%
100%

0
0

62%
83%

64%
81%

+2
-2

3.8
4.2

3.7
4.2

100%
100%

100%
100%

0
0

69%
72%

70%
76%

+1
+4

3.9
4.0

3.9
3,9

динамика

-0,1
0
0
-0,1
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Технология
ИЗО
Музыка
Английский язык

100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%

0
0
0
0

Физическая
культура
Общее по
начальной школе

100%

100%

0

100%

100%

0

99%
99%
98%
76.1
%
100%
84.2
%

99%
96%
94%
61 %

0
-3
-4
- 15.1

4.7
4.7
4.8
3.9

4.6
4.6
4.3
3.8

-0,1
-0,1
-0,5
-0,1

100%

0

4.7

4.7

0

82%

- 2.2

4.3

4.2

-0,1

Успеваемость по сравнению с предыдущим учебным годом осталась на
прежнем уровне. Качество знаний уменьшилось по чтению, ИЗО, музыке, по
английскому языку (на 15%); увеличилось по русскому языку, математике,
окружающему миру. В целом, качество знаний уменьшилось на 2.2.
Итоги обучающихся начальной школы за 2016-2017 учебный год
2015-2016
2016-2017

На 4 и 5
87ч. (50%)
69ч. (40.8%)

Отличники
8 ч. (4.6%)
18 ч. (10.8%)

Качество
54.9%
51.4%

Успеваемость
100%
100%

150%
100%
100%
50%

54,90%

50%

100%
51,40%

40,8%
10,80%

4,60%
0%
2016

Хорошисты

2017

отличники

Качество

Успеваемость

Успеваемость по всем классам в начальной школе составила 100%,
качество знаний 51,4% . Увеличилось количество отличников на 10 ч. и
составило 10,8%.
При планировании работы особое внимание уделить формированию
УУД, активизировать работу по ведению исследовательской и проектной
деятельности, проанализировать по каждому предмету результаты ВПР и
усилить работу по подготовке обучающихся 4 классов к всероссийским
проверочным работам.

2.4.1.2. Анализ метапредметных результатов
В ООП НОО говорится, что «Оценка метапредметных результатов
представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,
«Познавательные учебные действия» программы формирования УУД, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы
«Чтение. Работа с текстом». В течение года педагоги начальных классов
работали над формированием УУД. Для проверки уровня УУД были проведены
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диагностические работы в 1-х класаах, итоговые комплексные работы в 1-3
классах, подведены итоги мониторинга формирования УУД.
Результаты диагностических работ в 1-х классах
В соответствии с планом ВШК
в 1 –х классах были проведены
диагностические работы.
Диагностические работы составлены по материалам «Диагностики
уровней формирования предметных умений и УУД (1 класс) (составитель
Т.М.Лаврентьева, 2014).
Диагностические работы состоят из заданий по основным предметным
курсам: математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему
миру. Задания составлены в соответствии с ФГОС НОО. Входная
диагностическая работа обучающихся 1-х классов была проведена 13.09.2016.,
рубежная – 23.12 16.
Уровень сформированности УУД в 1 А классе
высокий
средний
низкий
сентябрь
декабрь сентябрь
декабрь
сентябрь
4 (13,3%) 9 (30%)
15 (50%) 12 (40%) 11
(36,6%)
6 (20%)
0 (0%)
13
21 (70%) 11(36,6%)
(43,3%)
4 (13,3%) 0 (0%)
15 (50%) 21 (70%) 11(36,6%)

Уровень
Предметные
Познавательные
Регулятивные

декабрь
9 (30%)
9 (30%)
9 (30%)

Уровень УУД 1 А класс

Предметные

4

6

4

Высокий
сентябрь

познавательные

15 13 15

9
0

регулятивные

21 21
12

11 11 11

9

низкий
сентябрь

низкий
декабрь

9

9

0

высокий
декабрь

средний
сентябрь

средний
декабрь

Диаграмма 2. Уровень сформированности УУД в 1 А классе

В 1 А классе низкий уровень всех видов УУД показали 9 человек, что
составляет 30%.
Уровень сформированности УУД в 1 Б классе
высокий
средний
Уровень
сентябрь
декабрь сентябрь
декабрь
Предметные
10(33%)
16 (55%) 16(53%)
12 (41%)
Познавательные
9(30%)
6 (21%)
17(56%)
21 (72%)
Регулятивные
2 (6%)
6 (21%)
22(73%)
21 (72%)

низкий
сентябрь
4(13%)
4(13%)
6(20%)

декабрь
1 (3%)
2 (7%)
2 (7%)
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Уровень УУД 1 Б класс

Предметные
16
10 9

6

6

2
Высокий
сентябрь

высокий
декабрь

познавательные
регулятивные
22
21 21
17
16
12
4 4 6
средний
сентябрь

средний
декабрь

1

низкий
сентябрь

2

2

низкий
декабрь

Диаграмма 3. Уровень сформированности УУД в 1 Б классе

В 1 Б классе наблюдается динамика уровня всех видов УУД. Низкий
уровень всех видов УУД показал один ученик. Шесть учащихся показали
высокий уровень УУД:
Немцева Ксения, Руфа Анастасия, Рубаха Алина,
Каминская Алина. Малыгина Алина, Шестак Александр.
Выводы: обучающиеся первых классов показали средний уровень
предметных умений и универсальных учебных действий.
Результаты комплексных работ
В соответствии с планом ВШК и требованиями ФГОС НОО 16.0517.05.17 с целью определения уровня сформированности метапредметных
результатов у обучающихся 1-3 классов по итогам освоения программы на
конец года были проведены итоговые комплексные метапредметные работы.
Были использваны материалы, предложенные авторским коллективом
Л.С.Гуковой, А.С.Игнатьевой, А.Кокаревой и др. (ООО «Издательство АСТ»,
2014). Комплексная работа составлена из заданий на основе единого текста для
проверки таких метапредметных УУД, как регулятивных, познавательных, а
также умение работать с информацией.
Общие результаты выполнения комплексной работы
Кла
сс
1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
всег
о

Кол-во
всег писал
о
и
30
30
30
29
30
30
28
27
29
28
27
25
174
169

Высокий

Выше
среднего

Средний

Низкий

Очень
низкий

1 (3%)
14 (48%)
8 (27%)
5 (18.5%)
2 (7%)
7 (28%)
37(22%)

17 (57%)
13 (45%)
14 (47%)
11 (41%)
12 (44%)
10 (40%)
77(45%)

6 (20%)
0 (0%)
6 (20%)
7 (26%)
11 (41%)
6 (24%)
36 (21%)

5 (17%)
2 (7%)
2 (7%)
2 (7%)
3 (11%)
2 (8%)
16(9%)

1(3%)
0(0%)
0 (0%)
2 ( 7%)
0 ( 0%)
0 ( 0%)
3 (2%)
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1А

1Б

2А

2Б

3А

3Б

общее

57%
48%

47%
45% 44% 45%
41% 40%

41%

28%

27%

26%

22%

20% 20%

18%

24%
21%
17%
11%
9%
7%7%7% 8%

7%
3%

3%

0%

высокий

выше среднего

7%

средний

низкий

0 0%

0 0

2%

очень низкий

Диаграмма 1. Уровень освоения УУД в 1-3-х классах

Результаты по видам УУД:
Класс
1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
Всего
уровен
ь

Регулятивные
УУД
55%
82%
68%
70%
66%
83%
71%
Выше среднего

Познавательные
УУД
57%
82%
75%
69%
68%
75%
71%
Выше среднего

1А
83%
82%
68%70%66% 71%
55%

Регулятивные УУД

1Б

2А

82%
75%

75%
69%68% 71%

57%

Познавательные УУД

2Б

Чтение: работа с
информацией
71 %
88%
77%
62%
70%
71%
73%
Выше среднего

3А

3Б

Результат по
классу
61%
84%
73%
67%
68%
76%
72%
Выше
среднего

всего

88%
77%
71%
70%71%73%
62%

84%
76%72%
73%
67%68%
61%

Чтение: работа с информацией

общий по классу

Диаграмма 2. Процент выполнения заданий
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Не справились с комплексной работой
19 человек (11%). Самое
большое количество безошибочных работ показали обучающиеся 1Б класса
(учитель Колмогорцева А.В.)
Выводы:
Уровень выполнения комплексной работы обучающимися 1-3-х классов
по всем показателям выше среднего.
Результаты диагностики личностных результатов
С целью выявления уровня школьной мотивации учащихся
(оцениваемые УУД: смыслообразование) два раза в год проводилась
диагностика «Оценка уровня школьной мотивации» по методике Н.Г.
Лускановой.
Результаты диагностики:
Уровень мотивации:
№ кла
сс

Учитель

Колво

высокий
уровень

Уровень мотивации
хорошая
положите низкая
школьная льное
школьная
мотиваци отношени мотиваци
я
е к школе я

25-30 б.

15 – 19 б.
25-30 б.

1

1А

2

1Б

3

2А

4

2Б

5

3А

6

3Б

7

4А

8

4Б

Саламаха
Е.Н.
Колмогорц
ева А.В.
Ляпина
Н.Е.
Назарова
М.В.
Моисеенко
О.Г.
Костина
И.Г.
Фурцева
Л.Б.

Смолина
М.Н.
Всего
228

10 – 14 б.

30(28)

9 (32%)

8 (29%)

7 (25%)

4 (27%)

30(27)

5 (18%)

12 (44%)

8 (29%)

1 (3%)

29
(30)

8 (27%)

6 (20%)

12 (40%)

1 (3%)

28

8 (29%)

8 (29%)

7 (25%)

3 (11%)

29

6 (21% )

12 (41%)

11 (38%)

0 (0%)

27(25)

4 (16%)

12 (48%)

7 (28%)

2 (8%)

27

5 (19%)

6 (22%)

6 (22%)

6 (22%)

27

7 (26%)

14(52%)

4 (15%)

1 (3%)

220

52 (24%)

78 (35%)

62 (28%)

18(8%)

нега
тивн
ое
отно
шен
ие к
шко
ле,
шко
льна
я
деза
дапт
ация
10
б.
0
(0%)
1
(3%)
2
(7%)
2
(7%)
0
(0%)
0
(0%)
4
(15%
)
1
(3%)
10
(4%)

100

Выводы: у 24 % обучающиеся 1-4 классов высокий уровень мотивации
(в начале года – 20%). У 63 % (в начале года 57 %) средний уровень мотивации
(35% (32 % вначале) - хорошая школьная мотивация, у 28% (25 % вначале )положительное отношение к школе).
Низкий уровень мотивации у 9% (16 % в начале года), из них нет
учеников 3А класса. Негативное отношение к школе (школьная дезадаптация)
выявлены у 9 обучающихся (4%), в начале года было 15 обучающихся (6 %), из
них 4 ученика из 4 А класса.
Уровень мотивации в сравнении с началом года
Уровень мотивации
май хорошая мотивация
высокий уровень
положительное отношение к школе
низкая школьная мотивация
негативное отношение к школе

14
12
9

8

12
8

7

0

1А

8

88
6

5

4

12
11

1 1

1Б

1

2

2А

7

12
7

6
3

5

4
2

4

4

2
0 0

2Б

7

666

3А

1 1

0

3Б

4А

4Б

Диаграмма 2. Уровень мотивации на конец 2016-2017 учебного года

Наблюдается положительная динамика во всех классах, кроме 4А:
уменьшилось количество обучающихся с высоким уровнем и хорошей
мотивацией, увеличилось количество обучающихся с низким уровнем и
негативным отношением к школе.
Уровень мотивации в сравнении с 2015-2016 уч. годом
Учебный
год

2015-2016
2016-2017
(сент.)
2016-2017
(май)

Высокий Хорошая
Положительное Низкая
Негативное
мотивация отношение к
школьная отношение к школе,
школе
мотивация школьная
дезадаптация
17 %
32%
36 %
9%
3%
46 (20%) 72 (32%)
56 (25%)
37 (16%)
15 (6%)
52(24%)

78 (35%)

62 (28%)

18(8%)

10 (4%)
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Уровень мотивации
2015-2016
32% 32%

2016-2017 начало года
35%

36%
25%

24%

17%

2016-2017 конец года

28%

20%
16%
9%

8%

3%

высокий

хорошая
мотивация

положительная

низкий

6%

4%

негативное
отношение

Вывод: увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем и
хорошей мотивацией. Уменьшилось количество обучающихся с низким
уровнем и детей, негативно относящихся к школе.
Были даны рекомендации: обратить внимание на детей с низкой
мотивацией и негативным отношением к школе. Выяснить причины
негативного отношения к школе. Привлечь для этого школьного психолога.
Вместе с психологом разработать план по повышению учебной мотивации.
Разнообразить уроки, вовлекать детей во внеклассные мероприятия, усилить
работу с родителями.
Результаты мониторинга формирования УУД
С целью выявления уровня сформированности УУД был проведён
мониторинг в 1-4-х классах.
Диагностика была проведена в ноябре 2016 и мае 2017 учебного года.
Задачи мониторинга:
 Определить уровень сформированности метапредметных УУД
каждого ученика на первоначальном этапе обучения в начальной школе.
 Определить индивидуальную динамику продвижения учащихся к
метапредметным образовательным результатом, определить проблемные
зоны в решении задач образования учащихся и разработать на этой
основе стратегии помощи учащимся, испытывающим трудности в
формировании тех или иных метапредметных УУД.
 Определить успешность работы педагога по формированию
метапредметных УУД учащихся.
Сводная таблица определения уровня сформированности УУД
обучающихся начальной школы (2 полугодие)
№ Класс

1

1 А класс

Регулятивные
УУД
баллы
7.3

уровень
средний

Познавательны
е УУД
баллы
6.2

уровень
средний

Коммуникативные
УУД
баллы
8.7

уровень
средний

Личностные
УУД
баллы
4.4

уровень
средний
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2 1 Б класс
3 2 А класс
4 2 Б класс
5 3 А класс
6 3 Б класс
7 4 А класс
8 4 Б класс
Средн. балл
Класс
1 А кл.
1 Б кл.
2 А кл.
2 Б кл.
3 А кл.
3 Б кл.
4 А кл.
4 Б кл.

средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средни
й

7.4
6.0
7.6
5.5
6.4
7.4
7.1
6.8

Учитель
Саламаха Е.Н.
Колмогорцева
А.В.
Ляпина Н.Е.
Назарова М.В.
Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.
Фурцева Л.Б.
Смолина М.Н.

Всего по нач. школе

1А

средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средни
й

6.1
6.5
7.8
5.7
6.6
7.0
7.2
6.6

средний

30
28
27
27
27
27
226

28 (94%)
9 (32%)
23(85%)
12 (44%)
15(55%)
22 (82%)
143
(63%)

2А

2Б

57%

3А

Высокий

3Б

4.3
4.4
4.7
3.1
4.0
5.2
5.2
4.4

средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средни
й

Балл по
классу
26.5
25.2

Уровен
ь УУД
средний
средний

1(3%)
3(11 %)
4 (15%)
7 (26%)
2(7%)
0 (0%)
28 (12%)

22.2
26.4
19.4
22.7
26.5
25.8

средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний

4Б

Общее

4А

24.3

85%

56%56%

37%
29%
18%24%
0%

низкий

17(56%) 4 (13%)
17 (56%) 7 (24 %)

1 (3%)
16 (57%)
0 (0%)
8(29%)
10(37%)
5 (18%)
55 (24%)

94%

30%
20%
3%

6.4

Кол-во высоки
й
30
9 (30%)
30
6 (20%)

1Б

средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средни
й

7.4
5.3
6.3
5.0
5.7
6.9
6.3

32%

82%
63%
55%
44%
26%
24%
13%
11%15% 7% 12%
3%
0%

Средний

Низкий

Диаграмма 1. Уровень метапредметных УУД в 1-4 –х классах

Результаты диагностики показывают, что 87% учащихся 1-4 классов
демонстрируют сформированность всех видов УУД на хорошем уровне.
Низкий уровень показали 12% учащихся.
В сравнении с диагностикой от 15.11.16
25.11.2016 228
15.05.2017 226
Динамика

Высокий
27 (12%)
55 (24%)
+12%

Средний
136 (60%)
143 (63%)
+ 3%

Низкий
65 (28%)
28 (12%)
+16%

С/б
22.1
24.3
+2.2

Уровень
средний
средний
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высокий

средний

низкий
63%

60%
28%

24%

12%

12%

ноябрь

май

Наблюдается положительная динамика сформированности
УУД.
Увеличилось количество обучающихся с высоким уровнем, уменьшилось
количество с низким уровнем.
Обучающиеся начальных классов показали средний уровень
метапредметных и личностных УУД.
В результате мониторинга были решены следующие задачи:

определен уровень сформированности метапредметных УУД
каждого ученика на первоначальном этапе обучения в начальной школе,

определены проблемные зоны в решении задач образования
учащихся и определение возможных путей их ликвидации.
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, 3х, 4-х классов сформированы основные умения (навык чтения, умение работать
с текстом, выполнять инструкции), позволяющие дальше продвигаться в
освоении учебного материала.

2.4.1.3. Анализ личностных результатов
Диагностическая методика «Лесенка»
Цель: выявление уровня развития самооценки.
Количество респондентов: 229
Результаты тестирования
Класс
1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б
Итого, чел

Количество
30
30
30
29
29
28
27
28
231

1
13
14
6
7
4
6
5
8

2-3
15
16
21
22
23
21
21
19

4
1
0
2
0
1
0
0
1

5-6
0
0
1
0
1
1
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0

По результатам данной диагностики выявлено, что 22% учащихся
начальной школы имеют высокую самооценку. У 70% респондентов уровень
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самооценки – средний (адекватная самооценка). Лишь 8 % учащихся имеют
низкую самооценку.
Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лускановой 2-4
кл.), проективная диагностика Гинзбург (1кл.)
Цель: диагностика предназначена для выявления мотивационных
предпочтений в учебной деятельности.
Количество респондентов: 231
Уровень школьной мотивации (Гинзбург)
мотивация
учебная
оценочная
социальная
позиционная
Итого учащихся

1А
6- 20%
17- 57%
7- 23%
0
30

1Б
11- 38%
6- 21%
11 - 38%
1 - 3%
30

Уровень школьной мотивации (Лусканова)
Уровень

Мотивация

2а

2б

3а

3б

4а

4б

Всего

1
2
3

5
18
3

5
10
4

5
17
0

9
10
3

3
14
3

13
11
0

40 (23%)
80(47%)
13(7,6%)

4

отличная
хорошая
удовлетворитель
ная
низкая

4

10

7

6

7

4

38 (22%)

5

негативная

0

0

0

0

0

0

0

Всего

30

29

29

28

27

28

171

По результатам диагностики мотивации учащихся начальной школы
следует отметить, что 29% учащихся 1 – ых классов имеют учебную
мотивацию. 39% - оценочную. У 30% учащихся преобладает социальная
мотивация. 2% - позиционная (данные представлены в среднем по параллели).
По результатам исследования мотивации 2-4 классов следует отметить,
что 23% учащихся начальной школы имеют первый, высокий уровень
школьной мотивации, учебной активности. У таких детей есть познавательный
мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой
требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные
оценки. Хорошая школьная мотивация у 47% учащихся. Подобные показатели
имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с
учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней
нормой. У 8% обучающихся положительное отношение к школе, но школа
привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно
благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы
общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь
красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей
сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. У
22% обучающихся низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу
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неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются
посторонними делами, играми.

2.4.1.4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах,
конференциях, соревнованиях. конкурсах различного уровня
Название
ПедагогиУровень
Количество
мероприятия,
организаторы
проведения
участников
форма (очная,
участия
дистанционная,
заочная)
«Одареныш», очная
город
3
V Онлайн-олимпиада Фурцева Л.Б. Международный
45 чел.
по математике
Смолина М.Н
UCHI.RU
«Олимпиада Плюс»Дистанционная

Результативность

3 место
Победители-28 чел.
Призёры-8 чел.

VI Онлайнолимпиада по
математике
«Олимпиада Плюс»Межпредметная
онлайн- олимпиада
«Дино- олимпиада»
II Международная
онлайн- олимпиада
по русскому языку
«Русский с
Пушкиным»
конкурс- игра «
Медвежонок 2016»
заочная
конкурс «Мириады
открытий» проекта
«Инфоурок»
дистанционная
Школьный этап
всероссийской
олимпиады
школьников
Художественный
конкурс «Мир дикой
природы»

Фурцева Л.Б.

Международный
UCHI.RU

41 чел.

Победители-17 чел.
Призёры-14 чел.

Фурцева Л.Б.

Международный
UCHI.RU

33 чел.

Победители-16 чел.
Призёры-10 чел.

Фурцева Л.Б.

Международный
UCHI.RU

26 чел.

Победители- 9 чел.
Призёры-11 чел.

международный

35 чел

2 место в регионе

Фурцева Л.Б.

Международный

12 чел.

1 м- 1 чел.
3место-1чел

Фурцева Л.Б.

Россия

27 чел.

Костина И.Г.

3 чел.

Творческий конкурс
«Математика в
рисунках»
очный
Тестирование
«ТоталТест Октябрь
2016»

Саламаха Е.Н.
Ляпина Н.Е.
Назарова М.В.
Смолина М.Н.
Смолина М.Н.

город Зейский
государственный
природный
заповедник
город

Диплом призера
математика 5 чел
Диплом призера рус.
язык
3 чел
участие

18 чел

участие

Всероссийский

24 чел.

Победитель 1 степени11 чел.
Победитель 2 степени1 чел.

106

Обучающиеся начальной школы участвуют в предметных конкурсах,
соревнованиях, чемпионатах, олимпиадах, конференциях разного уровня, есть
победители и призёры. Необходимо организовать качественную подготовку
обучающихся начальной школы для участия в городских очных мероприятиях,
конкурсах, олимпиадах и т.д.
Педагог
Саламаха
Е.Н.

Учащийся
Семёнова
Светлана

Класс
1А

Саламаха
Е.Н.
Смолина
М.Н.
Моисеенко
О.Г.
Назарова
М.В.

Духовникова
Софья
Курлапов
Вениамин
Беримец Марк

1А

Савочка Глеб

2Б

4Б
3А

Тема работы
«Краски в
домашних
условиях»
«Игрушки
наших бабушек»
«Химия на
кухне»
«В чём секрет
фокусов?»
«Можно ли
вырастить
растение в
стеклянной
банке?»

Результативность
город 2 место

город
участница
город 1 место
город 1 место
Школа 3 место

Обучающиеся начальной
школы занимаются исследовательской
деятельностью, представляют итоги своей работы на научно - практической
конференции на уровне класса, школы и города. Есть призовые места на уровне
города. Но количество участников небольшое. Необходимо вовлекать
обучающихся в научно-исследовательскую работу.

2.4.1.5. Качество подготовки выпускников НОО
Согласно плану ВШК в рамках программы «Преемственность» была
проведена диагностика сформированности предметных умений и навыков по
математике, русскому языку в 4 –х классах. По русскому языку проверялась
сформированность предметных умений по темам: имя существительное, имя
прилагательное, глагол, состав слова, фонетика, предложение, по математике –
устные и письменные приёмы сложения, вычитания, умножения, деления
чисел, порядок действий, уравнения, умение находить периметр и площадь
фигуры, решение задач.
Данные представлены в таблицах:
Результаты срезовых работ по русскому языку:
Русский
глагол
Имя сущ.
язык
4А
5
8 (29%)
12 (44%)
4
8 (29%)
9 (33%)
3
11 (40%)
6 (22%)
2
0 (0%)
0 (0%)
По
Усп.
100%
100%
классу Кач.
55%
77%
с/б
3.7
4.2
Успеваемость – 95%
4Б
5
2 (7%)
9 (33%)

Прилаг.

Состав
слова
6 (22%)
4 (15%)
15 (55%)
9 (33%)
3 (11%)
13 (48%)
1 (3%)
1 (3%)
96%
96%
77%
48%
3.7
3.6
Качество – 64%
13 (48%)
4 (15%)

фонетика

предложение

10 (37%)
5 (18%)
6 (22%)
13 (48%)
8 (29%)
7 (26%)
3 (11%)
2 (7%)
88%
92%
59%
66%
3.8
3.7
с/б – 3.8
1 (3%)
4 (15%)
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4
3
2
По
Усп.
классу Кач.
с/б
Всего

9 (33%)
11 (40%)
10 (37%)
6 (22%)
6 (22%)
1 (3%)
77%
96%
40%
74%
3.2
4.0
Успеваемость – 84%
Успеваемость – 89%

12 (44%)
15 (55%)
2 (7%)
4 (15%)
0 (0%)
4 (15%)
100%
85%
92%
70%
4.4
3.7
Качество – 63%
Качество – 63,5%

12 (44%)
10 (37%)
7 (26%)
6 (22%)
7 (26%)
7 (26%)
74%
74%
48%
52%
3.2
3.4
с/б – 3.6
с/б – 3.6

Выводы:
обучающиеся обоих классов допустили ошибки в фонетическом разборе
и по составу. В 4 Б классе не умеют определять спряжение глагола 22%, по 26%
делать фонетический разбор и находить словосочетания в предложении.
Успеваемость в 4 А классе (Фурцева Л.Б.) составила 95%, в 4 Б классе
(Смолина М.Н.) 84%, качество 64% (4 А), 63% (4 Б).
Результаты срезовых работ по математике:
Матем
а-тика

Сложени
е

Вычитан
ие

Умножен
ие

Деление

4
А

14 (52%)
11 (40%)
2 (7%)
0 (0%)
100%

13 (48%)
5 (18%)
9 (33%)
0 (0%)
100%

10 (37%)
12 (44%)
5 (18%)
0 (0%)
100%

92%

66%

81%

5
4
3
2
П Ус
о п.
к Ка
л ч.
ас с/б
с
у
4 5
Б 4
3
2
П Ус
о п.
к Ка
л ч.
ас с/б
с
у
Всего

4.4
4.1
4.2
Успеваемость – 99%

Геометр.
мат.(S,Р)

13 (48%)
7 (26%)
7 (26%)
0 (0%)
100%

Уравнен
ие,
порядок
действий
10 (37%)
11 (40%)
6 (22%)
0 (0%)
100%

8 (29%)
10 (37%)
7 (26%)
2 (7%)
92%

8 (29%)
9 (33%)
10 (37%)
0 (0%)
100%

74%

77%

66%

63%

4.2
4.1
Качество – 74%

Задачи

3.9

3.9
с/б – 4.1

16 (59%)
10 (37%)
1 (3%)
0 (0%)
100%

8 (29%)
13 (48%)
4 (15%)
2 (7%)
92%

9 (33%)
8 (29%)
8 (29%)
2 (7%)
92%

7 (26%)
14 (52%)
2 (7%)
4 (15%)
85%

8 (29%)
10 (37%)
4 (15%)
5 (18%)
81%

3 (11%)
6 (22%)
10 (37%)
8 (29%)
70%

10 (37%)
7 (26%)
2 (7%)
8 (29%)
70%

96%

77%

63%

77%

66%

33%

63%

4.5
4.0
3.8
Успеваемость – 84%

3.8
3.5
Качество – 68%

Успеваемость – 92%

Качество – 69%

3.1

3.7
с/б – 3.7
с/б – 3.9

Выводы:
В 4 А классе допустили ошибки вычитание, умножение чисел и решение
задач; не умеют находить площадь и периметр фигуры 2 ч. Остальные с
работами справились.
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В 4 Б не справилсь с решением текстовых задач и умением находить
площадь и периметр по 29%.
Успеваемость в 4 А классе составила 99%, в 4 Б классе 88%, качество
68% (4 А), 69% (4 Б).
Результаты ВПР
Подробно о результатах ВПР изложено в п.2.4.1.1

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Общее по школе

Средний показатель по предмету
Качество знаний
Успеваемость
59%
96%
72 %
94%
67 %
98%
66%

Средний балл
3,6
4,2
3,8

96%

3,8

Выводы: не справились с работами 2ч.(3%) по русскому языку, 3ч. (5%)
по математике, 1 ч. (2%) по окружающему миру.

2.4.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
уровня ООО
2.4.2.1. Анализ предметных результатов
Итоги годовых контрольных работ
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение
этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса – учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
контрольных работ. Итоговые контрольные работы были проведены по всем
предметам.
Результаты годовых контрольных работ
Предмет
Русский язык
Литература
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Технология

Качество
знаний
34,32%
41,41%
27,65%
41,26%
45,07%
63,62%
40,18%
34,46%
34,87%
84,59%

Усп - ть

КУ

80,07%
86,06%
66%
93,61%
91,66%
92,17%
95,17%
97,62%
69,42%
99,43%

0,65
0,68
0,52
0,69
0,73
0,74
0,68
0,70
0,62
0,84

Средний
балл
3,17
3,31
2,97
3,36
3,44
3,62
3,36
3,35
3,20
4,15
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Музыка
Информатика
Изобразительное искусство
ОБЖ
Физическая культура
Английский язык
Общее по предметам

36,35%
53,19%
67,35%
71,78%
71,69%
23,44%
48, 1%

70,08%
78,62%
100%
100%
98,25%
70,24%
86, 8%

0,61
0,69
0,78
0,82
0,84
0,58
0,70

3,12
3,08
3,85
4,09
4,07
2,98
3, 44

Обучающиеся с итоговой годовой контрольной работой справились,
показав средний уровень усвоения знаний. Низкое качество знаний на
основном уровне образования наблюдается по следующим предметам:
математика (27,65%) и по английскому языку (23,44%). Педагогам даны
рекомендации:
проанализировать «проблемные» темы по предметам,
наметить пути решения по исправлению типичных ошибок и ликвидации в
пробелах знаний учащихся.

Итоги ВПР, мониторинга
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества
образования», а также графику проведения мероприятий, направленных на
исследование качества образования на 2016-2017 годы, приказа ООА г.Зеи №
95-од от 05.04.2017 были проведены всероссийские проверочные работы в 5х классах: по русскому языку, математике, истории и биологии.
Итоги проверочной работы по русскому языку:
Максимальный первичный балл, который можно получить за всю работу
– 45. Выполнили работу на «5» обучающиеся 5 А класса: Головина Валерия
(39 баллов), Козолович Анастасия (43 балла), Хайдова Рената (41 балл).
Класс
5 А класс
5 Б класс
Всего

Кол-во по
списку
26
26
52

Выполняло
работу
25
24
49

5

4

3

2

3
0
3

2
11
13

13
9
22

7
4
11

Успть
72%
83,3%
77,7%

Кач-во
20%
45,8%
32,9%

Средний
балл
3, 04
3,3
3,17

Обучающиеся 5 –х классов показали низкий уровень следующих
умений: списывание текста, нахождение главной мысли в тексте, выполнение
фонетического разбора слова, синтаксического разбора предложения,
нахождение предложений с однородными членами. Допущены ошибки на
определение морфологических признаков частей речи.
Итоги проверочной работы по математике:
Максимальный первичный балл, который можно получить за всю работу
– 20.
Класс
5 А класс
5 Б класс
Всего

Кол-во по
списку
26
26
52

Выполняло
работу
25
23
48

5

4

3

2

0
0
0

4
7
11

9
11
20

12
5
17

Успть
52%
74%
63%

Кач-во
16%
30,4%
23,2%

Средний
балл
2, 7
3,1
2,9
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Итоги проверочной работы по истории:
Класс
5 А класс
5 Б класс
Всего

Кол-во по
списку
26
26
52

Выполняло
работу
25
22
48

5

4

3

2

Усп-ть

4
2
6

10
10
20

8
6
14

3
4
7

88%
82%
85%

Качво
56%
54,5%
55,3

Средний
балл
3,6
3,5
3,6

Максимальный первичный балл, который можно получить за всю работу
– 15. Выполнили работу на «5» следующие обучающиеся: Лисица Дмитрий
(12 баллов), Силак Антон, Солдаткина Яна (12 баллов), Хайдова Рената (12
баллов).
Итоги проверочной работы по биологии:
Класс
5 А класс
5 Б класс
Всего

Кол-во по
списку
26
26
52

Выполняло
работу
23
22
48

5

4

3

2

Усп-ть Кач-во

0
0
0

4
3
7

10
4
14

9
15
24

61%
32%
46,5%

Средний
балл
2,8
2,5
2,7

17,4%
13,6%
15,5%

Максимальный первичный балл, который можно получить за всю работу – 22.
Лучшие результаты у следующих обучающиеся: Хайдова Рената, Гречко
Елизавета (16 баллов), обучающиеся 5А класса, Кудрявцева Елизавета (15
баллов), обучающаяся 5Б класса.
Средний показатель по предмету
Качество знаний
Успеваемость
(%)
(%)
32,9
77,7
23,2
63
55,3
85
15,5
45,5
31,7%
68%

Русский язык
Математика
История
Биология
Общее по школе

Средний балл
3,17
2,9
3,6
2,7
3,1

По результатам проверочных работ был сделан тщательный анализ
количественных и качественных результатов, предложены рекомендации по
исправлению недостатков и ошибок.
100

77,7
55,3

50

32,9

23,2

15,5

85
68

63
45,5

31,7

3,17

2,9

3,6

2,7

0
качество знаний

русский язык

успеваемость

математика

история

средний балл

биология

Результаты ВПР в 5-х классах

по школе

3,1
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В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской
области
от 26.09.2016 года
№ 1307 «О проведении обследования
образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций
Амурской области в 2016/2017 учебном году» было проведено мониторинговое
исследование по оценке образовательных достижений обучающихся 5-х
классов по русскому языку (18.10.2016) и по математике (20.10.2016), в 7-х
классах по истории (14.03.2017) и обществознанию (16.03.2017), в 9-х классах
по русскому языку (19.10.2016), по математике (21.10.2016), по истории
(14.03.2017) и обществознанию (16.03.2017).
Результаты проведения
мониторинга представлены в таблицах:
Статистика результатов по математике обучающихся 5-х классов
Количес Средн
ий
Класс
тво
балл
ы
участник
ов
общий
5А
23
4,9
5Б
25
7,4
Итог
48
6,15
о

Количес
тво «2»

Количес
тво «3»

Количес
тво «4»

Количес
тво «5»

11
8

7
4

4
9

1
4

Успевае
мость
(человек
/%)
12/52,2
17/68

19

11

13

5

29/60,4

Качество
(человек/
%)
5/21,7
13/52
18/37,5

Статистика результатов по русскому языку обучающихся 5-х классов
Клас
сы
5А
5Б
Итог
о

Количес
тво
участни
ков
25
27

Средн
ий
балл

Количес
тво «2»

Количес
тво «3»

Количес
тво «4»

Количес
тво «5»

общий
11,2
14,3

7
3

6
7

11
15

1
2

Успеваем
ость
(человек/
%)
18/72
24/88,9

52

12,75

10

13

26

3

42/80,8

Качество
(человек
/%)
12/48
17/63
29/55,8

Статистика результатов по математике обучающихся 9-х классов

Клас
сы
9А
9Б
Итог
о

Количес
тво
участни
ков

Средн
ий
балл

Количес
тво «2»

Количес
тво «3»

Количес
тво «4»

Количес
тво «5»

Успеваем
ость
(человек/
%)

Качество
(человек
/%)

23
20

8,4
8,1

3
5

13
11

6
4

1
0

20/87
15/75

7/30,4
4/20

43

8,25

8

24

10

1

35/81,4

11/25,6
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Статистика результатов по русскому языку обучающихся 9-х классов

Клас
сы
9А
9Б
Итог
о

Количес
тво
участни
ков

Средн
ий
балл

Количес
тво «2»

Количес
тво «3»

Количес
тво «4»

Количес
тво «5»

Успеваем
ость
(человек/
%)

Качество
(человек
/%)

25
23

16,3
11,7

1
2

10
17

11
4

3
0

24/96
21/91,3

14/56
4/17,4

48

14

3

27

15

3

45/93,8

28/58,3

Статистика результатов по истории обучающихся 9-х классов
Клас
сы
9А
9Б
Итог
о

Количес
тво
участни
ков
23
23

Средн
ий
балл

Количес
тво «2»

Количес
тво «3»

Количес
тво «4»

Количес
тво «5»

Общи
14,57
13,7

2
2

19
20

2
1

0
0

Успеваем
ость
(человек/
%)
21/91,3
21/91,3

46

14,14

4

39

3

0

42/91,3

Качество
(человек
/%)
2/8,7
1/ 4,4
3/6,5

Статистика результатов по обществознанию обучающихся 9-х классов
Клас
сы
9А
9Б
Итог
о

Количес
тво
участни
ков
23
24

Средн
ий
балл

Количес
тво «2»

Количес
тво «3»

Количес
тво «4»

Количес
тво «5»

Общи
17,3
15,2

1
2

15
17

6
5

1
0

Успеваем
ость
(человек/
%)
22/95,7
22/91,7

47

16,25

3

32

11

1

44/93,6

Качество
(человек
/%)
7/30,4
5/20,8
12/25,5

Региональный мониторинг проводился с целью диагностики уровня знаний
обучающихся 9-х классов по математике, русскому языку для планирования
процесса подготовки к ОГЭ, по истории, обществознанию для планирования на
завершающем этапе подготовки к ОГЭ.
Анализ результатов мониторинга позволяет педагогам организовать
индивидуальную работу с учащимися, допустившими ошибки при
тестировании.
Статистика результатов по истории обучающихся 7-х классов
Клас
сы
7А
7Б
Итог
о

Количес
тво
участни
ков
29
26

Средн
ий
балл

Количес
тво «2»

Количес
тво «3»

Количес
тво «4»

Количес
тво «5»

общий
22,86
18,73

0
1

9
17

19
7

1
1

Успеваем
ость
(человек/
%)
29/100
25/96,2

55

20,8

1

26

26

2

54/98,2

Качество
(человек
/%)
20/69
8/30,8
28/50,9
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Статистика результатов по обществознанию обучающихся 7-х классов
Количес
Класс
тво
ы
участни
ков
7А
29
7Б
26
Ито
55
го

Средн
ий
балл

Количес
тво «2»

Количес
тво «3»

Количес
тво «4»

Количес
тво «5»

общий
26
22,08

0
0

1
9

26
17

2
0

Успеваем
ость
(человек/
%)
29/100
26/100

24,04

0

10

43

2

55/100

Качество
(человек/
%)
28/96,6
17/65,4
45/81,8

Региональный мониторинг проводился с целью определения уровня
подготовки обучающихся 7-х классов по истории и обществознанию.
Семиклассники показали высокий уровень учебных достижений по
обществознанию и выше среднего по истории.

Итоги годовой аттестации
На конец учебного года в 5-9 классах обучалось 267 человек. Ученик 8
А класса условно переведён в 9 класс.
Успеваемость - 99,6%, качество знаний - 39,3 %.
Итоги обучающихся основной школы за 2016-2017 учебный год
Отличники
15 человек
5,6%

На 4 и 5
89 человек
33,3%

Качество
39,3%

Успеваемость
99,6%

200
99,6

100

33,3

39,3

5,6

0

Хорошисты

Отличники

Качество

Успеваемость

Итоги обучающихся основной школы за три года
Учебный год
2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год

Качество заний
31%
37,7%
39,3%

200
100

100

97,8

99,6
39,3

37,7

31

0
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Качество знаний

Успеваемость

Успеваемость
97,8%
100%
99,6%
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Качество знаний школы за три года повысился на 8,3%, успеваемость
повысилась на 1,8% (в сравнении с 2014-2015 учебным годом).
При
планировании работы на следующий учебный год особое
внимание уделить формированию УУД, активизировать работу по ведению
исследовательской и проектной деятельности, проанализировать по каждому
предмету результаты ВПР и усилить работу по подготовке обучающихся 5
классов к всероссийским проверочным работам по математике и биологии.

2.4.2.2. Анализ метапредметных результатов
В ООП ООО говорится, что оценка метапредметных результатов
представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, представленных в разделах
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия»,
«Познавательные учебные действия» программы формирования УУД, а также
планируемых результатов, представленных в междисциплинарных программах
«Стратегии смыслового чтения и работы с текстом», «Основы учебноисследовательской и проектной деятельности».
В течение года
педагоги
основной школы
работали над
формированием УУД.
Для
проверки
уровня сформированности
метапредметных результатов были проведены комплексные метапредметные
работы в 5-6 классах, подведены итоги мониторинга формирования УУД.
Результаты комплексных работ
В соответствии с планом ВШК и требованиями ФГОС ООО с целью
определения
уровня сформированности метапредметных результатов у
обучающихся 5-6 классов по итогам освоения программы на конец года были
проведены итоговые комплексные метапредметные работы.

Общие
работы
Класс
5
5
6
6

А класс
Б класс
А класс
Б класс
всего

результаты

Кол-во
всего
писали
26
25
26
24
28
25
28
25
108
99

выполнения

комплексной

метапредметной

Высокий

Средний

Низкий

0 (0%)
0 (0%)
2 (8%)
1 (4%)
3(3%)

19 (76%)
19 (79,2%)
18 (72%)
20 (80%)
76 (76,8%)

6 (24%)
5 (20,8%)
5 (20%)
4 (16%)
20 (20,2%)
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Уровень освоения УУД
5А
76 79,2

5Б
72

6А

6Б

80

0 0 8 4

24 20,8
20

16

высокий
средний
низкий

Обучающиеся
5-6-х
классов
показали
сформированности метапредметных результатов.

средний

уровень

Результаты мониторинга формирования УУД
С целью выявления уровня сформированности УУД был проведён
мониторинг в 5-6-х классах.
Диагностика была проведена в ноябре 2016 и мае 2017 учебного года.
Сводная таблица определения уровня сформированности УУД
обучающихся основной школы (2 полугодие)
Регулятивные
УУД
баллы
1
2
3
4

5 А класс

5,2

5 Б класс

6,6

6 А класс

4,5

6 Б класс

5,3

Средний
балл

5,4

уровень
средний

Познавательны
е УУД
баллы

средний
низкий
средний
средний

4,7
6
4,7
4,9
5,1

уровень
низкий
средний
низкий
низкий
средни
й

Коммуникативные
УУД
баллы уровень
средни
3,8
й
средни
5
й
средни
3,9
й
средни
3,8
й
средни
4,1
й

Личностные
УУД
баллы
3
3,7
3,4
2,7
3,2

уровень

средни
й
средни
й
средни
й
низкий
средни
й

Сводная таблица определения уровня сформированности УУД
обучающихся основной школы
Регулятивны
е УУД

Ноябрь
Май
динамика

Познавател
ьные УУД

Коммуникативные
УУД

баллы уровень баллы уровень баллы уровень
5,1 средний
4,8 средний 3,7 средний
5,5 средний
5,1 средний 4,3 средний

+0,4

+0, 3

+0,6

Личностные
УУД
баллы
3,05
3,2

ИТОГО

уровень баллы уровень
средний 16,5 средний
средний 18,3 средний

+ 0,15

+ 1,8
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высокий

средний

низкий
63%

60%
28%

12%

24%

12%

ноябрь

май

2.4.2.3. Анализ личностных результатов
Обучающиеся
основной
школы
показали
средний
уровень
познавательных, регулятивных, коммуникативных и личностных УУД. В
целом наблюдается положительная динамика по формированию всех видов
УУД. Педагогам были даны рекомендации по формированию УУД и приёмы
коррекции по каждому уровню.
Диагностика самооценки учащихся 5-7 классов.
Общее количество респондентов: 165
Цель: выявление уровня развития самооценки.
Результаты тестирования
Класс
5а
5б
6а
6б
7а
7б
Итого, чел

Количество
27
27
28
28
30
25
165

Низкая
4 (15%)
5 (19%)
2 (7%)
3 (11%)
2 (7%)
5 (20%)
21(13%)

Средняя
21(78%)
20 (74%)
21(75%)
18(64%)
22 (73%)
17(68%)
119(72%)

Высокая
2 (7%)
2 (7%)
5(18%)
7(25%)
6(20%)
3(12%)
25(15%)

По результатам данной диагностики можно сделать вывод о том, что
15% учащихся среднего звена имеют высокую самооценку. У 72%
респондентов уровень самооценки – средний (адекватная самооценка). Лишь 13
% учащихся имеют низкую самооценку.
В среднем звене для выявления уровня воспитанности
использовалась диагностика уровня воспитанности Н.П. Капустиной. По
результатам диагностики мы выявили уровень воспитанности учащихся 5-7
классов. По результатам исследования следует отметить, что
40 чел - 24 % учащихся 5-7 классов школы имеют низкий уровень
воспитанности;
99 чел - 60 % - имеют средний уровень воспитанности;
26 чел - 16 % - имеют высокий уровень воспитанности.
По результатам диагностики уровня тревожности, можно отметить,
что:
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Высокий уровень тревожности у 30 чел - 18 %;
Средний уровень тревожности – 86 чел - 52 %;
Низкий уровень тревожности – 49 чел - 30 %.
Уровень школьной мотивации
Уровень

Мотивация

5а

5б

6а

6б

7а

7б

Всего

1
2
3

высокая
средняя
низкая

10
13
4

12
14
1

9
14
5

12
13
3

8
12
10

5
15
5

56 (34%)
81 (49%)
28 (17%)

Всего

27

27

28

28

30

25
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По результатам диагностики мотивации учащихся среднего звена
следует отметить, что 34% учащихся имеют первый, высокий уровень
школьной мотивации, учебной активности. У таких детей есть познавательный
мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой
требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные
оценки. Средний уровень школьной мотивации - 49% учащихся. Подобные
показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно
справляющихся с учебной деятельностью. У 17% обучающихся низкая
школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают
пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами.

2.4.2.4. Результаты участия обучающихся в олимпиадах,
конференциях, соревнованиях. конкурсах различного уровня
Название
мероприятия,
форма (очная,
дистанционная,
заочная)

Педа
гогиорга
низа
торы
участ
ия

Авдошина В.Ю.

Конкурс по
географии
«Инфоурок»

Уровень
проведения

Результативность

Международный 1 место:Кокорина И,5А Авдошин Ю8Б,Карева А-5Б Кудрявцева Е.-5БМахнецов Т.- 7А,Обухова С. -5Б,Огнева
А.8-Б,Савелов А.-8А,Тарасова П.-5Б
2 место:Козлова А.-5Б, Никитин А.7А,Орловская А.-5 Б,Швец Е.- 8
А,Яковлев В.- 8 А,Крамор А.- 5
Б,Тымченко Е.- 8 Б,Бекниязов Д.- 8 А
3 место:Барановский М.- 7 А, Гречко Е5 а,Давыдо А.- 7 А, Зеленкова В.7А,Козолович А.- 5 А,Кононенко А.- 8
Б, Мехедов В.-8 Б,Островская В- 7 Б,
Рощупкина Е.- 7 А, Сможная П.-7 А,
Шаповалова Д.- 7 А
Участники:Пономарёва Е.,Борзенков С.
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Международный

«Олимпиада плюс»
(дистанционная»

Всероссийский

Конкурс-игра по
математике
«Кенгуру»
(дистанционная)

Международный

Сможная В.И.

Конкурс «Олимпис
2017 Весенняя сессия»

Олимпиада
«Авангард»
Конкурс
«Удивительный
Мир математики»

Дистанционная
компьютерная
викторина «Мир
информатики в
ребусах» от проекта
Мега-талант.
Международный
конкурс по
информатике
«Олимпис 2017 –
весенняя сессия»

Муниципальный

Международный

Суркова Э.Н.

Международный

Харлашкина
Т.С.

Конкурс «Олимпис
2017 Весенняя сессия»
Конкурс «Олимпис
2017 Весенняя сессия»
Конкурс по
биологии
«Инфоурок»
Конкурс по
биологии «Знанио»
Конкурс «Олимпис
2017 Весенняя сессия»

Всероссийский

Международный

Международный
Международный

всероссийский

международный

1 место
Кудрявцева Е.-5Б, Тарасова П.,-5Б,
Жукова М.6Б- Авдошин Ю- 8 Б
2 место
Крамор А.-5Б, Орловская А.-5Б,
Победители:
Идиатуллин Дамир, 6 Б класс
Орловский Леонид, 6 Б класс
Пищур Кирилл, 6 Б класс
Шангареев Дмитрий, 6 Б класс
Давыдов Алексей, 7 А класс
Зеленкова Виолетта, 7 А класс
Сергейчук Андрей, 7 А класс
Шаповалова Дарья, 7 А класс
Iместо (региональный победитель)
Идиатуллин Дамир, 6 Б класс;
III место (региональный уровень)
Зеленкова Виолетта, 7 А класс
I место (муниципальный уровень)
Алексеев Александр, 8 А класс
Похвальная грамота, Долгополова
Наталья, 8 А класс
I место в номинации «Стихотворение»
Мехедова Варвара, 6 Б класс
III место в номинации «Стихотворение»
Киселёва Яна, 6 Б класс
1 место -1 Пищур К.

1место-1
2место-1
Участие-8
Дипломы призеров и победителей,
сертификаты
Дипломы призеров и победителей,
сертификаты
1 место-2
2место-3
3место-1
Участие-7
Дипломы 1 степени. (Вольская Е,
Крамор А, Орловская А, Новожилова А,
Тарасова П. – 5б)

Тарасова П. (5Б) – диплом 1 степени.
Крамор А. (5Б) – диплом 2 степени.
Кудрявцева Е. (5Б) – диплом 3 степени.
Пищур К. (6Б)- диплом 2 степени.
Киселева Я. (6Б) – диплом 3 степени.

Хомылева
Т.А
Харазова
Д.А

Всероссийская
олимпиада
школьников по
Физической
культуре
Всероссийская
олимпиада
школьников по
Физической
культуре
Конкурс
«Безопасное колесо»

Бурнос
М.А

Конкурс по
математике «Поверь
в себя» от проекта
«Уроки математики»
Всероссийская
олимпиада
школьников по ОБЖ

Бурнос
М.А.
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Сертификаты участников

Муниципальный

Глушко И-победитель
Хоруженко М,-призер

Муниципальный

Туркин А, Бояршинова А-победители,
Хоруженко М,Тароев М, ,Швец Е.

Муниципальный

Никитин Андрей-призер
Барановский Максим- призер
Котяш Илона- призер

Городской

3 место-командное
Колинко Артем-3м
Филимошкина Елизавета-1,2 место

Муниципальный

Подъячев Денис. 3 место

Муниципальный

Калашников Роман- 3 место

Муниципальный

Общекомандное -1место
Личные:
Махнецов Тимур1 м, Никитин Андрей
2- 2 м,
Сможная Полина 1-3 м,
Барановский Максим 1-3 м,
Котяш Илона 1-2 м,
Разуваев Владислав 1-3 м,
Кравцова Татьяна 1-2 м,
Банков Вячеслав 1-3 м.
Общекомандное -1место
Творческий конкурс-1 место
Теоретический конкурс – 1 место
Л/а многоборье 1 место
1 место

Харазова Д.А

Городской
Летний Фестиваль
ГТО
Городской
Зимний Фестиваль
ГТО
Президентские
состязания

Международный

Муниципальный

Городской
Летний Фестиваль
ГТО
Кросс. Спартакиада
школьников

Муниципальный

Баскетбол
Спартакиада
школьников
Городской

Хомылева Т.А

Президентские
состязания

Муниципальный

Муниципальный

Муниципальный

1место –юноши
2м-девушки
3-место Сардянова С
1м-юноши
3место-девушки Лучший игрок
Бояршинова А
3место-командное
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Зимний Фестиваль
ГТО
Зимний Фестиваль
ГТО
«Лыжня России»

областной
Муниципальный

Волейбол
Спартакиада
школьников
Летний Фестиваль
ГТО

Муниципальный

Хомылева Т.А

1м-командное
1место-Подсосова Алена, Ларикова
Ксения, Белякова Валерия. Второе
место в своей ступени заняли: Туркин
Алексей
Третье место заняли: Шедько Евгений.
Муниципальный
1м-девочки
2м-юноши
Прыжки в высоту -Швец Е-2м -, Котяш
Алина -3место.
Бег 200м 1место Подсосова,
Метание гранаты-Чебанова Н,Кокорев
В-2место
Бег800м-1местоСардянова С
Бег 1500м- Сардянова С-1место
Бег400м-1м Подсосова Алена, 2мТуркин А.
областной
Подсосова Алена-3место в беге на 400м
Подсосова Алена-1место
Сардянова Светлана-1место

Муниципальный

14 человек получили золотой значок
ГТО
Новожилова А - победитель

Власова
О.Г

Муниципальный

Международный

Воинска
я О.В.

Соревнования по
легкой атлетике
Ориентирование
«Российский
Азимут»
Сдача норм ГТО

Конкурс «Золотое
руно»

Филинова Юля-2м
Подсосова Алена-3м
Бояршинова Алена

Муниципальный

Соревнования по
легкой атлетике

Лев, дистанционный

Туркин А-2м
Зеленкова В-2м
Коленко А-3м
Подсосова А-1место

Международный

Долгополова Наталья,8Апобедитель региональный, Авдошин
Юрий,8Бпризер региональный
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Международный
игровой конкурс по
литературе «Пегас»

Пономарева Я.В.

Всероссийская
олимпиада
школьников по
истории
Всероссийский
конкурс Золотое
руно

Шумако
ва В.Г.

Игровой конкурс по
литературе «Пегас»

муниципальный

Егорова Т.А

Всероссийская
олимпиада
школьников (очная)

Международный

муниципальный

Махнецов Т.(7А, литература)победитель;
Годованюк Л. (7А, литература)-призер;
Долгополова Н. (8А, литература)победитель;
Пономарева Е (7А)-региональный
победитель
Долгополова Н.(8А- региональный
победитель
Подсосова А, Алдатова Е (8Б)региональные призеры
Сможная Полина, 7 класс – победитель

Международны

Международный

Борзенков Сергей, 7Б - победитель
региональный
Пономарева Елизавета 7Апобедитель региональный
Рощупкина Елизавета, 7А - призер
региональный
Идиатуллин Дамир, 6Б-региональный
призер

Городская НПК «Малая академия наук»
№ Фамилия,
имя
1. Тымченко
Елизавета
2.
Таранец
Алиса

Кл
асс
8Б

3.

6А

4.
5.
6.
7.
8.

Кокорева
Алина
Рябцевич
Надежда
Галстян
Эдуард
Николаев
Сергей
Шангареев
Дмитрий
Пищур
Кирилл

6Б

6Б
6А
6Б
6Б
6Б

Тема работы

ФИО руководителя

Результат

«Мой электрический …
друг»
«Письма издалека.
Нужен ли клуб друзей по
переписке для
обучающихся 5-7 классов»
Проект «История названий
улиц города Зеи»
Проект «Мультфильм
своими руками»
Проект «Пусть наша школа
станет краше»
Проект «Многогранники
вокруг нас»
Проект «По следам великих
путешественников»
«Изготовление игрушек из
пластмассы в домашних
условиях»

Фомичева Елена
Михайловна
Парубенко Светлана
Викторовна

Диплом
II степени
Диплом
I степени

Воинская Оксана
Владимировна
Ружицкий Дмитрий
Владимирович
Фомичева Елена
Михайловна
Сможная Валентина
Ивановна
Авдошина Валентина
Юрьевна
Ружицкая Вера
Владимировна

Диплом
I степени
Диплом
II степени
Диплом
III степени
Диплом
участника
Диплом
участника
Диплом
участника
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Региональные научно-практические конференции
(заочные)
№

Фамилия,
имя, класс

1

Подсосова
Алена, 8А

Тема работы

ФИО
руководит
еля
«Восстановление
Фомичева
леса после пожара на
Елена
примере экосистемы Михайловн
кордона Алгая»
а

Название конкурса

Заочный конкурс
исследовательских
краеведческих работ
«Приамурье – наш
общий дом»,
номинации
«Экологический
туризм»

Результа
т
Диплом
II степени

Всероссийские научно-практические конференции
(дистанционные)
№

ФИО
Класс
Тема работы
ФИО
Результат
участника
руководителя
Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани науки – 2017»

1.

Пищур Кирилл

6Б

Изготовление игрушек из
Ружицкая В.В.
Диплом
пластмассы в домашних
победителя
условиях.
(1 место)
Всероссийский центр творчества «Мои таланты», http://moi-talanty.ru/

2.

Пищур Кирилл

6Б

3.

Пищур Кирилл

Изготовление игрушек из
Ружицкая В.В.
пластмассы в домашних
условиях.
Юность. Наука. Культура. http://future4you.ru/
6Б

Изготовление игрушек из
пластмассы в домашних
условиях.

Ружицкая В.В.

Диплом
(1 место)

Лауреат
1 степени.

В 2016-2017 учебном году повысилась активность педагогов в
организации и участии обучающихся основной школы в различных конкурсах,
олимпиадах. Педагоги расширили список мероприятий, привлекая Интернет,
находили новые интересные творческие конкурсы и олимпиады. Повысилась
результативность,
учащиеся
являлись
победителями
и
призерами
муниципального, российского, международного уровня.
Отметить необходимо результативное участие обучающихся 7-8 классов
в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам. Здесь наиболее отличились Долгополова
Н.(8А класс), Махнецов Т.(7А класс).
Второй год подряд Барановский Максим (7 А класс) становится
победителем проектов по технологии.
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Эрудиты школы постоянно занимают призовые места в городских
интеллектуальных играх. В заочной интернет – викторине «Небо войны»,
посвящённой жизни и деятельности знаменитого лётчика времён Великой
Отечественной войны Александра Ивановича Покрышкина, участвовало 27
обучающихся 5 -7 классов общеобразовательных организаций города Зеи.
Победителем стал ученик нашей школы Замятин Михаил, Сергейчук Андрей и
Кисилева Яна заняли призовые места.
Обучающиеся школы занимаются исследовательской деятельностью,
представляют итоги своей работы на научно - практической конференции на
уровне класса, школы и города. Есть призовые места на уровне города. Но
количество участников небольшое.
Хорошие результаты показали юные спортсмены. Обучающиеся 5Б и 7А
классов были первыми в муниципальном этапе Президентских соревнований.
Большое количество обучающихся сдавали нормы ГТО. Лучшие
результаты показали Подсосова А.(8 Б класс) и Сардянова С.(8 Б класс).Они
принимали участие в областном фестивале ГТО.

2.4.2.5.
Качество
выпускников ООО

подготовки

и

востребованность

В 2016-2017 учебном году на уровне основного общего образования два
выпускных класса. Контроль состояния преподавания учебных предметов в
выпускных классах, осуществлялся через проведение срезовых, контрольных,
диагностических работ, посещение уроков. Контролировалось состояние
подготовки к ОГЭ учащихся, индивидуальной работы со слабоуспевающими
учащимися выпускных классов. В соответствии с планом внутришкольного
контроля в сентябре были проведены входные диагностические работы по
русскому языку, математике, обществознанию в формате ОГЭ в 9 классах, с
целью выявления стартового уровня подготовки обучающихся к сдаче
экзаменов.
По результатам этих работ была определена группа риска по сдаче ОГЭ, в
которую вошли учащиеся 9 классов, показавшие невысокие результаты. В
течение учебного года диагностические и тренировочные работы проводились
по всем предметам, как обязательным, так и выбранным девятиклассниками
для сдачи ОГЭ. Для проведения этих работ активно использовались ресурсы
системы «СтатГрад», «Открытый банк заданий» по предметам, материалы,
размещенные на сайтах «Сдам ГИА», «4ege» и других.
Положительной практикой в работе школы является организация
«команды вокруг класса» состоящей из педагогов, работающих в этом классе,
задачей которой является выработка и осуществление общих действий,
направленных на повышение учебных результатов. В 2016/2017 учебном году
была организована «команда вокруг класса» в выпускных 9АБ классах,
деятельность которой была направлена на работу с учащимися «группы риска»
на несдачу ОГЭ. Индивидуальная работа с учащимися, испытывающими
затруднения в учёбе, осуществлялась педагогами в урочное время, на
индивидуальных дополнительных занятиях и консультациях. Положительным
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результатом работы команды стало то, что все девятиклассники допущены к
ГИА.
Результаты итоговых контрольных работ в 9-х классах по
предметам
Предмет
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
Биология
География
Химия
Физика
Музыка
Физкультура
Среднее по параллели

Класс
9А
9Б

Усп., (%)
82
81,7
60
70
68,5
89,7
83,3
89,7
92,3
100
54,5
89,8
93,6
81,1

Кач., (%)
34
22,3
10,3
26,8
24,4
38,5
26,9
35,8
56,5
39,2
29,1
65,8
78,3
37,5

КУ
0,63
0,63
0,5
0,5
0,51
0,67
0,68
0,64
0,71
0,75
0,57
0,74
0,89
0,64

Результаты итоговых работ по классам
Качество
КУ
Успеваемость
знаний
0,63
36,90
80,62
0,64
38,15
81,50
0,64
37,52
81,06

С.б.
3,2
3,04
2,7
3
2,8
3,24
3,2
3,14
3,45
3,46
3
3,7
4,3
3,24

Средний
балл
3,19
3,28
3,24

Учебные итоги года
Класс
Кол-во
Учатся на
КЗ
Усп.
С.б.
уч.
5
4-5
2
9А
26
0
8
0
30,8
100
3,7
9Б
26
0
5
0
19,2
100
3,68
Итог
52
0
13
0
25
100
3,69
Анализируя результаты итоговых (годовых) контрольных работ можно
сделать вывод, что уровень учебных достижений выпускников основной школы
средний.
В 9-х классах осуществляется предпрофильная подготовка выпускников
основной школы через работу элективных курсов.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 приказом по школе. За учебный год по выбору
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девятиклассников проведено 12 элективных курсов: «Введение в экономику»,
«Человек имеет право», «Химия в доме и для дома», «Контрольная закупка»,
«История олимпийского движения», «Уравнения с модулем и с параметрами»,
«Основы выбора профессии», «Основы потребительских знаний» и др. Все
обучающиеся 9-х классов выполнили учебную нагрузку по элективным курсам
и получили зачёт.
Распределение выпускников 9-х классов по дальнейшим каналам
устройства
Учебный год

Кол-во
обучающ
ихся в 9
классе

2015-2016
2016-2017

52
52

Продолжают обучение
в 10
в СПО
трудоустр
классе
оены

37

13

Не получили
аттестат, оставлены
на повторный год
обучения

2

0

2.4.3. Содержание и качество подготовки обучающихся
уровня СОО
2.4.3.1. Анализ предметных результатов
Итоги годовых контрольных работ
Оценка достижения предметных результатов осуществляется как в ходе
текущего, рубежного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
контрольных работ. Итоговые контрольные работы на уровне среднего общего
образования были проведены по всем предметам учебного плана, в том числе
по предметам изучаемым на профильном уровне.
Результаты итоговых (годовых) контрольных работ
Русский язык
Класс, учитель
10А, Постных Л.В.
11А, Егорова Т.А.

КЗ
46,43
61,9
54,2

Усп.
85,71
90,5
88,1

С.б.
3,43
3,57
3,5

КУ
0,71
0,75
0,73

Результаты итоговых контрольных работ по русскому языку показали
средний уровень сформированности знаний по предмету у обучающихся 10-11
классов.
Литература
Класс, учитель
10А, Постных Л.В.
11А, Егорова Т.А.

КЗ
29,6
50
39,8

Усп.
81,5
100
90,75

С.б.
3,2
3,6
3,4

КУ
0,63
0,74
0,69

Результаты итоговых контрольных работ по литературе показали
средний уровень сформированности знаний по предмету у обучающихся 10-11
классов.
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История
КЗ
88,89
72,73
80,8

Класс, учитель
10А, Пономарева Я.В.
11А, Пономарева Я.В.

Усп.
100
100
100

С.б.
3,96
3,86
3,91

КУ
0,84
0,8
0,82

Результаты итоговых контрольных работ по истории показали высокий
уровень сформированности знаний по предмету у обучающихся 10-11 классов.
Обществознание
Класс, учитель
10А, Пономарева Я.В.
11А, Пономарева Я.В.

КЗ
88,89
22,73
55,8

Усп.
100
100
100

С.б.
4,1
3,27
3,68

КУ
0,87
0,65
0,76

Результаты итоговых контрольных работ по обществознанию показали
уровень выше среднего
сформированности
знаний по предмету у
обучающихся в непрофильных группах 10-11 классов.
Английский язык
КЗ
38,1
75
56,6

Класс, учитель
10А, Парубенко С.В.
11А, Власова О.Г.

Усп.
90,5
90
90,3

С.б.
3,43
3,85
3,64

КУ
0,7
0,8
0,75

Результаты итоговых контрольных работ показали средний уровень
сформированности знаний по предмету у обучающихся 10-11 классов.
Математика
Класс, учитель
10А, Земскова Е.П.
11А, Сможная В.И.

КЗ
40,74
17,4
39,8

Усп.
80
87
83,5

С.б.
3,3
3,04
3,2

КУ
0,65
0,6
0,63

Результаты итоговых контрольных работ показали базовый уровень
сформированности знаний по предмету у обучающихся в непрофильных
группах 10-11 классов.
Информатика
Класс, учитель
Якшина А.И.
10А
Харлашкина
11А
А.И.

КЗ
80,76

Усп.
100

С.б.
3,98

КУ
0,82

66,7

90,5

3,93

0,74

73,7

95,3

3,96

0,78

Результаты итоговых контрольных работ показали выше среднего
уровень сформированности знаний по предмету у обучающихся 10-11 классов.
Физика
Класс, учитель
10А, Старовойтов А.П.
11А, Старовойтов А.П.

КЗ
28,57
40
34,3

Усп.
71,4
73,3
72,4

С.б.
3,1
3,27
3,2

КУ
0,61
0,63
0,62
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Результаты итоговых контрольных работ показали базовый уровень
сформированности знаний по предмету у обучающихся в непрофильных
группах 10-11 классов.
Химия
Класс, учитель
10А, Фомичева Е.М.
11А, Фомичева Е.М.

КЗ
32
45,5
38,8

Усп.
100
100
100

С.б.
3,4
3,45
3,4

КУ
0,69
0,72
0,71

Результаты итоговых контрольных работ показали средний уровень
сформированности знаний по предмету у обучающихся 10-11 классов.
Биология
Класс, учитель
10А, Фомичева Е.М.
11А, Фомичева Е.М.

КЗ
57,14
75
66,1

Усп.
100
95
97,5

С.б.
3,57
3,65
3,61

КУ
0,77
0,76
0,77

Результаты итоговых контрольных работ показали выше среднего
уровень сформированности знаний по предмету у обучающихся 10-11 классов.
География
Класс, учитель
10А, Авдошина В.Ю.
11А, Авдошина В.Ю.

КЗ
66,67
80,95
73,8

Усп.
100
100
100

С.б.
3,83
3,9
3,87

КУ
0,8
0,77
0,79

Результаты итоговых контрольных работ показали выше среднего
уровень сформированности знаний по предмету у обучающихся 10-11 классов.
Физкультура
Класс, учитель
10А, Хомылева Т.А.
11А, Хомылева Т.А.

КЗ
87,5
75
81,3

Усп.
100
100
100

С.б.
4,33
4,15
4,24

КУ
0,88
0,84
0,86

С.б.
4,38
4,95
4,67

КУ
0,9
0,97
0,94

ОБЖ
Класс, учитель
10А, Бурнос М.А.
11А, Бурнос М.А.

КЗ
100
100
100

Усп.
100
100
100

Результаты итоговых (годовых) контрольных работ по физкультуре и
ОБЖ высокие.
В течение учебного года проводились срезовые, диагностические
работы в 10А, 11А классах по профильным предметам. В конце учебного года
обучающиеся профильных классов выполняли итоговые (годовые)
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контрольные работы по профильным предметам. Результаты выполнения работ
представлены в таблице:
Класс
Профильный
Усп
предмет
(%)
Обществознание 100
Право
90,5
Экономика
85,7
Математика
100
Физика
85,7

10А
КЗ
КУ
(%)
85,7 0,86
76,2 0,85
33,3 0,68
71,4 0,83
57,14 0,73

11А
Усп (%)
КЗ (%)
КУ
2015-2016 / 2016-2017
87,5/100 39,1/33,3 0,7/0,7
94/100
37,5/42,9 0,7/0,74
80/86,7
33,3/20 0,64/0,61
71,4/87,5 42,9/37,5 0,61/0,65
83,3/87,5
50/62,5
0,7/0,72

С.б.
4,1
4,14
3,38
4
3,7

С.б.
3,3/3,4
3,44/3,57
3,91/3,2
3,14/3,3
3,67/3,75

Результаты работ в 10А классе показывают высокий уровень по
обществознанию и математике, выше среднего – по праву, по физике и
экономике - средний уровень предметных результатов. В 11А классе в
сравнении с результатами прошлого года наблюдается рост показателей по
обществознанию, праву, физике; по математике и экономике при повышении
уровня обученности снизилось качество.

Итоги ВПР, мониторинга
На основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении мониторинга качества
образования», приказа Министерства образования и науки Амурской области
от 03.04.2017 № 397 и приказа ООА г.Зеи № 95- од от 05.04.2017 «Об участии
общеобразовательных организаций Амурской области в проведении
Всероссийских проверочных работ», а также графика проведения мероприятий,
направленных на исследование качества образования на 2016-2017 годы,
проведены в режиме апробации Всероссийские
проверочные работы в 11
классе по географии, физике, химии, биологии и истории.
Результаты ВПР по географии
Максимальный первичный балл: 22. Максимальный первичный балл не
набрал никто, по одному учащемуся набрали 19 и 20 баллов. Наименьшее
количество баллов, полученное за работу – 10 (3 человека). Средний балл –
14,04.
Выполнение заданий (в % от числа участников)
Кол-во
уч.

ОО
Вся выборка
Амурская обл.
город Зея

325918

1948
162

МОАУ СОШ № 1 23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

17K1 17K2 17K3

1

2

1

68 83 82 73 86 86 80 70 40 90 85 77 33 82 65 53 50 33 32
67 71 67 73 69 75 85 83 48 89 86 75 39 84 55 50 46 24 24
60 50 69 80 66 64 76 77 41 90 79 69 33 77 48 35 36 15 10
87 96 70 100 57 100 96 83 39 100 91 96 35 91 61 26 22

9

9

Задания с развернутым ответом выполняло небольшое число учащихся:17К1 –
5 человек, 17К2 и 17К3 – по 2 человека. Другие задания № 1- 16 учащиеся
выполнили хорошо в сравнении с областными и городскими показателями.
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Результаты ВПР по физике
Максимальный первичный балл: 26. Максимальный первичный балл не
набрал никто, наибольшее количество баллов – 16, набрал один ученик.
Наименьшее количество баллов, полученное за работу – 6 (1 человек). 7
учащихся из 21 выполнили меньше половины работы. Средний балл – 11,4.
Выполнение заданий (в % от числа участников)
Колво уч.

ОО

Вся выборка
Амурская обл.
город Зея
МОАУ СОШ № 1

23998
8
1951
157
21

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

1

2

1

1

2

74 69 43 65 78 65 75 74 81 85 64 29 79 63 66 67 73 37
71 58 40 61 82 46 75 70 68 75 71 21 77 20 82 65 72 41
64 63 42 59 78 29 76 57 73 80 69 17 80 22 81 68 75 34
45 17 33 52 67 43 52 64 67 38 86 2 64 0 90 48 38 7

Из таблицы выполнения заданий (в % от числа участников) видно, что
одиннадцатиклассники показали низкие результаты в ВПР по физике. Учителю
физики рекомендовано тщательно проанализировать результаты ВПР и
использовать в работе.
Результаты ВПР по химии
Максимальный первичный балл: 33. Максимальный первичный балл не
набрал никто, наибольшее количество баллов – 24, набрал один ученик.
Наименьшее количество баллов, полученное за работу – 12 (1 человек). 6
учащихся из 22 выполнили меньше половины работы. Средний балл – 17,4.
Выполнение заданий (в % от числа участников)
Кол-во
уч.

ОО

Вся выборка
Амурская обл.
город Зея
МОАУ СОШ № 1

1 2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

2 2

1

2

2

2

2

2

3

3

2

2

3

3

2

22517
83 94 69 92 93 76 82 63 67 70 85 75 48 37 44
6
1613 69 90 56 79 94 82 69 54 67 66 84 70 25 41 28
156
73 84 56 81 90 80 61 51 59 60 88 61 26 30 38
22

86 82 55 95 100 98 57 66 35 58 91 30 0

0

2

Задания № 13-15 не выполнял никто. Другие задания № 1- 11 учащиеся
выполнили хорошо в сравнении с областными и городскими показателями.
Результаты ВПР по биологии
Максимальный первичный балл: 30.Максимальный первичный балл не
набрал никто, наибольшее количество баллов – 24, набрали два ученика.
Наименьшее количество баллов, полученное за работу – 13 (1 человек). 6
учащихся из 22 выполнили меньше половины работы. Средний балл – 17,4.
Выполнение заданий (в % от числа участников)
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ОО

Кол-во
уч.

1

2 3(1) 3(2) 4

5

6 7(1) 7(2) 8

9

2

2

1

3

2

1

1

1

1

1

2

10 10
14 14
11 12 13
15
(1) (2)
(1) (2)
1 1 2 2 1 1 1 2

Вся выборка 240846 80 67 92 67 72 74 78 83 80 69 79 75 85 66 77 75 81 58 37
Амурская
1800
74 67 81 69 66 92 52 84 70 88 87 82 78 62 54 65 71 60 18
обл.
город Зея 156
62 58 67 45 69 91 41 84 65 87 86 81 72 62 39 63 71 54 12
МОАУ
СОШ 22
№1

59 70 59 41 86 100 42 64 77 70 98 59 59 82 36 41 45 14 14

16
2
65

50
42
55

Задания с развернутым ответом выполняло небольшое число
учащихся:14(2) – 2 человека, 15–1 человек. Другие задания учащиеся
выполнили хорошо в сравнении с областными и городскими показателями.
Результаты ВПР по истории
Максимальный первичный балл: 21. Максимальный первичный балл
набрали трое учащихся, 20 баллов – 5 учеников. Наименьшее количество
баллов, полученное за работу – 13 (1 человек). Все учащиеся выполнили
больше половины работы. Средний балл – 18,5.
Выполнение заданий (в % от числа участников)
ОО

Вся выборка
Амурская обл.
город Зея
МОАУ СОШ № 1

10K 10K
11
1
2
1
2
2

Кол-во
уч.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

1

2

2

1

4

1

1

2

1

257254
1934
147
19

94
91
90

85
79
74

67
65
61

76
54
41

87
78
81

74
86
84

70
81
84

91
80
82

90
83
84

79
83
83

55
58
55

71
64
63

66
57
49

89

95

87

63

97 100 100 97 100 79

79

84

42

1

Следует отметить, что в сравнении с областными и городскими
показателями работа выполнена хорошо.
Несмотря на то, что ВПР в 11 классах проходили в режиме апробации,
был проведен анализ результатов, сделаны выводы и предложены
рекомендации по исправлению недостатков и ошибок.
В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской
области
от 26.09.2016 года
№ 1307 «О проведении обследования
образовательных достижений обучающихся общеобразовательных организаций
Амурской области в 2016/2017 учебном году» было проведено мониторинговое
исследование по оценке образовательных достижений обучающихся 11-х
классов по русскому языку (18.10.2016) и по математике (20.10.2016).
Контрольно-измерительные материалы по предметам, предоставленные для
проведения мониторинга, были составлены в формате ЕГЭ. Результаты
проведения мониторинга представлены в таблице:
Предмет
Кол-во
Отметка за работу
Кач.,
Усп.,
участников
%
%
2
3
4
5
Русский язык
21
0
0
11
10
100
100
Математика
18
0
3
11
4
83,3
100
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Учащиеся 11А класса показали хорошие результаты на региональном
тестировании.

Итоги годовой аттестации
На конец 2016-2017 учебного года на уровне среднего общего
образования обучалось 51 человек. Все обучались в профильных социальноэкономических (10А – 21 человек, 11А – 15 человек) и физико-математических
(10А - 7 человек, 11А - 8 человек) группах.
По итогам года уровень обученности составляет 100% по всем
предметам учебного плана, качество знаний по профильным предметам
представлено в таблице:
Предмет
Обществознание
Право
Экономика
Математика
Физика
Класс

Колво уч.
10А
28
11А
23
Уровень
51
СОО

10А класс
76,2%
66,7%
43%
100%
100%
Учатся на
5
4-5
7
5
2
9
9
14

КЗ
42,9
47,8
45,1

11А класс
60%
66,7%
60%
62,5
88%
Условно
перевед.
0
0
0

Усп.

С.б.

100
100
100

4.1
4,1
4,1

Итоги учебной деятельности за три года
Учебный год

Всего уч-ся

Уровень
Качество знаний
обученности (%)
(%)
100
34,4

2014/2015

61

2015/2016

46

100

32,6

2016/2017

51

100

45,1

Анализ уровня учебных достижений обучающихся на уровне среднего
общего образования в сравнении с предыдущим учебным годом показывает
увеличение качества знаний на 12,5% при 100% уровня обученности.
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2.4.3.2. Анализ личностных результатов
Диагностика самооценки учащихся 8-11 классов.
Количество респондентов: 154
Класс
8а
8б
9а
9б
10а
11а
Итого, чел

Количество
25
25
26
26
29
23
154

Низкая
4
3
3
4
7
2
23 (15%)

Средняя
13
18
21
14
13
11
90(58%)

Высокая
8
4
2
8
9
10
41 (27%)

По результатам данной диагностики можно сделать вывод о том, что
15% учащихся старшего звена имеют высокую самооценку. У 58%
респондентов уровень самооценки – средний (адекватная самооценка). 27%
учащихся имеют низкую самооценку.
В старшем звене для выявления уровня воспитанности
использовалась диагностика уровня воспитанности Н.П. Капустиной. По
результатам диагностики мы выявили уровень воспитанности учащихся 8-11
классов. По результатам исследования следует отметить, что
17% учащихся 8-11 классов школы имеют низкий уровень
воспитанности;
56% - имеют средний уровень воспитанности;
27% - имеют высокий уровень воспитанности.
Уровень школьной мотивации
Уровень

Мотивация

8А

8Б

9А

9Б

10А 11А

Всего

1
2
3

высокая
средняя
низкая

6
15
4

5
15
5

8
10
8

6
13
7

9
13
7

8
12
3

42 (27%)
78(51%)
34(22%)

Всего

25

25

26

26

29

23

154

По результатам диагностики мотивации учащихся среднего звена
следует отметить, что 27% учащихся имеют первый, высокий уровень
школьной мотивации, учебной активности. У таких детей есть познавательный
мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой
требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные
оценки. Средний уровень школьной мотивации - 51% учащихся. Подобные
показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно
справляющихся с учебной деятельностью. У 22% обучающихся низкая
школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают
пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами.

133

2.4.3.3. Результаты участия обучающихся в олимпиадах,
конференциях, соревнованиях. конкурсах различного уровня
Название мероприятия,
форма (очная,
дистанционная, заочная)
Конкурс-игра по
математике «Кенгуру»
(дистанционная)

ПедагогиУровень
организаторы
проведения
участия
Земскова Е.П. Международный

I место (муниципальный
уровень) Злонкевич Анна,
10 А класс
II место (муниципальный
уровень) Бузанов Антон,
10 А класс
Муниципальный
Победитель, Бузанов
Антон, 10 А класс

Всероссийская олимпиада
школьников по
общеобразовательным
предметам
Олимпиада оп математике

Региональный

Конкурс «Олимпис 2017 Весенняя сессия»
Олимпиада по физике очная

Земскова Е.П.

Международный

Старовойтов
А.П.

Муниципальный

Конкурс по биологии
«Инфоурок»

Фомичева
Е.М.

Международный

Конкурс по биологии
«Знанио»

Международный

Конкурс «Олимпис 2017 Весенняя сессия»

Международный

Конкурс по информатике
«Олимпис 2017 – Весенняя
сессия»
Всероссийская олимпиада
школьников по ОБЖ
Всероссийская олимпиада
школьников по технологии
Всероссийская олимпиада
школьников по Физической
культуре

Результативность

Якшина А.И.

Международный

Бурнос М.А

Муниципальный
Муниципальный

Хомылева Т.А Муниципальный

Кросс. Спартакиада
школьников
Баскетбол
Спартакиада школьников

Муниципальный

Допризывная
молодежь

Муниципальный

Муниципальный

Участие (Бузанов Антон,
10 А класс)
I место- Бузанов Антон
Победитель городской
олимпиады Бузанов А. 10
класс
Дипломы призеров и
победителей,
сертификаты
Дипломы призеров и
победителей,
сертификаты
1 место-2
2 место-3
3 место-1
Участие-7
1 медаль

Бондаренко Дмитрий призер
Бузанов А-победитель
Смирнов М, победители,
Ковалев А,Постных Л,
Балясникова Л,
Плотников А.-призеры
1место –юноши
2м-девушки
1м-юноши
3 место-девушки Лучший
игрок Смирнов М,
2 командное место
Ковалев А -1место
Игнатюк Олег -2м
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Волейбол Спартакиада
школьников

Муниципальный

Международный

1место –юноши
2м-девушки
Ковалев А, Смирнов М.
Второе место в своей
ступени занял: Игнатюк
Олег.
Третье место заняли:
Ковалева Ольга, Шульгин
Андрей, Шаповалова
Валерия, Шедько
Евгений.
1м-девочки
2м-юноши
Прыжки в высоту Игнатюк Олег, 2м.
Бег 100м-2место
Плотников А, 3мЛоскутниковИ.
Бег 800м-1 местоИгнатюк Олег
2место командное
Смирнов М- лучший
игрок
1 место –юноши
1 м-девушки
14 человек получили
золотой значок ГТО
Юрчук Е – лауреат

Летний Фестиваль
ГТО

Муниципальный

Соревнования по легкой
атлетике

Муниципальный

Футбол

Муниципальный

Эстафета 9 мая

Муниципальный

Сдача норм ГТО

Муниципальный

Всероссийская олимпиада
школьников

региональный

Юрчук, призёр

Всероссийская олимпиада
школьников

муниципальный

Юрчук Е – победитель
Малышевская П – призёр

Лев, дистанционный

Городской конкурс
презентаций «Англо –
говорящие страны во всём
многообразии»
Всероссийская олимпиада
школьников (очная)

Власова О.Г

муниципальный

Егорова Т.А

Малышевская П победитель

муниципальный

Малышевская П.(11А,
литература, русский )призер;
Юрчук Е. (11 А,
русский)-победитель;

муниципальный

Малышевская П.(11А)победитель

Международный

Лапа Е.(11А)-лучший
результат в регионе
Малышевская П(11А)региональный призер

Конкурс «Грамотей»

Конкурс-игра «Русский
медвежонок»
Игровой конкурс по
литературе «Пегас»

Международный
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4 региональная олимпиада
АМГУ по английскому
языку
Я-энциклопедия
Бульдог

Парубенко
С.В.

региональный

Юрчук Е., Малышевская
П., призёры

Всероссийский
Международный

Бузанов А. призёр
Бузанов А, победитель,
регион
Бузанов А, Зеленова П.,
победители (дипломы 1 и
3 степени)
Юрчук Е. диплом 1
степени
Юрчук Е., призёр

Олимпис

Международный

Massmediaworld, портал 5+
Олимпиады школьников
РАНХиГС по предмету
английский язык

Международный
Всероссийский

Городской конкурс
презентаций

муниципальный

Городской конкурс
фонетического чтения на
английском языке
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку

муниципальный

Дипломы 1 степени
БузановА, Зеленова П

Постных Л.В.

муниципальный

Дипломы 1 степени
БузановА, Зеленова П.
Победитель – Зеленова
П., 10А класс
Победитель –
Долгополова Н., 8А
класс

Всероссийская олимпиада
школьников по литературе

муниципальный

Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика»

муниципальный

Призёр – Плотников А.,
10 А

Всероссийская
многопрофильная
инженерная олимпиада
«Звезда»
«Русский медвежонок –
языкознание для всех»

Всероссийский

Призёр 3 степени –
ЗеленоваП, 10А класс

Международный игровой
конкурс по литературе
«Пегас»
Всероссийский конкурс
литературного творчества
«Учимся финансовой
грамоте на ошибках и
успехах литературных
героев»
Всероссийская олимпиада
школьников по истории

Победитель – Зеленова
П., 10А класс

Международный
Постных Е. – лучший
результат по городу
Международный
Региональный призер –
Плотников Алексей, 10А
Всероссийский
Победитель 3 степени –
Зеленова П., 10А

Пономарева
Я.В.

муниципальный

Малышевская Полина, 11
класс – победитель
Юрчук Евгения, 11 класс

136

Всероссийская олимпиада
школьников по
обществознанию

Всероссийская олимпиада
школьников по праву

Заочная интернет –
викторина «Главный закон
моего государства»,
посвящённая Конституции
Российской Федерации

муниципальный

муниципальный

муниципальный

– призёр
Зеленова Полина, 10
класс – победитель
Бузанов Антон, 10 класс –
призёр
Федотов Александр,10
класспризер
Юрчук Евгения, 11 класс
– победитель
Зеленова Полина, 10
класс – победитель
Бузанов Антон, 10 класс –
призёр
Юрчук Евгения, 11 класс
– победитель
Малышевская Полина, 11
класс – призер
Плотников Алексей 10
класс -2 место
Зеленова Полина, 10
класс- 3 место

Всероссийская олимпиада
школьников «Звезда» по
обществознанию

Всероссийский

Всероссийский конкурс
Золотое руно

Международный

«Океан Знаний» по
обществознанию

Всероссийский

сертификаты участников
Вышли во второй тур
Бузанов Антон,
Плотников Алексей,
Постных Елизавета, 10А
класс
Малышевская Полина ,
11А класс
Бузанов Антон,10Апобедитель
региональный,
Малышевская Полина
,11Апобедитель
региональный,
Злонкевич Анна,10Апризер региональный,
Балясникова Валерия,
10Апризер региональный,
Лапа Екатерина,11А призер региональный
Зеленова Полина, 10Апризер
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Городская НПК «Малая академия наук»
Фамилия,
имя
Постных
Елизавета

Класс

Тема работы

10А

Федотов
Александр

10А

«Занятость и трудоустройство
несовершеннолетних в летний
период на примере
общеобразовательных
организаций города Зеи»
«Коллекционирование
юбилейных монет: модное
хобби или дополнительный
заработок»

ФИО
руководителя
Якшина
Анастасия
Игоревна

Результат

Якшина
Анастасия
Игоревна

Диплом
участника

Диплом
I степени

Региональные научно-практические конференции
(заочные)
№

Фамилия,
имя, класс

1

Подсосова
Алена, 8А

2

Федотов
Александр,
10А

Тема работы

ФИО
руководите
ля
«Восстановле
Фомичева
ние
леса
Елена
после пожара Михайловна
на
примере
экосистемы
кордона
Алгая»
«Коллекцион
Якшина
ирование
А.И.
юбилейных
монет:
модное хобби
или
дополнительн
ый заработок»

Название конкурса

Результат

Диплом
Заочный
конкурс
II степени
исследовательских
краеведческих
работ
«Приамурье
–
наш
общий дом», номинации
«Экологический туризм»
Заочный
конкурс Диплом
исследовательских работ I степени
«Всё
о
монетах»,
посвящённом 120-летию
золотого рубля

Всероссийские научно-практические конференции
(дистанционные)
№

ФИО участника

Класс

Тема работы

ФИО
руководителя

Результат

Международный интерактивный ресурсный центр «Достижение» http://мирдостижений.рф
1

Постных
Елизавета
Петровна

10А

2

Федотов
Александр
Сергеевич

10А

Занятость и трудоустройство
несовершеннолетних
в летний период на примере
общеобразовательных
организаций города Зеи.
Коллекционирование
юбилейных монет: модное
хобби или дополнительный
заработок.

Якшина А.И.

Диплом
победител
я (2
место)

Якшина А.И

Диплом
победител
я (2
место)
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Всероссийский конкурс проектно-исследовательских работ «Грани науки – 2017»
3

Постных
Елизавета
Петровна

10А

Занятость и трудоустройство Якшина А.И.
Диплом
несовершеннолетних
победител
в летний период на примере
я (2
общеобразовательных
место)
организаций города Зеи.
4
Федотов
10А
Коллекционирование
Якшина А.И
Диплом
Александр
юбилейных монет: модное
победител
Сергеевич
хобби или дополнительный
я (2
заработок.
место)
Всероссийский педагогический конкурс, номинация «Творческие и исследовательские
работы учащихся»
5
Нужная Алена
11А
Влияние интенсивности
Якшина А.И
Диплом
Павловна
рекламы на объём продаж в
1 степени
супермаркетах города Зея
Всероссийский конкурс «Изумрудный город», http://xn--c1abbjeitjlaqf5ac6j.xn--d1acj3b/
6

Нужная Алена
Павловна

11А

Влияние интенсивности
рекламы на объём продаж в
супермаркетах города Зея

Якшина А.И

Диплом
1 степени

Обучающиеся средней школы принимали участие в конкурсах
различных уровней. Особенно хочется отметить результативность в очных
конкурсах муниципального и регионального уровней.
Хорошие результаты показали обучающиеся 10-11 классов в
муниципальном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам. Здесь необходимо отметить выступление
Бузанова Антона, Зеленовой Полины, Юрчук Евгении. На региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников призовое место завоевала Юрчук
Евгения (11А класс, английский язык). Она стала победителем и призером
международной олимпиады по английскому языку «Massmediaworld, портал
5+» и олимпиады школьников РАНХиГС по предмету английский язык
Необходимо отметить высокие результаты Зеленовой Полины в заочных
творческих конкурсах Всероссийского уровня. В течение 2016-2017 учебного
года Полина побывала в центре для одаренных детей «Сириус», ДОЦ «Океан»,
она прошла конкурсный отбор и получила приглашение принять участие в
летней профильной школе Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) г. Москва для школьников старших
классов, имеющих высокие достижения в интеллектуальных состязаниях.
Обучающиеся школы принимают ежегодно участие городской
интеллектуальной игре «Эрудит». В 2016-2017 учебном году победу одержал
Бузанов Антон, а призер-Бочко Владимир.
Высокие результаты показывают спортсмены-старшеклассники. Они
одержали победы в различных спортивных состязаниях.10 человек получили
золотые значки ГТО. В честь празднования Дня Победы 9 мая была проведена
эстафета среди учащихся школ города. Команда юношей и девушек нашей
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школы одержала убедительную победу. Учащиеся были награждены кубками и
медалями.
Обучающиеся старших классах принимают участие и в научноисследовательской работе. Хотя участников НООУ «Искатели» в текущем
учебном году было всего трое (Федотов А., Постных Е., Нужная А.), но они
достойно представляли свои работы на разных уровнях, завоевывая дипломы
победителей и призеров.

2.4.3.4. Качество
выпускников СОО

подготовки

и

востребованность

В 2016-2017 учебном году на уровне среднего общего образования один
выпускной класс, 23 выпускника.
Контроль состояния преподавания учебных предметов в выпускных
классах, осуществлялся через проведение
срезовых, контрольных,
диагностических работ, посещение уроков. Контролировалось состояние
подготовки к ЕГЭ учащихся, индивидуальной работы со слабоуспевающими
учащимися выпускных классов. В соответствии с планом внутришкольного
контроля в сентябре были проведены входные диагностические работы по
русскому языку, математике, обществознанию, физике в формате ЕГЭ в 11А
классе, с целью выявления стартового уровня подготовки обучающихся к сдаче
экзаменов.
По результатам этих работ была определена группа риска по сдаче ЕГЭ, в
которую вошли учащиеся 11 класса, показавшие невысокие результаты. В
течение учебного года диагностические и тренировочные работы проводились
по всем предметам, как обязательным, так и выбранным учащимися для сдачи
ЕГЭ. Для проведения этих работ активно использовались ресурсы системы
«СтатГрад», «Открытый банк заданий» по предметам, материалы, размещенные
на сайтах «Сдам ГИА», «4ege», «Яндекс ЕГЭ» и других.
Индивидуальная работа с учащимися, испытывающими затруднения в
учёбе, осуществлялась педагогами в урочное время, на индивидуальных
дополнительных занятиях и консультациях. Положительным результатом этой
работы стало то, что все одиннадцатиклассники допущены к ГИА.
Результаты итоговых контрольных работ в 11А классе по предметам
представлены в таблице:
Предмет

Усп., (%)

Кач., (%)

КУ

С.б.

Русский язык

90,5

61,9

0,75

3,57

Литература

100

50

0,74

3,6

Английский язык

90

75

0,8

3,85

Математика

87

17,4

0,5

3,04

Информатика

90,9

68,2

0,73

3,93

История

100

72,7

0,8

3,86
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Обществознание

100

22,5

0,65

3,27

Право

100

42,9

0,74

3,57

Экономика

86,7

20

0,61

3,2

Биология

95

75

0,76

3,65

География

100

85

0,81

4,1

Химия

100

45,5

0,72

3,45

Физика

80,7

51,3

0,64

3,51

ОБЖ

100

100

0,97

3,49

Физкультура

100

75

0,84

4,15

95,03

57,5

0,74

3,71

Среднее по классу

Анализируя результаты итоговых (годовых) контрольных работ можно
сделать вывод, что уровень учебных достижений выпускников средней школы
выше среднего.
Учебные итоги года
Класс
11А

Кол-во
уч.
23

Учатся на
5
4-5
2
9

КЗ

Усп.

С.б.

47,8

100

4,1

Две выпускницы Малышевская П., Юрчук Е. окончили среднюю школу
с аттестатом особого образца, с медалью «За особые успехи в учении».
Результаты поступления выпускников

Учебный год

Количество
выпускников

2014 - 2015

39

2015–2016

22

2016 -2017

23

Количество
обучающихся в
ВУЗах,
%
21
(53,8%)
13
(59%)

ССУЗах,
%
16
(41%)
5
(22,7%)

Количество
обучающихся на
бюджетной основе
ВУЗах,
ССУЗах,
%
%
15
10
(71,4%)
(62,5%)
12
5
(92,3%)
(100%)
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2.4.4. Учебные итоги года

Сб

% сдавших

Колич-во
сдававших

Сб

% сдавших

Результаты учебной деятельности
Итоговая аттестация
Итоги года
ОГЭ
ЕГЭ
КЗ
Усп Сб
%
%
Колич-во
сдававших

Учебная нагрузка

год
№ ФИО
п/ педагога
п

Квалиф. категория

Результаты учебной деятельности по предметам 2016-2017 учебный

Русский язык
1 Соснина В.А. 1

2 Егорова Т.А.

5А,7А 51 3,82 98
Б,8Б,
9АБ
В 11А

3 Постных
Л.В.
4 Шумакова
В.Г.
ИТОГО

В 5Б,8А
, 10А
6АБ

1 Егорова Т.А.

В 5А,
7АБ,
8АБ,
11А
6АБ,
9АБ
В 5Б,
10А

2 Шумакова
В.Г.
3 Постных
Л.В.
ИТОГО

23 72, 100
43

51 3,82 98

23 72, 100
43
Литература
2 65, 10
6
0

2

65, 10
6
0

50

100

3,6

65,2

100

3,78

52,8

98,6

3,7

51,7

100

3,57

51,7

99,7

3,66

78,7

100

4,1

62

100

3,7

74,5

100

4,2

72,3

100

4

57,1
100

100
100

3,82
4,43

58

99

3,66

50

100

3,5

Математика
1 Земскова
Е.П.

1

2 Сможная
В.И.

1

10А
10А(
ф-м)
6Б,7А
, 8А,
11А
11А(

21/ 4,2/ 100
15 38, /80
87
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3 Суркова Э.Н.
4 Якшина А.И

1

ИТОГО

1 Якшина А.И

1

2 Ружицкий
Д.В.
3 Харлашкина
Т.С.

ИТОГО
1 Якшина А.И

1

ф-м)
5АБ,6
51,8
А,8Б
7Б,
51 3,2 74,5
21,8
9АБ
51 3,2 74,5 21/ 4,2/ 100 48,6
15 38, /80
87
Информатика
7А,8А 7 3,14 85, 1 27 0
Б,
7
81
9АБ,1
1А
10А
6АБ,9 10 3,3 100
78,8
АБ
5АБ,7
94,5
А,
8АБ,
11А
10А
17 3,24 94,1 1 27 0 88,46
Экономика
10А(с
43
оцэк)
11А(с
60
оцэк)

100

3,7

100

3,2

99,7

3,62

100

4,2

100

3,9

100

4,3

100

4,1

100

3,6

100

3,7

51,5

100

3,65

63,9

100

3,88

93,3

100

4,6

70

99,5

4,32

53,4

99,3

3,64

40, 66,7 65,8

100

3,82

ИТОГО
1 Старовойтов
А.П.

1

7-11

Физика
10 2,9 90 9

44, 77,
56 8

10А,1
1А (фм)
ИТОГО

10 2,9 90

1 Фомичева
Е.М.

В

8-11

1 Фомичева

В

5-8

9

Химия
1
5 10 1
0
Биология
10 3,1 90 3

44, 77,
56 8
28

0
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Е.М.

33

1 Авдошина
В.Ю.

1

5-11

1 Пономарева
Я.В.

В

7АБ,
10А,
11А
5АБ,6
АБ
8АБ,9
АБ

2 Воинская
О.В.

ИТОГО

1 Пономарева
Я.В.

География
14 3,6 100 3 40, 66,7 71,4
4
33
История
9 47,4 100 64,8

1

3 100

100

3,9

100

3,8

74,76 100

4,07

1
3 100 9 47,4 100 71,4
Обществознание, право
В

2 Воинская
О.В.

ИТОГО

1 Парубенко
С.В.

В

2 Власова О.Г.

1

7АБ,1
17 56, 97,
0А
1
6
11А
10А,
11А
(соц.экон.)
5АБ,6 49 3,21 89,8
АБ
8АБ,9
АБ
49 3,21 89,8 17 56,1 97,6

2,3,4,
5,
7,9,10
2,3,4,
5, 6,8

ИТОГО

Английский язык
4 57, 75
75

4

64,8

100

3,95

100

3,8

70,6/ 100/
66,7 100

3,9/ 3,9

71,8

100

68,9/
46,4

100/ 3,85/3,9
100

59

3,9

100

4,1

60,52 100

3,7

57, 75 59,76 100
75

3,9

Физкультура
1 Веретеннико
ва О.С.
2 Хомылева
Т.А.
3 Харазова
Д.А.

В

1

1,3

100

100

4,75

2,4,8,
9, 10,
11
5-7

96,9

100

4,57

93

100

4,5
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ИТОГО

96,6

100

4,6

87

100

4,3

92,7

100

4,35

93,9
98,5

100
100

4,5
4,5

96,2

100

4,5

97

100

4,4

ИЗО
1 Лукьянова
Е.Г.

1

1Б,
3Б, 58
Музыка

1 Тубельцева
Т.В.

1

2, 47,9
Технология

1 Бурнос М.А.
2 Лукьянова
Е.Г.
ИТОГО

В
1

5-8
5-8

ОБЖ
1 Бурнос М.А.

В

8,1011
Итоги учебной деятельности

Уч. год

Всего
уч-ся

2014/2015 556

Кол-во уч-ся
по ступеням
I
II
III
224 271 61

2015/2016 538

228

264

46

2016/2017 547

229

267

51

Уровень
обученности (%)
I
II
III
99,6 97,8 100
99
100 100 100
100
100 99,6 100
99,8

Качество знаний
(%)
I
II
III
56,1 31
34,4
39,7
56,2 37,7 32,6
43,63
51,4 39,3 45
44,1

Анализ уровня учебных достижений обучающихся в сравнении с
предыдущим учебным годом показывает на уровне начального образования
снижение качества знаний на 4,8% при 100% уровне обученности, на уровне
основного образования повышение качества знаний на 1,6 % и снижение
уровня обученности на 0,4% , на уровне среднего образования качество знаний
повысилось на 12,4%, уровень обученности сохранился 100%. В целом по
школе уровень обученности снизился на 0,2%, качество знаний повысилось на
0,47%.
Выводы по разделу 2.4:
1.В соответствии с планом работы школы проведены итоговые
контрольные работы по всем предметам учебного плана.
Обучающиеся с итоговой годовой контрольной работой справились,

145

показав средний уровень знаний (КУ – 0,75, успеваемость – 91%,
качество знаний – 57,3%, средний балл – 3,7) .
2. В 2016-207 учебном году в ВПР участвовали 4 классы в штатном
режиме, 5,11 классы – в режиме апробации. Обучающиеся показали
средний уровень усвоения предметных результатов. По результатам
ВПР педагогам даны рекомендации по коррекции знаний учащихся (4
классы – русский язык, 5 классы – математика, биология).
3. В целом по школе уровень обученности снизился на 0,2%, качество
знаний повысилось на 0,47%.

2.5. Анализ качества кадрового, учебно–методического,
библиотечно–информационного обеспечения
2.5.1. Кадровое обеспечение
2.5.1.1. Общая характеристика педагогических кадров
Учреждение
полностью укомплектовано
необходимыми для
реализации ООП НОО, ООО, СОО педагогическими кадрами. В реализации
ООП
участвуют
педагоги,
педагог-психолог,
педагог-библиотекарь,
социальный педагог. Образовательный процесс в 2016-2017 учебном году
осуществляли 33 педагога (из них 3 – в отпуске по уходу за ребенком).
Характеристика педагогических кадров на 30.06.2017.
Показатели

1. Образование:
имеют высшее образование
имеют среднее профессиональное образование
2. Педагогический стаж:
до 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 20 лет
более 20 лет
3. Квалификационная категория
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
соответствуют занимаемой должности
без категории
4. Достижения педагогических работников:
Почетная грамота министерства образования
и науки РФ

Количество
педагогов (%)
2015-2016

Количество
педагогов (%)
2016-2017

30 человек
(81%)
7 человек
(19 %)

29 человек
(87, 9%)
4 человека (12,1%)

1 человек (2,7%)
5 человек(13,5%)
11 человек(29,7%)
20 человек(54,1%)

0
4 (12,1%)
9 (27,3%)
20 (60,6%)

8 человек (21,6%)
16 человек (43,2%)
6 человек (16,2%)
7 человек (19 %)

8 человек (24,2%)
16 человек(48,5%)
3 человека (9, 1%)
6 человек (18,2%)

9 (педагогов) /11 (с
администрацией)
(24,3/27,5)

9 (педагогов) / 11
(с администрацией)
(27,3/30,5)
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Почетная грамота министерства образования и
науки Амурской области
Победители конкурса лучших учителей ПНПО
Грант главы города
Доска почета «Лучшие люди города»

8 педагогов
23,8%
1 человека
1 человек

9 (педагогов)
27,3%
1 участник
2 человека
1 человек

Состав учителей по образовательному уровню стабилен, 87,9 %
педагогов имеют высшее образование, 12,1% - среднее профессиональное.
Квалификация педагогов достаточно высокая – 72,7% педагогов высшей
и первой квалификационной категории:
 высшую категорию имеют 8 педагогических работников - 24,2 %;
 первую квалификационную категорию - 16 педагогических работников 48,5%.
Средний возраст педагогов - 43,9 лет.

2.5.1.2. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО
Начальная школа полностью укомплектована необходимыми для
реализации ООП НОО педагогическими кадрами. Кроме учителей начальных
классов в реализации ООП НОО участвуют педагог-психолог, педагогбиблиотекарь, социальный педагог, учителя иностранного языка, физической
культуры, ИЗО, музыки. 92% педагогов имеют высшее педагогическое
образование, 8% – среднее профессиональное. Аттестованы на высшую
квалификационную категорию 25% учителей, на первую – 45%, аттестованы на
соответствие занимаемой должности – 16%.
Из учителей начальных классов высшая категория у 1 учителя (12%),
первая - у 5 (62%). Без категории – 2ч. (16%). Все педагоги владеют
современными педагогическими и информационно-коммуникационными
технологиями.

2.5.1.3. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО
Основная школа обеспечена кадрами соответствующей квалификации и
соответствующего уровня образования.
Преподавание предметов на уровне основного общего образования
осуществляют 24 педагога, из которых 20 педагогов (83,3%) имеют высшее
педагогическое образование. Имеют высшую категорию – 7 человек (29,2%),
первую категорию – 11 человек (45,8%).

2.5.1.4. Кадровое обеспечение реализации ООП СОО
МОАУ СОШ № 1полностью укомплектована педагогическими кадрами.
необходимыми для реализации ООП СОО. Кроме учителей - предметников в
реализации ООП СОО участвуют педагог-психолог, педагог-библиотекарь,
социальный педагог. 92,9% учителей имеют высшее педагогическое
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образование, столько же имеют высшую или первую категорию.. Высшую
квалификационную категорию имеют 7 (50%) учителей, первую – 6 (42,9%)
учителей, 1 (7,1%) – не имеет категории. Все учителя имеют большой
педагогический опыт, являются уверенными пользователями ПК, владеют
необходимыми дидактическими приемами, активно используют приемы
современных образовательных технологий.

2.5.1.5. Аттестация педагогических кадров
Все педагоги, подававшие заявление в 2016-2017 учебном году на
аттестацию на первую и высшую квалификационную категории, успешно её
прошли. Всего в учебном году аттестовано 3 педагога: на высшую категорию
– 1 педагог (Егорова Т.А., учитель русского языка и литературы), на первую
категорию – 2 педагога (Якшина А.И., учитель математики, информатики,
экономики; Харазова Д.А., учитель физической культуры).

2.5.1.6. Повышение квалификации
Формы повышения квалификации
Амурский ИРО (очно, очно-дистанционно)
Курсы повышения квалификации (очно)
Курсы
повышения
квалификации
(дистанционно)
Модульные курсы в рамках проекта «Школа
цифрового века»
Дистанционные курсы в рамках проекта
«Школа цифрового века»
Семинары (очные)

2015-2016
учебный год
14 человек
(42,4%)

2016-2017 учебный
год
18 человек (54,5%)
2 человека (6,1%)
5 человек (15,2%)

33 (100%)

5 (15,2%)

32 (97%)

31 (94%)
5 человек (15,2%)

94 % педагогов прошли дистанционные КПК образовательного проекта
«Школа цифрового века» (в 2016-2017 учебном году пройдены 36-часовые
курсы:
«Преподавание обществознания в старших классах в условиях
реализации требований ФГОС», «Реализация требований ФГОС к достижению
метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов»,
«Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в
работе педагога». В рамках работы над методической темой педагоги
начальной школы прошли 36-часовые курсы «Достижение планируемых
результатов средствами курса «Литературное чтение» в контексте требований
ФГОС НОО».
В 2016-2017 учебном году по плану курсовую подготовку в Амурском
ИРО должны были пройти 17 педагогов, прошли 18 человек (106 %
выполнения плана).
1 педагог (Лукьянова Е.Г., учитель технологии, изобразительного
искусств) прошёл профессиональную переподготовку дистанционно по теме
«Изобразительное искусство в общеобразовательных организациях и
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организациях профессионального образования», Межрегиональный институт
развития образования ИПК и ПП, г. Саратов, 260 часов.
2 заместителя директора прошли профессиональную переподготовку
по теме «Менеджмент в образовательной организации», ООО «Издательство
«Учитель», Волгоград, 520 часов.
Активной формой повышения квалификации педагогов стало участие в
интернет – семинарах, вебинарах и участие в онлайн конференциях, мастерклассах.
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: 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» и др.

2.5.2. Учебно-методическое обеспечение
2.5.2.1. Учебно-методическое обеспечение реализации

ООП

НОО
За основу учебно-методического обеспечения реализации основных
образовательных программ приняты Планируемые результаты освоения
основных образовательных программ. Для достижения планируемых
результатов учебный процесс осуществляется по рабочим программам,
составленными педагогами на основе примерных программ по предметам в
соответствии с государственными образовательными стандартами. Рабочие
программы педагогов утверждены приказом по школе.
Для педагогов оформлена подписка на предметно-методические издания
Издательского дома «Первое сентября». Каждый педагог является участником
проекта «Школы цифрового века», который предлагает педагогам принять
участие в профессиональных конкурсах, пройти курсы повышения
квалификации, принять участие в вебинарах, оформить подписку на
методические пособия, которые могут быть использованы педагогом на уроках
или на внеклассных мероприятиях.
В помощь педагогам представлены методические образовательные
Интернет-ресурсы: Мир словарей, «Педсовет» (сообщество взаимопомощи
учителей), «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»,
«Информационные технологии в образовании» и мн. др.
Библиотека обеспечивает обучающихся учебниками на 100%, а также
оказывает помощь педагогам в подборе методических материалов, а также
имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной
литературы, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы
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начального общего образования. Библиотека располагает полным комплектом
учебной и учебно-методической литературы, соответствующей современным
требованиям ФГОС НОО (УМК «Школа России», УМК «Гармония»).
Авторы. Название учебных и методических изданий
1
2

3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

14

УМК «Школа России»
УМК «Гармония»
Издательство «Просвещение»
Издательство «Ассоциация XXI век»
Горецкий В.Г., Кирюшкин В. А., М. С. Соловейчик, Н. М. Бетенькова,
Виноградская Л. А. и др. Азбука
Н. С. Кузьменко, О. Е. Курлыгина.
Букварь.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.
Русский язык
Русский язык
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Кубасова О. В. Литературное чтение
Голованова М.В. и др. Литературное
чтение
Плешаков А.А. Окружающий мир
О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина,
В. Д. Шилин. Окружающий мир.
Неменская
Л.А./Под
ред.
Неменского Б.М. Изобразительное
искусство
Моро М.И., Степанова С.В., Волкова Истомина Н. Б. Математика
С.И. Математика
Лях В.И. Физическая культура
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Конышева Н. М. Технология
Фрейтаг И.П. Технология
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский Издатель
язык
ство
Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и светской этики. «Просве
щение»
Основы светской этики
Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики.
Основы православной культуры.
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы
религиозных культур и светской этики. Основы мировых
религиозных культур.
Науменко Т.И., Алеев ВВ. Музыка. Издательство «ДРОФА»

2.5.2.2. Учебно-методическое обеспечение реализации

ООП

ООО
В соответствии с ФГОС ООО учебно-методическое обеспечение
реализации основной образовательной программы основного общего
образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации,
связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением
планируемых результатов, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
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Для достижения планируемых результатов учебный процесс
осуществляется по рабочим программам, составленными педагогами на основе
примерных программ по предметам в соответствии с государственными
образовательными стандартами. Рабочие программы, разработанные
педагогами, утверждены приказом по школе.
Для педагогов оформлена подписка на предметно-методические издания
Издательского дома «Первое сентября». Каждый педагог является участником
проекта «Школы цифрового века». Образовательные проект предлагает
педагогам принять участие в профессиональных конкурсах, пройти курсы
повышения квалификации, принять участие в вебинарах, оформить подписку на
методические пособия, которые могут быть использованы педагогом на уроках
или на внеклассных мероприятиях.
В помощь педагогам представлены методические образовательные
Интернет-ресурсы: Мир словарей, «Педсовет» (сообщество взаимопомощи
учителей), «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»,
«Информационные технологии в образовании», «Прошколу.ру», Инфоурок.ру и
др.
Библиотека обеспечивает обучающихся учебниками на 100%, а также
оказывает помощь педагогам в подборе методических материалов, а также
имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной
литературы, справочно-библиографические и периодические издания,
сопровождающие реализацию основной образовательной программы
начального общего образования.
Учреждение располагает полным комплектом учебной и учебнометодической литературы. Все обучающиеся обеспечены учебниками и
необходимыми учебными пособиями.

2.5.2.3. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП
СОО
Учебный процесс на уровне среднего общего образования
регламентируется образовательной программой и осуществляется по рабочим
программам по учебным предметам, составленными педагогами на основе
примерных и авторских программ по предметам в соответствии с
государственными образовательными стандартами. На уровне среднего общего
образования реализуется ФКГОС. Рабочие программы педагогов утверждены
приказом по школе. Учреждение располагает полным комплектом учебной и
учебно-методической литературы. Преподавание велось по учебникам
согласно перечню, утвержденному приказом школы на 2016-2017 учебный год.
Все обучающиеся обеспечены учебниками и необходимыми учебными
пособиями.
В учебном процессе используются учебники следующих предметных
линий:
Русский язык, авт. Гольцова Н.В., Шамшин И.В. (10-11 кл);
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Литература, авт. Лебедев Ю.В. (10 кл), авт. Журавлёв В.П. (11кл);
Английский язык, авт. Биболетова М.З. (10-11кл.);
Алгебра и начала математического анализа, авт. Колягин Ю.М. (10 кл.),
Мордкович А.Г. (11 кл.),
Геометрия, авт. Атанасян Л.С. (10-11 кл.);
Информатика, авт. Семакин И.Г. (10-11 кл.);
Биология, авт. Пасечник В.В. (10-11 кл.);
Химия, авт. Габриелян О.С. (10-11 кл.);
Физика, авт. Мякишев Г.Я.;
История, авт. Сахаров А.Н. (10 кл.), Загладин Н.В. (11 кл.);
Обществознание, авт. Боголюбов л., Лазебников А. (10-11 кл.);
Право, авт. Кашанина Т.В. (10-11 кл.);
География, авт. Максаковский В.П. (10-11 кл.);
Экономика, авт. Иванов С.И. (10-11 кл.);
Физкультура, авт. Лях В.И. (10-11 кл.);
ОБЖ, авт. Смирнов А.Т. (10-11 кл.).
Школа является активным пользователем ресурсов Издательского дома
«Первое сентября». Каждый педагог является участником проекта «Школы
цифрового века», который предлагает широкий диапазон ресурсов, в том числе
предметные методические журналы,
различные методические пособия,
которые используются педагогом на уроках или на внеклассных мероприятиях.
Педагоги активно используют методические
образовательные
Интернет-ресурсы: «Инфоурок», «Дневник.ру», Мир словарей, «Педсовет»
(сообщество взаимопомощи учителей), «Единая
коллекция
цифровых
образовательных ресурсов», «Информационные технологии в образовании» и
другие.
Активное применение педагогами
ресурсов интернета позволяет
повысить эффективность урока,
сформировать
учебно-методические
комплекты по различным темам (раздаточный дидактический материал, тесты,
мультимедийные презентации и др.), на занятиях по подготовке к ГИА
выполнять тренировочные тестовые задания в режиме он-лайн.

2.5.3. Библиотечно-информационное обеспечение
2.5.3.1.
Характеристика
библиотечного
фонда
как
информационного источника и уровня его использования, наличие и
использование медиатеки
Школьная библиотека является структурным подразделением школы,
важнейшим звеном в образовательном процессе. Содержание ее ресурсов
направлено на повышение уровня учебных достижений школьников. Задачами
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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 31633 экз. Общая величина учебного
фонда 19337 экз., документы на электронных носителях – 247экз.,
методической литературы 457экз., периодических изданий 196 экз.,
В течение учебного года выдано 107 библиографических справок, 14941
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 библиотечноинформационных процессов.
Систематически в библиотеке проводится наглядная пропаганда книг,
книжные выставки.
Проводится массовая работа: конкурсы чтецов, тематические викторины,
обзоры-беседы.
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
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художественного фонда осуществляется
в основном за счёт книг,
поступающих в дар от читателей.
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 интернетресурсами. Медиацентр оснащен четырьмя современными компьютерами под
управлением операционных систем Microsoft Windows 7 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 облачного
контент-фильтра «SkyDNS» и интернет ресурса «Поиск SkyDNS»,
позволяющих обеспечить полное соблюдение российских законов 139-ФЗ и
436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию". 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.

2.5.3.2. Работа учебных кабинетов, компьютерное оснащение
образовательного процесса
Содержание работы учебных кабинетов учреждения определяется
требованиями ФГОС, спецификой преподаваемых в кабинете учебных
дисциплин. Все кабинеты имеют паспорт, в котором перечислено: учебное
оборудование, технические средства кабинета, учебно-методические пособия,
учебно-методические материалы.
Все школьные кабинеты оснащены современным компьютерным
оборудованием. Комплект оборудования учебного кабинета состоит из
компьютера или ноутбука, принтера или МФУ, проектора, аудиосистемы,
документ-камеры. Частично кабинеты оснащены планшетными сканерами,
интерактивными досками, интерактивными приставками, цифровыми
лабораториями. 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 используются мобильная система
интерактивного тестирования «Votum» и система дистанционного тестирования
«MimioVote».
На все компьютеры установлено лицензионное программное
обеспечение кампании Microsoft: MS Windows 7 Professional (Windows 8/
Windows 10); комплект офисных программ MS Office 2010 Professional (MS
Office 2013/Office 2016); комплект программ для обеспечения информационной
безопасности dr.Web, фильтр контента «SkyDNS».
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Всего компьютеров в школе – 80. 74 компьютера используется в
учебном процессе. Количество обучающихся на 1 компьютер - 7,4 человека.

2.5.3.3. Работа сайта
педагогических работников

учреждения,

сайтов

классов

и

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. Обновление
осуществляется не реже 4 раз в месяц.
В начале учебного года сайт был перемещен с локального сервера на
хостинг «ru-center». В результате повысилась надежность, стабильность и
доступность сайта.
В 2016-2017 учебном году на сайте школы были реализованы
следующие модули:
- онлайн опрос «Независимая оценка качества образовательной
деятельности»;
- форма обратной связи;
- форум;
- модуль с ссылками на сайты классов.
За учебный год сайт посетили 17000 раз. Средняя посещаемость сайта
составила примерно 70 раз в сутки.
Увеличилось количество статей,
размещенных на сайте. В сравнении с прошлым учебным годом количество
публикаций в отчетном учебном году увеличилось на 28% (в 2015-2016 году
размещены 110 статей, в 2016-2017 году - 154).
Для каждого класса в системе «Дневник» была создана группа (сайт).
Ссылки на группы размещены на сайте школы. Доступ к группам
осуществляется только участникам образовательного процесса МОАУ СОШ
№1, имеющим логин и пароль к системе «Дневник». Возможности системы
позволяют классам опубликовывать новости, создавать информационные
страницы, обмениваться сообщениями, хранить файлы, общаться на форуме.
Администрированием группы занимается классный руководитель и ученик,
выбранный классом на должность модератора. За учебный год посещаемость
данных групп была невысокой. В среднем статьи размещались раз в месяц.
Педагоги школы также имеют свои сайты, блоги, личные страницы в
педагогических сообществах. Педагоги размещают на сайтах, блогах свои
методические материалы, ЭОР, участвуют в форумах и конкурсах. Активно
используют в работе ресурсы личных сайтов, блогов следующие учителя:
Парубенко С.В., учитель английского языка, Постных Лилия Викторовна,
учитель русского языка и литературы.

2.5.3.4. Работа школьного пресс-центра
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В начале учебного года организован ученический пресс-центр, основной
задачей которого явилось повышение информационной открытости школы.
Для реализации данной задачи был сформирован коллектив из учеников
с 5 по 11 класс: в каждом классе назначен корреспондент, отвечающий за сбор,
обработку и размещение информации о классной жизни, о жизни школы; среди
учеников старших классов назначены кураторы учеников с 5-9 класс, выбраны
ученики на должность главного редактора газеты, художника-оформителя,
технического специалиста, корректора. Руководителем пресс-центра назначен
заместитель директора по ИКТ Ружицкий Д.В.
Работа велась на двух уровнях: классном и школьном.
На уровне классов были созданы группы (сайты) в информационной
образовательной сети «Дневник». Ответственным за администрирование
данной группы в классе назначен ученик-корреспондент, который с помощью
классного руководителя и куратора размещал новости о классе и другую
информацию в группе.
Для привлечения внимания пользователей ссылки на группы размещены
на официальном сайте школы на главной странице, а на классных часах и
родительских собраниях сотрудники пресс-центра объявили о работе данных
групп.
На уровне школы основными формами информирования были выбраны:
- информационные площадки: школьный сайт, информационная
образовательная система «Дневник»;
- социальные сети;
- школьная газета.
Всего за учебный год пресс-центром опубликовано несколько десятков
различных статей, подготовлено три выпуска школьной газеты, оформлен
кабинет, организованы рабочие места, разработана различная документация.
Ученики проявляли большой интерес к работе в пресс-центре. Помимо
повышения информационной открытости, результатом деятельности прессцентра стало расширение предметных знаний учеников, их личностное
развитие и профессиональное самоопределение.

2.5.3.5. Использование локальной сети в образовательном
процессе и управленческой деятельности
В локальную сеть МОАУ СОШ №1 объединены все компьютеры школы
(80). Организована сеть по беспроводной и проводной технологии. Средняя
скорость передачи данных в сети составляет 60 Мбит/с.
К проводной локальной сети подключены компьютеры в компьютерном
классе (11), компьютере в библиотеке (3), компьютеры в учительской (4),
серверы (2) – всего 20 компьютера; остальные компьютеры и ноутбуки (60)
подключены к беспроводной сети. Все компьютеры в школе (80) имеют доступ
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к Интернет. Доступ осуществляется с помощью ADSL модема. Провайдер,
предоставляющий услуги доступа к сети Интернета – компания «Ростелеком».
Скорость канала 3Мбит/с.
Доступ к сети интернет регламентируется соответствующими
локальными актами школы. Защита от информации, причиняющей вред
здоровью и развитию детей осуществляется с помощью облачного контентфильтра «SkyDNS» и средствами антивируса dr. Web «Офисный контроль».
Основные функции ЛВС в школе:
 выход в сеть интернет (с возможностью отслеживания входящего и
исходящего трафика и контролем посещения сайтов);
 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.

2.5.3.6. 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.
Выводы по разделу 2.5:
1. Качественный
состав
педагогических
кадров
позволяет
обеспечивать достаточное качество образовательного процесса.
Сформирована система аттестации педагогических кадров,
Курсовая подготовка осуществляется в соответствии с планом
школы. Педагоги в системе проходят КПК образовательного
проекта «Школа цифрового века».
2. Для достижения планируемых результатов учебный процесс
осуществляется по рабочим программам, составленным педагогами
на основе примерных программ по предметам в соответствии с
государственными образовательными стандартами. Рабочие
программы, разработанные педагогами, утверждены приказом по
школе.
3. Учреждение располагает полным комплектом учебной и учебнометодической
литературы.
Все
обучающиеся обеспечены
учебниками и необходимыми учебными пособиями.
4. Информационное обеспечение образовательного процесса находится
на достаточном уровне. В школе созданы условия для организации
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работы педагогов с электронным журналом, дневником, для ведения
электронного документооборота.

2.6. Анализ методической работы
2.6.1. Методическая тема, уровень её реализации
Методическая работа в школе - это специальный комплекс
практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового
педагогического опыта и направленный на всестороннее повышение
компетентности и профессионального мастерства каждого педагога.
В структуру методической службы школы входят: Методический совет, 4
цикловых методических объединения, 2 методических объединения классных
руководителей.
В 2016-2017 учебном году методическая деятельность школы
осуществлялась по направлениям, определенным содержанием поставленных
задач на год.
Основными формами
работы по повышению педагогического
мастерства стали:
- прохождение плановой курсовой подготовки, в том числе
дистанционно через участие в вебинарах и Интернет-конференциях;
- участие в работе образовательного проекта «Школа цифрового века»;
- участие в семинарах, конференциях различного уровня;
- взаимопосещение уроков;
- обобщение опыта собственной педагогической деятельности;
- изучение передового педагогического опыта.
В 2016-2017 учебном
году педагогический коллектив продолжил
работу
над единой
методической
темой
школы
«Развитие
профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования
ФГОС», рассчитанной на 4 года и разбитой на подтемы:
2014-2015 учебный год «Оценивание в условиях введения требований
нового Федерального государственного стандарта» (теоретический этап);
2015-2016 учебный год «Создание системы оценивания достижений
обучающихся» (практический);
2016-2017 учебный год «Формирование смыслового чтения как
основы успешного обучения».
В течение учебного года педагоги школы работали над формированием
навыков смыслового чтения и работы с текстом. Каждое методическое
объединение сформулировало методическую тему, исходя из основной темы
школы, педагоги изучали и применяли на практике приёмы, методы
формирования смыслового чтения и работы с текстом. В соответствии с
методической темой школы была продолжена работа педагогов над темами
самообразования.
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Учителя-предметники
принимали
участие
в
методических
мероприятиях, посвящённых формированию смыслового чтения и работы с
текстом. В рамках единой методической недели «Смысловое чтение как
метапредметный результат» педагоги дали открытые уроки, делились опытом
использования стратегий смыслового чтения.
Посещенные уроки показали, что большинство педагогов основной
школы используют приемы и методы формирования навыков смыслового
чтения и работы с текстом, опираясь при этом на стратегии смыслового чтения,
но не используют их в системе, также не все педагоги владеют технологией
критического мышления через чтение и письмо, способствующей
формированию навыков смыслового чтения и работы с текстом.

2.6.2.
Организация
Методического совета

и

содержание

деятельности

Школьный Методический совет - это профессиональный совещательный
орган МОАУ СОШ № 1, способствующий обеспечению качества образования
посредством решения приоритетных методических, психолого-педагогических
проблем деятельности учреждения.
В течение 2016-2017 учебного года проведены следующие заседания:
- Планирование методической работы на 2016-2017 учебный год.
Спланирована работа на год: утверждены «методические понедельники» на
учебный год, тематика педагогических советов, семинаров, практикумов,
заседаний
Школы классного руководителя. Определены цели и задачи
методической службы на год. Отмечено, что основные усилия методической
работы школы будут направлены на реализацию методической темы школы.
- Создание условий для введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ.
Определены возможности учреждения для введения ФГОС для обучающихся
с ОВЗ. На заседании рассмотрены вопросы, связанные с возможностями
образования у детей с ОВЗ; озвучены специальные условия, которые
необходимы
для получения образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных
пособий и дидактических материалов. Особое внимание на заседании было
уделено рассмотрению адаптированной основной
образовательной
программы, которая учитывает особенности психофизическое развитие,
индивидуальные возможности, особые образовательные потребности
обучающихся с ОВЗ.
- Технология формирующего оценивания – средство управления
качеством образовательного результата обучающихся.
На заседании рассмотрели вопросы, связанные с новыми требованиями,
предъявляемыми к результатам освоения ООП, члены совета пришли к выводу,
что необходимо использовать такие методы и приёмы оценивания, которые
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позволяли бы
педагогам оценивать не только предметные, но и
метапредметные результаты.
На заседании Методического совета
рассмотрены возможности реализации на следующий учебный год
методического проекта «Формирующее оценивание». Члены Методического
совета пришли к выводу, что формирующее оценивание ещё рано вводить в
практику школы, так как сначала необходимо сформировать систему
критериального оценивания в учреждении.
- Анализ методической работы за год.
Был дан анализ методической работы школы за год. Члены Методического
совета обсудили основные вопросы, связанные с организацией методической
работы на следующий учебный год. Решено было в 2017-2018 учебном году
работать над методической темой «Актуальные проблемы реализации
ФГОС: содержание, целеполагание, планирование, конструирование, оценка,
анализ» через реализацию индивидуальных планов профессионального роста
педагога. Создание и апробирование новой модели методической службы.

2.6.3. Общешкольные методические мероприятия
2.6.3.1. Семинары, практикумы,
методические дни и т.д.

конкурсы, мастер-классы,

Тематика
методических семинаров,
семинаров-практикумов,
педагогических мастерских была спланирована в соответствии с методической
темой школы, приоритетными направлениями работы учреждения. В течение
2016-207 учебного года были проведены следующие методические
мероприятия:
- Семинар «Стратегии смыслового чтения в контексте требований ФГОС
НОО, ООО» (деятельность учителя-предметника).
- Семинар «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся».
Рассмотрены на семинаре
группы умений, отражённых
в
междисциплинарной программе «ИКТ-компетентность обучающихся».
Поэтому необходимо отрабатывать практические навыки педагогов в
целях эффективного формирования ИКТ-компетентности обучающихся.
- Семинар-практикум «Формирование метапредметных УУД: смысловое
чтение и работа с текстом».
Сформированность смыслового
чтения обучающихся
является
метапредметным результатом освоения ООП, а также является УУД, т.к.
составляющие смыслового чтения входят в структуру всех универсальных
учебных действий. Поэтому на семинаре практикуме был сделан акцент на
стратегии смыслового чтения (по Н.Н. Сметанниковой), а также педагоги
поделились приёмами, методами формирования навыков смыслового чтения и
работы с текстом на уроках и во внеурочное время.
- Педагогическая мастерская
«Использование интерактивного
приложения «ЯКласс» в работе учителя-предметника».
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Педагоги познакомились с возможностями
тренажёра, интернетресурса
«ЯКласс», который можно использовать с целью повышения
мотивации
обучающихся,
качества
образовательных
результатов.
Использование интернет-ресурса в образовательном процессе способствует
поддержке индивидуальных траекторий обучающихся, педагоги получают
мгновенные отчеты и автоматический мониторинг.
- Семинар-практикум. «Разработка исследовательских проектов в
лаборатории GlobalLab».
В рамках подготовки групповых проектов обучающихся, педагоги
получили возможность использовать ресурсы интернет-лаборатории
«GlobalLab».
Методические недели:
- «Преемственность между начальной и основной школой в условиях
реализации ФГОС» (открытые мероприятия в 5 классах).
- «Смысловое чтение как метапредметный результат образования»
(открытые уроки).
Педагоги школы проводили открытый урок или занятие внеурочной
деятельности, показывая, разнообразие приёмов, методов формирования
навыков смыслового чтения и работы с текстом.
Конкурс педагогического мастерства. Конкурс сценариев открытых
уроков, классных часов, занятий внеурочной деятельности «ФГОС в действии:
формируем УУД».
Цель конкурса: изучение и распространение передового педагогического
опыта педагогов МОАУ СОШ № 1 в использовании передовых технологий в
образовательном процессе с целью повышения мотивации обучающихся и
формирования метапредметных компетенций (универсальных учебных
действий) обучающихся. В конкурсе приняли участие 8 педагогов (определены
победитель – Якшина А.И., учитель математики, информатики, экономики;
призёры – Шумакова В.Г., учитель русского языка и литературы, Авдошина
В.Ю., учитель географии).

2.6.3.2.«Школа классного руководителя»
В течение года прошли следующие занятия в «Школе классного
руководителя:
Семинар-практикум «Организация проектной деятельности в классном
коллективе».
На семинаре – практикуме классные руководители познакомились не
только с теорией, но и учились создавать классные проекты.
Семинар «Оценивание достижений обучающихся через рейтинговое
оценивание, ведение индивидуальных и классных портфолио, организацию
участия обучающихся в общешкольном конкурсе «Школьный Олимп»
На семинаре сделали акцент на необходимость ведения индивидуальных
и классных портфолио. С этой целью ознакомились с локальными актами
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школы: «Положение о портфолио обучающихся» и «Положение об
общешкольном конкурсе «Школьный Олимп». Подробно было остановлено
внимание на рейтинговом оценивании достижений обучающихся.
Семинар «Профилактика асоциального поведения подростков».
Семинар проводила социально-психологическая служба школы. Особое
внимание было уделено проблеме детского суицида. Наглядные примеры,
информация о работе в соцсетях, буклеты помогли классным руководителям
стать более компетентными в данном вопросе.
Темы занятий были различные, все они актуальны для школы. Занятия
организовывались в нетрадиционной форме: круглый стол, деловая игра,
видеоконференция. Организаторами занятий были руководители МО классных
руководителей, социальный педагог, педагог-психолог школы.

2.6.4. Организация работы с молодыми педагогами
Работа с молодыми педагогами является одной из самых важных
составляющих деятельности методической работы учреждения.
Цель работы с молодыми специалистами - создание условий для
успешной адаптации молодого специалиста в условиях современной школы.
В течение учебного в учреждении проводилась работа по выявлению и
предупреждению развития профессиональных затруднений у молодых
специалистов - М.В. Назаровой, учителем начальных классов (наставник В.В.
Ружицкая), О.В. Воинской (наставник Я.В. Пономарева).
Педагоги - наставники
определили
уровень профессиональной
подготовки молодых специалистов, выявили затруднения в педагогической
практике. Наибольшие сложности у начинающих педагогов вызвали вопросы
дисциплины на уроке, методические аспекты урока, оформление школьной
документации, организация взаимодействия с родителями школьников,
осуществление классного руководства. Поэтому работа наставника была
направлена на развитие и саморазвитие профессиональной и индивидуальной
творческой деятельности молодых педагогов через оказание систематической
адресной помощи с учетом их потребностей и индивидуальных качеств.
В школе были созданы условия для развития профессиональных
навыков молодых педагогов, в том числе навыков применения различных
приёмов, форм обучения и воспитания, использования в работе технологий
проблемного обучения, развития критического мышления через чтение и
письмо, формирования навыков смыслового чтения и работы с текстом.

2.6.5. Качество работы методических формирований
2.6.5.1. Анализ работы цикловых (предметных) методических
объединений
Методическую деятельность осуществляют 4 цикловых объединения
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педагогов-предметников. Деятельность методических объединений
была
спланирована с учетом запросов и потребностей педагогов, особенностей
преподавания предмета и направлена на обеспечение качества образования.
Методические темы, определяющие основные направления работы
методических объединений, тесно связаны с методической темой школы
«Формирование смыслового чтения как основы успешного обучения»:
МО
Учителей
начальных классов

Руководитель
Ляпина Н.Е.

Учителей
гуманитарного
цикла предметов
Учителей
естественно–
научного цикла
предметов
Учителей
физической
культуры, ОБЖ и
технологии

Пономарева Я.В.

Авдошина В.Ю.

Хомылева Т.А.

Методическая тема
Формирование
читательской
компетенции
младших
школьников
как
одна
из
составляющих реализации ФГОС
Формирование смыслового чтения, как основы
успешного обучения, на уроках предметов
гуманитарного цикла
Особенности формирования смыслового чтения
на
уроках
предметов
естественно
математического цикла в основной школе
Особенности формирования смыслового чтения
на уроках ОБЖ, технологии и физической
культуры

В течение года все члены МО принимали активное участие в
методических
мероприятиях, посвящённых
формированию смыслового
чтения и работы с текстом, делились опытом работы по теме на городском
методическом Совете, школьных и городских МО,
межмуниципальном
семинаре «Метапредметные результаты обучения» в п. Магдагачи.
Работа методических объединений строилась по плану: проведено 5
заседаний
(3 тематических и 2 организационных), на которых
рассматривались следующие вопросы:
- современные педагогические технологии формирования читательской
деятельности младших школьников;
- элементы исследовательских и проектных методов на уроках
филологического цикла (русский язык, литературное чтение);
- система обучения младших школьников самоконтролю и самооценке
понимания прочитанного;
- особенности формирования смыслового чтения на уроках предметов
естественно-научного цикла;
- информационно-коммуникативная компетентность учителя в рамках
современного урока;
- особенности формирования смыслового чтения на уроках предметов
гуманитарного цикла;
- проектная деятельность на уроках предметов гуманитарного цикла;
- методы и приёмы смыслового чтения, применяемые на уроках ОБЖ,
физической культуры и технологии;
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Работа
внутри методических объединений (заседания, темы по
самообразованию педагогов, вебинары и семинары, предметные недели,
открытые уроки, отчет по темам самообразования) была построена с учетом
реализации междисциплинарных программ «Формирование универсальных
учебных действий», «Формирование смыслового чтения, навыков работы с
текстом», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Организация
учебно-исследовательской и проектной деятельности».
Большое внимание уделялось работе с одаренными и способными
детьми в рамках реализации ФГОС, проектно-исследовательской деятельности
в рамках урочной и внеурочной деятельности, ИКТ-компетентности
обучающихся и педагогов, подготовке к ГИА.
Традиционным видом работы школьных методических объединений
являются предметные недели. В течение 2016-2017 учебного года проведено 3
предметных недели:
Тема

Дата

Форма проведения

1

Предметная
неделя
МО
учителей
гуманитарного
цикла
предметов,
посвященная Году российского кино

22.10.2016
29.10.2016

Все мероприятия
выдержаны в жанре
кинематографа

2

Предметная неделя МО учителей начальных
классов «Путешествие по Литературной стране»

05.12.2016
09.12. 2016

Игра- путешествие

3

Предметная неделя МО учителей
естественно-научного цикла предметов (в
рамках года особо охраняемых природных
территорий)

16.01.2017
21.01.2017

Неделя сочетает разные
формы индивидуальной,
групповой, массовой
урочной и внеурочной
деятельности

Предметные недели были четко спланированы,
все намеченные
мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на
хорошем методическом уровне.
При проведении предметных недель использовались разнообразные
формы как урочной, так и внеурочной деятельности:
олимпиады,
биологический диктант, экологическая биржа, дефиле «Из отходов – в
доходы», шоу «Следствие ведут химики», литературный салон, творческие
конкурсы поделок «Вторая жизнь бытовых отходов», диспуты, викторины,
выставки, тематические ролики, лаборатории занимательных опытов по химии
и по физике, путешествие по литературным сказкам (первоклассники по сказке
Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей», второклассники с героями А.
Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», третьеклассники по
произведению Р. Киплинга «Маугли», четвероклассники с героями М. Твена
«Приключения Тома Сойера»).
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Интересные разнообразные формы проведение предметных недель
вызвали большой интерес учащихся, способствовали развитию творческих
способностей обучающихся при выполнении исследовательских заданий,
творческих работ, формированию лингвистической компетенции, активизации
познавательной деятельности, развивают интерес к предметам.
Итоги предметных недель размещены на школьном сайте.
Анализируя работу МО, следует отметить:
- повышается потребность педагогов в новых знаниях, об этом
свидетельствует их самообразование, освоение новых технологий;
наблюдается активность учителей: обмен опытом работы,
выступления на педагогических советах, семинарах, практикумах, оказание
методической помощи друг другу;
- происходит рост педагогического мастерства: открытые уроки, отчёты
по темам самообразования, выступления на заседаниях методических
объединений.
С целью повышения самообразования педагоги школы проходят
дистанционные обучение и участвуют в вебинарах, семинарах. В 2016 - 2017
учебном году для повышения квалификации были выбраны следующие
направления:
- системная подготовка педагогов в предметных областях;
- подготовка обучающихся к ГИА;
инклюзивное
образование,
реализация
адаптированных
образовательных программ для детей с ОВЗ, адаптивная физическая культура;
- повышение квалификации педагогов по вопросам проектноисследовательской деятельности, организации смыслового чтения и работы с
текстом;
- командное и индивидуальное обучение педагогов по вопросам
использование возможностей дистанционного обучения.
Все педагоги школы прошли обучение по программе «ИКТ
компетентность педагога и практические вопросы внедрения и эксплуатации
информационной системы образовательного учреждения в соответствии с
требованиями ФГОС» в АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного
образования».
На заседаниях школьных методических объединений педагоги делятся
полученными на вебинарах, семинарах знаниями с коллегами и применяют
полученные знания
на уроках, внеклассных мероприятиях, занятиях
внеурочной деятельности, в ходе проведения предметных недель и т.д.
Все поставленные задачи в МО на учебный год реализованы. Работа
школьных методических объединений удовлетворительная.
На следующий год необходимо запланировать работу проблемных
групп по использованию технологий РКМЧП, дистанционного обучения,
формирование критериального оценивания, а также акцент в работе членов
МО сделать на самообразование.
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2.6.5.2. Анализ работы методических объединений классных
руководителей
Для координации методической и организационной работы классных
руководителей в школе действуют два методических объединения: 1-4 классы
(руководитель Костина И.Г.),5-11 классы (руководитель Шумакова В.Г.).
Каждое объединение определило методическую тему, над которой оно
работало в течение учебного года (1-4 классы - «Метод проектов как средство
работы с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию в условиях
реализации ФГОС», 5-11 классы - «Смысловое чтение в воспитательной работе
классного руководителя»).
Основные цели и задачи решались на общих заседания. На таких
мероприятиях были не только теоретические вопросы, но и обмен мнениями,
классные руководители делились опытом работы. Все поставленные цели и
задачи выполнены.
Классные руководители постоянно совершенствуют свое мастерство,
работая над темами по самообразованию.
Классны
й
руководи
тель
Ляпина
Н.Е.

Тема, проблема

Основное содержание
работы

Результат

Активные
формы работы
классного
руководителя.

беседы, игры,
разыгрывание ситуаций,
конкурсно - игровые
программы, выставки
рисунков, экскурсии,
проекты.
Беседы, анкетирование,
обсуждение различных
ситуаций, индивидуальные
беседы, работа с
родителями.
Понятие «патриотизм»,
«патриотическое
воспитание».
Направленности
патриотического
воспитания. Формы
патриотического
воспитания.
Патриотическое воспитани
е на урока окружающего
мира

Обучающиеся учатся
работать в сотрудничестве,
стали дружнее.

Детская
агрессия.

Смолина
М.Н.

Патриотическое
воспитание
младших
школьников.

Дети стали
доброжелательнее и
терпимее друг к другу, реже
вспыхивают ссоры в
классном коллективе.
Беседа «Как стать
патриотом»
Классные часы:
«Достопримечательности
города Зеи», «С чего
начинается Родина, День
народного единства и
примирения, Герои космоса,
Вечная слава героям
российским,
«Откуда мы родом» (беседа
о родословной) Беседа «Моя
малая Родина». Участие в
митинге, посвященном Дню
Победы.
Посещение Краеведческого
музея.
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Назарова
М.В.

Методические
подходы к
организации
патриотического
воспитания
младших
школьников

Анохина
Н. Ф.

Приёмы
конструктивного
разрешения
конфликтных
ситуаций, или
Конфликты в
нашей жизни:
способы
решения.

Сможная
В.И.

1.Проектная
деятельность в
работе
классного
руководителя.

Изучить:
1.Особенности
патриотического
воспитания младших
школьников
2. Методическую систему
патриотического
воспитания
3. Формы работы по
патриотическому
воспитанию

Проведение классных часов
патриотической
направленности:
«Достопримечательности
города Зеи», С чего
начинается Родина, День
народного единства и
примирения, Герои космоса,
Вечная слава героям
российским,
«Откуда мы родом» (беседа
о родословной) Беседа «Моя
малая Родина». Участие в
митинге, посвященном Дню
Победы .
Посещение школьного
Краеведческого музея.
Помощь в конструктивном
разрешении конфликтов

1.Изучение и подбор
материала по теме:
«Проектная деятельность в
работе классного
руководителя».
2.Представление опыта
работы.

1. Наличие необходимого
теоретического материала. 2.
Открытый классный час тема
«Моя семья – моя крепость».
3. Выступление на педсовете
«Проектная деятельность в
работе классного
руководителя»

2. Детская
агрессия

Лукьянов
а
Е. Г.

Шумаков
а В.Г.

Беседы с детьми,
индивидуальные беседы с
детьми и родителями,
проведение классных часов.
«Межличностны
Беседы, анкетирование,
е отношения в
обсуждение различных
классе»
ситуаций, индивидуальные
беседы, работа с
родителями
«Формирование
Раскрыть сущность и
творческой
содержание творческих
личности».
способностей. Выявить
методику организации

Дети стали
доброжелательнее и
терпимее друг к другу, реже
вспыхивают ссоры в
классном коллективе.
Тема решает как
воспитательные, так и
общепедагогические задачи.
Вся система работы
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Парубенк
о С.В.

«Проектная
деятельность в
работе
классного
руководителя»

Фомичёв
а Е.М.

«Организация
работы с
родительским
активом.»

учебной деятельности
школьников по развитию
творческих способностей в
школе. Определить
содержание внеклассной
работы по развитию
творческих способностей
школьников.
Вебинары, изучение лит-ры

направлена на сплочение
коллектива.

Организация мероприятий
класса, ведение
документации

Помощь в качественном
проведении мероприятий,
ведение протоколов

Реализованный проект
«Гостевание»

Темы
для
самообразования,
выбранные
педагогами
МО,
свидетельствуют о том, что классные руководители понимают всю важность
задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем видятся новые подходы
к образовательной деятельности (заинтересовать ребят, помочь им раскрыться,
проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться). В этом им
помогаю семинары, вебинары, конференции (не только «ШЦВ», но и других
издательств). «Школа цифрового века» позволяет классным руководителям
использовать в своей работе электронные печатные журналы такие как
«Классный руководитель», «Школьный психолог», «Школа для родителей» и
другие.
Название
семинара,
вебинара,
конференции

Дата
(месяц)
участия

Пономарева
Я. В.

Школьный музей-с
чего начать?

13.04.17

2

издательство
«Просвещение»

Анохина Н.
Ф.

1.Технология
критического
мышления

14.04.17

2

Западносибирский
межрегиональный
образовательный
центр sibou@mail.ru

Кол-во
часов

Классный
руководите
ль

Наименование
проводящего
учреждения

Практичес
кая
значимость
(применени
е в работе)
Дело классаСовет музея.
Изучение
практическо
го опыта
коллег
Использова
ние в работе
кл.рук
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Якшина А.
И.

Фомичёва
Е.М.

Шумакова
В.Г.

Власова
О.Г.

2.
Аддиктивное
поведение:
интернетзависимость детей и
подростков
(игромания)".
3.
"Подростковые
девиации:
наркотическая
аддикция
(зависимость)"

07.04.17

2

Западносибирский
межрегиональный
образовательный
центр sibou@mail.ru
Западносибирский
межрегиональный
образовательный
центр sibou@mail.ru
«Школа
цифрового века»

Использова
ние в работе
кл.рук

17.02.17

2

«Мифы
демократического
воспитания, или Как
выстраивать
отношения
с
детьми»
1.«Поведенческие
стратегии педагога и
родителей
для
оказания
помощи
детям,
оказавшимся
в
кризисной
ситуации»
2.
Постановка
жизненной цели как
главный этап выбора
будущей
профессии»
«Интерактивные
приёмы
на
родительском
собрании»
1.Мифы
демократического
воспитания,
или Как выстраивать
отношения с детьми.
2. Кинотерапия, или
Как использовать
метод
просмотра
фильмов
в
воспитательной
работе с детьми и
подростками.
3.
Секреты
семейного
долголетия, или Как
стать счастливым в
браке

5.11.16

8

11.11.16

2

Изд-во Учитель

Использова
ние в работе
кл.рук

3.05.17

2

Изд-во Учитель

20.01.17

1,5

«Школа
цифрового века»

03.11.2016

08.11.2016

«Школа
цифрового века»

«Школа
цифрового века»

«Школа
цифрового века»
05.11.2016

Использова
ние в работе
кл.рук

Использова
ние в работе
кл.рук
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Смолина
М.Н.

Закономерности
развития семьи и их
учет
в
работе
педагога
Информационная
безопасность детей
как
профилактика
суицидального
поведения
Гаджеты в жизни
современных
школьников:
чем
они
могут
быть
полезны и какую
представляют
опасность
Техники
арттерапии в работе
педагога начальной
школы: как помочь
младшим
школьникам снять
утомление
Технология
сотрудничества:
приемы
эффективного
взаимодействия
учителя
с
учащимися и их
родителями
Как
эффективно
организовать личное
время и перестать
откладывать дела на
потом
Проявление
девиантного
поведения у детей и
подростков.
Реализация
личностного
развития
ребёнка
посредством
Дальтон-технологии
Формирование
гражданской
компетентности
личности
как
актуальная
задача
современного
образования

25.05 2017

1

Первое сентября

В работе с
родителями

23.03.2017

1,5

Первое сентября

В работе с
детьми
группы
риска

06.03.2017

1,5

Первое сентября

В работе с
детьми и
родителями

03.03.2017

1,5

Первое сентября

В работе с
детьми

02.03.2017

1,5

Первое сентября

В работе с
детьми и
родителями

21.02.2017

1,5

Первое сентября

В работе с
детьми

24.04 2017

2

Знанио

В работе с
детьми

03.04.2017

2

Знанио

В работе с
детьми и для
родителей

15.03.2017

2

Знанио

В работе с
детьми
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Роль педагога в
формировании
личности
ребёнка:
развитие позитивной
Я-концепции
Педагогические
конфликты
и
способы
их
разрешения
Учимся
создавать
бесконфликтную
среду:
психология
крика
Проблема
тревожности
обучающихся
в
современной школе
Все начинается с
игры
Особенности
духовнонравственного
воспитания
на
уровне начального
общего образования
"Портфолио
обучающегося как
инструмент
динамики
образовательных
достижений"
«Планирование
воспитательных
мероприятий: игры,
прогулки,
детские
праздники».

22.01.2017

2

Знанио

В работе с
детьми

03.01.2017

2

Знанио

В работе с
детьми

15.05.2017

2

Знанио

В работе с
детьми

02.04.2017

2

Знанио

В работе с
детьми

23.03.2017

2

Дрофа-Вента

24.10.2016

2

Просвещение
«Учитель»

В работе с
детьми
В работе с
детьми

21.10.2016

2

Учебнометодический
портал

В работе с
детьми и
родителями.

17.10.2016

2

Просвещение
«Учитель»

В работе с
детьми и
родителями

В своей работе классные руководители широко применяют метод
проектов. Если в прошлом учебном году на общешкольном конкурсе
портфолио «Школьный Олимп» (участниками были несколько классов)
представляли участие в общешкольных проектах, то в 2016-2017 учебном году
каждый коллектив представлял свои классные проекты. Интересен проект на
параллель 9-х классов «Гостевание», разработанный Парубенко С.В., Якшиной
А.И. совместно с инициативной группой девятиклассников.
Одной из важных составляющих работы классного руководителя – это
обмен опытом. Этот обмен состоялся во время круглого стола педсовета «Роль
классного руководителя в реализации ФГОС». Классные часы давались на
классах, обучающихся по ФГОС. Поэтому, выбирая формы проведения,
классные руководители использовали основные идеи ФГОС: подари ребёнку
радость творчества, осознание авторского голоса; веди ребёнка от собственного
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опыта к общественному; будь не «над», а «рядом»; радуйся вопросу, но
отвечать не спеши; учи анализировать каждый этап работы; критикуя,
стимулируй активность ребенка.
Работа МО классных руководителей
активизировалась. При
планировании работы на следующий учебный год необходимо нацелить свою
деятельность на практическую направленность, проводить открытые занятия,
обобщать опыт работы классных руководителей.

2.6.6. Внедрение современных образовательных технологий,
ИКТ и ЭОР
Педагоги школы используют в работе следующие современные
педагогические технологии:
Наименование технологии,
приема, метода, подхода

Только
изучение

Эпизод
применение

Системное
применение

Системно-деятельностный подход
в обучении
Технология проектного обучения

1

4

4

Технология (приемы и методы)
формирования смыслового чтения
Развитие критического мышления
через чтение и письмо (РКМЧП)
Технология проблемного обучения

1

13
39,4%
7

23
69,7%
9

Технология дистанционного
обучения
Формирование критериального
оценивания

Не
знакомы

1

2
3

4

17
51,5%
17
51,5%

12
36,4%
16
48,5%
1
8

19
57,6%
9
10
1
1

В системе применяются следующие технологии:
- системно-деятельностный подход в обучении 69,7% педагогов;
- технологию (приёмы и методы) формирования смыслового чтения
57,6% человек.
Эпизодически применяются:
- технология проблемного обучения - 13 человек (39,4%);
- развитие критического мышления через чтение и письмо - 12 человек
эпизодически, и только 9 человек (27,3%) применяют в системе.
На уровне изучения находится работа с технологиями дистанционного
обучения и формирование критериального оценивания.
На следующий год необходимо запланировать работу проблемных
групп по внедрению в образовательный процесс технологий РКМЧП,
дистанционного обучения, формирование критериального оценивания.

172

2.6.7.
Формирование,
изучение,
обобщение
распространение эффективного педагогического опыта

и

Самообразование педагогов
Педагоги, совершенствуя свое мастерство, работают над темами по
самообразованию, используя разные формы: анализ собственной деятельности;
изучение теории и практики применения новых педагогических технологий,
приёмов, методов в образовательном процессе.
В этом учебном году темы по самообразованию педагогов были
созвучны с методической темой школы, отражали приёмы, способы
формирования навыков смыслового чтения и работы с текстом.
С целью повышения самообразования педагоги школы проходят
дистанционное обучение и участвуют в вебинарах, семинарах, конференциях.
В 2016-2017 учебном году педагоги школы продолжили обучение
дистанционно в Центре онлайн обучения «Экстерн», «Фоксворд»,
образовательном проекте «Школа цифрового века» (дистанционные курсы
повышения квалификации, онлайн конференции, вебинары
от ведущих
российских экспертов в области образования и лучших преподавателей
российских школ).
Приняли участие во
Всероссийских образовательных онлайнконференциях «Оценка качества образовательных достижений учащихся в
соответствии с требованиями ФГОС», «Организация учебно-исследовательской
и проектной деятельности учащихся в рамках реализации ФГОС НОО, ООО и
СОО» по темам:
- «Оценивание для обучения: как учителю получить обратную связь
относительно успешности преподавания?»;
- «Оценивание для обучения: как научить учащихся самооцениванию?»;
- «Оценивание для обучения: как рефлексивные техники помогают
учиться?»;
«Оценивание для обучения: как выявить и оценить результаты
учащихся в рамках промежуточной и итоговой аттестации?»;
- «Организация проектной деятельности школьников».
Педагоги прослушали цикл вебинаров, посвящённый проектной
деятельности, издательства «Просвещение» по темам:
- «Проектная деятельность в начальной школе»;
- «Особенности исследовательского проекта в начальной школе»;
- «Продукт и планируемый результат проектной деятельности»;
- «Организация проектной и исследовательской деятельности
обучающихся с использованием ЭОР и сервисов сети Интернет».
Пройденные педагогами школы дистанционные курсы, участие в
вебинарах, семинарах, конференциях было направлено на реализацию
основных направлений школы: организация
проектно-исследовательской
деятельности, формирование навыков смыслового чтения и работы с текстом,
ИКТ-компетентности обучающихся, универсальных учебных действий.
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Публикации
Педагоги публикуют на педагогических сайтах разработки уроков,
технологические карты, рабочие программы по предметам и внеурочной
деятельности. В течение 2016-2017 учебного года было опубликовано более
150 учебно-методических материалов.
По сравнению с прошлым учебным годом отмечается снижение
активности педагогов по размещению материалов на сайтах в Интернете, при
этом педагоги имеют свои персональные сайты или страницы на сайтах
педагогических сообществ.

Участие в конкурсах, конференциях
Педагоги участвуют в конкурсах профессионального мастерства на
всероссийском, региональном, муниципальном и школьном уровнях, имеют
достижения.
Педагог

Название
мероприятия

Парубенко С.В. Областной слёт
школьных
экологических
клубов и
объединений
«Россия
заповедная»
Пономарева
Муниципальный
Я.В.
конкурс «Лучший
педагог года -2016
(Грант Главы
города)
Шумакова В.Г Конкурс
сценариев «ФГОС
в действии:
формируем УУД»
«Современный
урок по ФГОС»
Авдошина
В.Ю.

Конкурс
сценариев
(технологических
карт) уроков,
классных часов,
занятий
внеурочной
деятельности
«ФГОС в
действии:
формируем УУД»

Уровень
проведения,
форма (очный,
дистанционный,
заочный)
Региональный
очный

Что
представлено

Результати
вность

Педагогический
опыт по работе
клуба «Друзья
Зейского
заповедника»

муниципальный
очный

Система работы
с одаренными
детьми

Победитель

школьный
заочный

«Имена
существительны
е общего рода»

2 место по
школе

очный

Школьный,
заочный

«Повелительное
1 место в
наклонение
городе
глагола»
Технологическая Призёр
карта
урока
географии
в
5классе по теме
«Путешествия
морских
народов».
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Якшина А.И.

Конкурс
сценариев
(технологических
карт) уроков,
классных часов,
занятий
внеурочной
деятельности
«ФГОС в
действии:
формируем УУД»
Всероссийское
тестирование
«Тотал Тест» по
направлению:
Организация
методической
работы.
Всероссийский
педагогический
конкурс в
номинации
Презентация в
учебном процессе
Всероссийский
конкурс
«Изумрудный
город»,
номинация
«Лучшая
презентация»

Школьный,
заочный

Технологическая Победитель
карта
урока
информатики в 6
классе по теме
«Модели
объектов и их
виды».

Всероссийский,
Дистанционно,
ноябрь 2016

Ответы на
вопросы
олимпиады

Диплом
победителя I
степени

Всероссийский,
заочно,
ноябрь 2016

Презентация по
теме «Причины
возникновения,
формы и
функции денег»

Диплом
победителя
II степени

Всероссийский,
заочно,
ноябрь 2016

Презентация по
теме «Причины
возникновения,
формы и
функции денег»

Диплом
победителя I
степени

Педагоги в течение учебного года успешно участвовали в различных
конкурсах, олимпиадах, где становились победителями, призёрами, по
сравнению с прошлым годом количество педагогов, принимающих участие в
конкурсах, увеличилось.

Представление педагогического опыта
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.
Сможная В.И., Якшина А.И. приняли участие в межмуниципальном
семинаре
«Метапредметные результаты обучения»
и поделились
опытом работы по темам «Проектная деятельность как средство формирования
метапредметного результата во внеурочной деятельности», «Стратегии
смыслового чтения на уроках математики, экономики».
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Педагог

Форма участия

Тема

Уровень (ШМО,
ШМС, педсовет,
семинар, ГМО, ГМС,
курсы и т.д.)

Егорова Т.А.

представление
опыта

Пономарева Я.В. выступление

Шумакова В.Г.

представление
опыта

Костина И. Г.

презентация
методических
находок

Фурцева Л.Б.

Мастер - класс

Бурнос М.А

Представление
опыта
Выступление

Авдошина В.Ю.

Сможная В.И.

Выступление
(представление
опыта)

Старовойтов
А.П.

Обмен опытом

Якшина А.И.

Представление
опыта

Смысловое чтение как
метапредметный результат
освоения основной
образовательной программы
основного общего
образования
«Анализ результатов ЕГЭ
2016 года по
обществознанию: ошибки и
рекомендации»
«Проектная деятельность во
внеурочное время»

Городской
методический
Совет

Разработка календарнотематического планирования
по ФГОС физика 7 класс
«Использование приёмов
смыслового чтения на уроках
математики и экономики»
11.04.17

ГМО учителей
физики

ГМО учителей
истории,
обществознания

ГМО учителей
русского языка и
литературы
«Формирование навыков
ГМО учителей
смыслового чтения на уроках начальных
математики в начальной
классов
школе»
Приёмы формирования
ГМО учителей
познавательных УУД
начальных
классов
Подготовка к конкурсу
ГМО учителей
«Безопасное колесо»
ОБЖ
Использование проектной
ГМО учителей
деятельности на уроках
географии
географии.
Проектная деятельность как
ГМО учителей
математики
средство формирования
метапредметного результата
во внеурочной деятельности

Участие во внешкольных методических
(семинарах, вебинарах, конференциях и т.д.)

ГМО учителей
математики

мероприятиях

В 2016-2017 учебном году педагоги школы продолжили обучение
дистанционно в Центре онлайн обучения «Экстерн», «Фоксворд»,
образовательном проекте «Школа цифрового века» (дистанционные курсы
повышения квалификации, онлайн конференции, вебинары от ведущих
российских экспертов в области образования и лучших преподавателей
российских школ).
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Сможная В.И., Якшина А.И. приняли участие в межмуниципальном
семинаре
«Метапредметные результаты обучения»
и поделились
опытом работы по темам «Проектная деятельность как средство формирования
метапредметного результата во внеурочной деятельности», «Стратегии
смыслового чтения на уроках математики, экономики».
Педагоги участвовали в методической работе городских предметных
МО, городского методического совета.
Вывод по разделу 2.6:
1.
Методическая тема школы на 2016-2017 учебный год
«Формирование смыслового чтения как основы успешного обучения»
реализована на среднем уровне.
2.
Работа Методического совета проходила в соответствии с
Положением о Методическом совете, а также в соответствии с
планом методической работы на год («Методические понедельники»).
Заседания
проводились
каждую
четверть.
На
заседаниях
вырабатывались
предложения,
связанные
с
управлением
образовательного процесса школы.
3.
Система
общешкольных
методических
мероприятий
способствовала
совершенствованию
квалификации
педагогов,
повышению их профессиональной
компетентности, обновлению
методики преподавания предметов.
4.
В учреждении созданы условия для успешной адаптации
молодых педагогов в условиях современной школы.
5.
Работа школьных методических объединений удовлетворительная.
В течение
года
акцент в работе членов МО был сделан на
самообразование.
6.
Педагоги внедряют современные образовательные технологии в
образовательный процесс.
На
следующий
год
необходимо
запланировать работу
проблемных
групп
по использованию
технологий РКМЧП, дистанционного обучения, формирование
критериального оценивания.
7.
Активизировалось
участие
педагогов
в
конкурсах
профессионального мастерства всероссийского
уровня, однако в
следующем году следует обратить особое внимание на участие
педагогов в конкурсах муниципального и регионального уровней.

2.7. Анализ инновационной деятельности
В 2016-2017 учебном году коллектив продолжает работу в
образовательном
проекте «Школа цифрового века», направленном на
комплексное
обеспечение
образовательных
учреждений
цифровыми
предметно-методическими материалами и дистанционными образовательными
ресурсами для повышения профессионального уровня педагогических
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работников. Все педагоги по итогам года награждены Дипломами «Учитель
цифрового века» за активное применение в работе современных
информационных
технологий
и
цифровых
предметно-методических
материалов, предоставленных в рамках проекта.
Пройдены дистанционные 36-часовые курсы повышения квалификации,
цикл модульных курсов в рамках проекта «Школа цифрового века»:
«Преподавание обществознания в старших классах в условиях реализации
требований ФГОС», «Реализация требований ФГОС к достижению
метапредметных результатов обучения средствами учебных предметов»,
«Разработка и использование электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в
работе педагога».
Педагоги участвуют в работе вебинаров и видеолекций, используют в
работе периодические издания, материалы методической копилки, электронные
формы учебников.
Участие педагогов в проекте даёт возможность получать качественные
методические материалы для подготовки и проведения интересных уроков;
осваивать новые знания и методы работы на курсах повышения квалификации,
принимать участие в семинарах и конференциях, проходящих в режиме онлайн.
В течение года педагоги школы приняли участие в реализации
инновационной
деятельности
с применением инновационного
образовательного ресурса «ЯКласс», разработанного и поддерживаемого
Фондом Развития Интернет Инициатив при президенте РФ и Инновационным
центром “Сколково”.
На сайте образовательного проекта активно работают более 80
обучающихся, зарегистрировано 18 педагогов. В течение года работы в
образовательном ресурсе «ЯКласс» было набрано 1949 баллов, решено более
5820 заданий.
Участие в образовательном ресурсе даёт возможность школе более
качественно организовывать образовательный процесс за счёт:
 реализации деятельностного подхода в обучении;
 реализации
принципа
построения
индивидуальной
образовательной траектории;
 организации учебного процесса, как на уроках, так и во
внеурочной деятельности (дистанционно);
 формирования у учащихся психологической уверенности в
собственных силах;
 повышения
ИКТ-компетентности
всех
участников
образовательного процесса.
 у школы появляется ещё один оперативный инструмент
управления качеством обучения.
МОАУ СОШ № 1 по итогам года вошла в ТОП-2000 лучших школ РФ,
реализующих инновационную деятельность с применением инновационного
образовательного ресурса «ЯКласс», занимает 3 место в ТОП-50 школ
Амурской области.
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С целью оптимизации документооборота в школе организована
«Электронная учительская». Данная информационная система представляет
собой организованное файловое хранилище с разграниченным доступом к
ресурсам как из локальной сети, так и через сеть Интернет, не является
специализированной системой электронного документооборота, не использует
облачные технологии.
В качестве редактора документов используется
комплект офисного программного обеспечения Microsoft Office. Система
совместной работы над одним документом не организована.
Структура каталогов и файлов строго определена, также для каждого
педагога выделено на файловом сервере место для хранения различной
информации. Список файлов, разрешенных к размещению в «электронной
учительской», регламентирован. Файлы не содержат запрещенную
информацию, персональные данные, другую информации, хранение которой
повлекло бы нарушение авторских прав.
Основной составляющей «электронной учительской» являются
автоматизированные формы (шаблоны), использование которых позволяет
избавиться от ручных расчетов, представить информацию в наглядном виде
через сводные отчеты. На данный момент разработаны и успешно
используются следующие формы:
 мониторинг внеурочной деятельности;
 мониторинг сформированности УУД;
 итоговый и входной контроль.
Данные формы разработаны в табличном редакторе Microsoft Excel.
Хранятся на сервере в общем доступе.
В системе имеют несколько
взаимосвязанных файлов.
В целях безопасности ежедневно создаются копии всех файлов
«электронной учительской» на основном сервере («теневое копирование»),
еженедельно - на резервном сервере, раз в месяц - на внешнем носителе. Все
файлы проверяются антивирусом. Доступ к серверу осуществляется по логину
и паролю, круглосуточно, со всех компьютеров школы. В случае отказа сервера
по технической или иной причине для обеспечения бесперебойной работы
предусмотрен запуск в ручном режиме резервного сервера. За учебный год
технических проблем в работе системы не выявлено, ни один файл не утерян.
Работа с «электронной учительской» не требуется высокой ИКТграмотности, тем не менее все педагоги школы были обучены работе с
системой, организовано постоянное консультирование.
Вывод по разделу 2.7:
1. Организована работа по реализации инновационной деятельности
через участие в образовательном проекте «Школа цифрового века», в
инновационном образовательном ресурсе «ЯКласс», организована
«Электронная учительская».
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2.8. Анализ материально-технической базы
2.8.1. Финансовое обеспечение деятельности
Финансовое обспечение деятельности МОАУ СОШ № 1 составляют
 средства местного бюджета ( план на 2017 год – 12 453 353, 09
руб.);
 средства областного бюджета ( план на 2017 год – 26537 731 руб);
 средства от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности (питание детей, платные услуги, летний оздоровительный лагерь,
сонсорская помощь) ( план на 2017 год – 2 381 000 руб.)

2014-2015
2015-2016
2016 -2017

31049
26751
26060

18120
14957
11417

пожертво
вания

муниципа
литет

Финансовый
год

субъект

Источник
финансирования

3145
3118
2904

Количество
денег на 1
обучающегося
(воспитанника)

Соотношен
ие ФОТ и
других
статей
%

Соотношение
бюджетных
и иных
доходов
%

92000
81170
74231

60/40
67/33
74/26

94/6
93/7
93/7

Анализ расходования денежных средств по статьям
с 01.06.2016 по 31.05.2017
НАИМЕНОВАНИЕ
РАСХОДА

Муниципалитет

Субвенции

ВСЕГО

КОСГУ
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений

241

11 416 500,79

25 110 155,09

36 526 655,88

Расходы

241(000)

11 416 500,79

25 110 155,09

36 526 655,88

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

241(210)

5 871 215,49

23 929 600,89

29 800 816,38

Заработная плата

241(211)

4 659 772,22

18 442 460,01

23 102 232,23

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по
оплате труда

241(212)

42 569,76

44 394,00

86 963,76

241(213)

1 168 873,51

5 442 746,88

6 611 620,39

Оплата работ, услуг

241(220)

4 936 980,75

301 749,40

5 238 730,15

Услуги связи

241(221)

33 705,52

66 405,19

100 110,71

Транспортные услуги

241(222)

0,00

7 980,00

7 980,00

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
имущества
Прочие работы, услуги

241(223)

2 156 091,97

0,00

2 156 091,97

241(225)
241(226)

2 592 273,26
154 910,00

0,00
227 364,21

2 592 273,26
382 274,21
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Прочие расходы
Поступление нефинансовых
активов
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов

241(290)

108 977,52

65 804,00

174 781,52

241(300)

499 327,03

813 000,80

1 312 327,83

241(310)

0,00

0,00

0,00

241(340)

499 327,03

813 000,80

1 312 327,83

2.8.2. Состояние и развитие материально-технической базы
Состояние материально-технической базы
МОАУ СОШ № 1 осуществляет образовательную деятельность в
трехэтажном кирпичном здании площадью 3978,6 кв.м., построенном в 1973
году. Капитальный ремонт здания произведен в 2011-2012 годах.
В школе имеются:
 23 учебных кабинета (8 кабинетов начальных классов, кабинет
музыки, кабинет обслуживающего труда, кабинет физики, кабинет химиибиологии, 2 кабинета математики, 2 кабинета русского языка и литературы,
кабинет истории, кабинет географии, кабинет ОБЖ, 2 кабинета иностранного
языка, кабинет информатики, общеучебный кабинет);
 спортивный зал;
 гимнастический зал;
 тренажерный класс;
 кабинет хореографии;
 мастерская;
 лекционный зал на 72 посадочных места;
 столовая на 150 посадочных мест;
 библиотека с читальной зоной на 6 мест и выходом в интернет с 3
компьютеров;
 медицинский кабинет площадью 25,2 кв. м.;
 кабинет педагога-психолога;
 кабинет социального педагога;
 музей;
 5 административных кабинетов;
 служебные помещения (комната вспомогательного персонала,
инвентарная комната; электрощитовая, мастерская рабочего, складские
помещения);
 8 туалетных комнат;
 4 раздевалки.
На территории школы имеются спортивный стадион площадью 4500
кв.м., гимнастический городок, игровая зона, беседка–«зеленый класс».

Материально-техническое оснащение кабинетов
№
п/п

Наименование
предмета в
соответствии с
учебным планом

1.

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

Начальное общее образование
Математика
Русский язык
Литературное
чтение
Окружающий
мир
Технология
ОДНКНР

(в том числе по адаптированным программам)
Кабинеты №№ 105, 106, 107, 108, 112, 203,204,205 оснащены
необходимой мебелью и учебным оборудованием: комплекты столов
и стульев ученических, шкафы, столы учительские, столы
компьютерные, магнитно-маркерные доски, экраны, таблицы по
предметам,
дидактический
раздаточный
материал,
учебнометодическая и справочная литература по предметам, компьютеры,
принтеры, медиатека, мультимедийные проекторы, принтеры (или
МФУ), документ-камеры, интерактивные доски (каб. № 105,108, 203)

Музыка
ИЗО

Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: комплекты столов и стульев ученических, шкафы,
стол учительскиЙ, магнитно-маркерные доски, экран, таблицы по
предметам,
дидактический
раздаточный
материал,
учебнометодическая
и
справочная
литература
по
предметам,
электропианино, музыкальный центр, музыкальные инструменты,
шумовые игрушки, магнитофон, телевизор компьютер, принтер,
медиатека, мультимедийный проектор, документ-камера.

Физическая
культура

Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и спортивным
оборудованием (шведская стенка, брусья, гимнастическое бревно,
гимнастические скамейки, перекладина и др,), спортивным
инвентарем (гранаты, маты, мячи для метания, обручи, футбольные,
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, лыжи и др.).
Гимнастический зал оснащён необходимой мебелью и спортивным
оборудованием
(шведская
стенка,
гимнастическое
бревно,
гимнастические скамейки), спортивным инвентарем (гранаты, маты,
мячи для метания, обручи, баскетбольные и волейбольные мячи,
скакалки,и др.).

Хореография,
аэробика

Кабинет хореографии № 113 оснащен необходимым оборудованием,
зеркалами,
скамейками,
магнитофоном,
компьютером,
гимнастическими ковриками, степ-платформами.
Английский язык Кабинет № 210 оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: комплекты столов и стульев ученических, шкафы,
стол учительский, стол компьютерный, магнитно-маркерные доски,
таблицы по предмету, дидактический раздаточный материал, учебнометодическая и справочная литература по предмету, медиатека,
магнитофон, интерактивная доска,
компьютер, принтер,
мультимедийный проектор, документ-камера.
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2.

Обязательные
Кабинеты социально-психологического сопровождения № 314, 201
индивидуальные оснащены необходимой мебелью и учебным оборудованием,
и групповые
компьютерами,
принтерами,
сканерами,
диагностическими
коррекционные методиками и материалами, учебно-методическими пособиями,
занятия
документацией психолога и социального педагога.
Основное общее образование, среднее общее образование
(в том числе по адаптированным программам)
Математика,
экономика

Русский язык
Литература
МХК

Кабинет № 305 математики оснащён необходимой мебелью и
учебным оборудованием: комплекты столов и стульев ученических,
шкафы, стол учительский, стол компьютерный, магнитно-маркерные
доски, таблицы по предметам, тематические стенды,, компьютер,
принтер, мультимедийный проектор, графопроектор, сканер,
документ-камера.
Кабинет № 311 математики оснащён необходимой мебелью и
учебным оборудованием: комплекты столов и стульев ученических,
шкафы, стол учительский, стол компьютерный, магнитно-маркерные
доски, тематические стенды, таблицы по предметам, дидактический
раздаточный материал, учебно-методическая и справочная литература
по предметам, компьютер, принтер, интерактивная доска,
мультимедийный проектор, документ-камера.

Кабинет № 304 русского языка и литературы оснащён
необходимой мебелью и учебным оборудованием: комплекты столов
и стульев ученических, шкафы, стол учительский, стол
компьютерный, магнитно-маркерные доски, тематические стенды,
медиатека, видеотека,
альбомы русских классиков, методические
таблицы, таблицы по предметам, дидактический раздаточный
материал, учебно-методическая и справочная литература по
предметам, компьютер, принтер, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, сканер, документ-камера.
Кабинет № 306 русского языка и литературы оснащён
необходимой мебелью и учебным оборудованием: комплекты столов
и стульев ученических, шкафы, стол учительский, стол
компьютерный, магнитно-маркерные доски, тематические стенды
видеотека, медиатека, комплекты таблиц о творчестве писателей,
методические таблицы, таблицы по предметам, компьютер, принтер,
мультимедийный проектор, документ-камера.
История
Кабинет № 312 истории и обществознания оснащён необходимой
Обществознание мебелью и учебным оборудованием: комплекты столов и стульев
Право
ученических, шкафы, стол учительский, стол компьютерный,
магнитно-маркерные доски, карты, таблицы и плакаты по предметам,
дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и
справочная литература по предметам, компьютер, принтер,
видеотека,
медиатека,
мультимедийный
проектор,
сканер,
тематические стенды, документ-камера.
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География
Кабинет № 313 географии оснащён необходимой мебелью и
Природоведение учебным оборудованием: комплекты столов и стульев ученических,
шкафы, стол учительский, стол компьютерный, магнитно-маркерные
доски, 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,
интерактивная доска, документ-камера.
Биология
Химия

Физика

Кабинет № 309 химии- биологии оснащён необходимой мебелью и
учебным оборудованием: комплекты столов и стульев ученических,
шкафы, стол-кафедра учительский (демонстрационный), магнитномаркерная доска, экран, гербарии, муляжи (глазное яблоко, торс
человека, дыхательных путей, модель легкого, муляжи плодов,
модель среза головы и др. ), 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, учебно-методическая и справочная литература
по предметам, компьютер, принтер,
видеотека, медиатека,
мультимедийный проектор, документ-камера.
Кабинет № 119 физики оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: комплекты столов и стульев ученических, шкафы,
стол-кафедра учительский (демонстрационный), стол компьютерный,
магнитно-маркерная
доска,
оборудование
для
проведения
лабораторных и практических работ, тематические стенды, таблицы и
плакаты по предметам, дидактический раздаточный материал, учебнометодическая и справочная литература по предметам, компьютер,
принтер,
видеотека, медиатека, мультимедийный проектор,
интерактивная доска, документ-камера.

ОБЖ

Кабинет № 307 ОБЖ оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: комплекты столов и стульев ученических, шкафы,
стол учительский, стол компьютерный, магнитно-маркерные доски,
видеотека, тематические стенды, тематические таблицы, автомат
Калашникова
(макет),
компьютер,
принтер,
медиатека,
мультимедийный проектор, документ-камера.

Физическая
культура

Спортивный зал оснащён необходимой мебелью и спортивным
оборудованием (шведская стенка, брусья, гимнастическое бревно,
гимнастические скамейки, перекладина и др,), спортивным
инвентарем (гранаты, маты, мячи для метания, обручи, футбольные,
баскетбольные и волейбольные мячи, скакалки, лыжи и др.).
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Технология

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 обслуживающего труда № 215 оснащён необходимой
мебелью и учебным оборудованием: комплекты столов и стульев
ученических, шкафы, стол учительский, магнитно-маркерная доска,
столы обеденные,
холодильник, кухонная мебель, столовая и
кухонная посуда, манекен учебный, машины швейные, оверлог,
миксер, электроутюг, электроплиты, доска гладильная и др., таблицы
и плакаты по предметам, дидактический раздаточный материал,
компьютер, медиатека, мультимедийный проектор, документ-камера.

Английский язык Кабинет № 210 оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: комплекты столов и стульев ученических, шкафы,
стол учительский, стол компьютерный, магнитно-маркерные доски,
таблицы по предмету, дидактический раздаточный материал, учебнометодическая и справочная литература по предмету, медиатека,
магнитофон, интерактивная доска,
компьютер, принтер,
мультимедийный проектор, документ-камера.
Кабинет № 315 английского языка
оснащён необходимой мебелью и учебным оборудованием:
комплекты столов и стульев ученических, шкафы, стол
компьютерный, магнитно-маркерная доска, ноутбуки, компьютер,
принтер, сканер, мультимедийный проектор, документ-камера.
Информатика
Кабинет № 206 информатики оснащён необходимой мебелью и
учебным оборудованием: комплекты столов и стульев ученических,
шкаф, столы компьютерные (11 шт.), стол учительский, стол
компьютерный
учительский,
магнитно-маркерная
доска,
интерактивная доска, тематические стенды, таблицы по предмету,
дидактический раздаточный материал, учебно-методическая и
справочная литература по предмету, медиатека,
компьютеры (11
шт.), принтер, мультимедийный проектор, документ-камера.
Музыка
ИЗО

Кабинет № 114 оснащён необходимой мебелью и учебным
оборудованием: комплекты столов и стульев ученических, шкафы,
стол учительский, магнитно-маркерные доски, экран, таблицы по
предметам,
дидактический
раздаточный
материал,
учебнометодическая
и
справочная
литература
по
предметам,
электропианино, музыкальный центр, музыкальные инструменты,
шумовые игрушки, магнитофон, телевизор компьютер, принтер,
медиатека, мультимедийный проектор, документ-камера.
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Обязательные
индивидуальные
и групповые
коррекционные
занятия

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.

На конец 2016-1017 учебного года в МОАУ СОШ № 1 имеется
следующее компьютерное оборудование и оргтехника:
 компьютеров – 80 (из них ноутбуков – 26);
 мультимедиа проекторов – 30;
 документ-камер – 23;
 комплектов пультов дистанционного тестирования – 2;
 интерактивных досок (в том числе интерактивных приставок) – 9;
 принтеров, МФУ и копировальных устройств – 61;
 цифровых лабораторий – 11;
 планшетных сканеров-12.
 беспроводных точек доступа -11.
программное обеспечение:
 операционные системы для рабочих станций семейства Microsoft
Windows – 80.
 операционные системы для серверов - MS Windows Server – 1;
 антивирус dr. Web – 100;
 программа для распознавания текста ABBY FineReader – 1;
 программа для заполнения и печати аттестатов основной и средней
школы и приложений к ним «Аттестат Школы» – 1;
Программное обеспечение Microsoft, dr. Web приобретено по подписке.
Ежегодно подписка продлевается, учитывается количество рабочих станций и
серверов.
Другое программное обеспечение, используемое на каждом компьютере
(архиватор, пакеты кодеков, видео- и аудио- проигрыватели) выбирались по
принципу свободного программного обеспечения.
Потребности в дополнительных лицензиях на программное обеспечение
школа не испытывает. Все компьютеры (80 шт.) содержат лицензионное
программное обеспечение.
За период с августа 2016 года по июль 2017 года приобретено
оборудование:
 1 МФУ;
 3 интерактивные доски;
 2 мультимедийных проектора.
приобретено программное обеспечение:
 80 комплектов - операционная система Microsoft Windows +
офисный комплект Microsoft Office (подписка 1 год);
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 1 серверная операционная система Microsoft Windows Server
(подписка на 1 год);
 100 копий антивируса dr. Web (подписка на 1 год).
Необходимо
обновление
имеющейся
техники
(проекторов,
компьютеров) в связи с физическим и моральным устареванием. Требуется
приобретение интерактивных досок в необорудованные ими кабинеты,
приобретение двух документ-камер, оборудование инфо-зоны в холле школы.
Развитие материально-технической базы
Ведётся системная работа по развитию материально-технической базы
школы в пределах выделенных финансовых средств и с привлечением
внебюджетных (в том числе спонсорских) средств. С июля 2016 года по июль
2017 года приобретено:
Наименование
Учебники (1935 экз.)
Столы и стулья уч.2-4 гр. (15 комплектов),
столешницы (15 шт.), сиденья и спинки (по 30
шт.)
Шкафы (2 шт.), доски маркерные (3 шт.),
стеллаж (1 шт.)
Шкафы для обуви (2 шт.)
МФУ
Хозяйственные товары (чистящие, моющие,
дезинфицирующие и т.д.)
Канцелярские товары (бумага,
маркеры,
скрепки, кнопки и т.д.)
Спортоборудование и инвентарь (бревно
напольное, перекладина пристенная, обручи,
сетка волейбольная)
Программное обеспечение (170 лицензий)
Запчасти на оргтехнику и компьютеры
(лампы на проекторы, заправка картриджей и
т.д.)
Учебно-лабораторное оборудование по физике
(9 комплектов)
Учебно-лабораторное
оборудование
по
математике (наборы инструментов, моделей)
Учебно-лабораторное
оборудование
по
биологии (спиртовки – 15 шт., скелет)
Автомат Калашникова учебный
Интерактивные доски (3 шт.)
Оверлог
Рециркуляторы бактерицидные
Аттестационнобланочная
продукция
(журналы, аттестаты, медали)

ИТОГО (областные субвенции)

Сумма
601518,90
84900,00

За счет каких средств
Областные субвенции
Областные субвенции

26990,00

Областные субвенции

16726,00
33290,00
10181,04

Областные субвенции
Областные субвенции
Областные субвенции

46443, 58

Областные субвенции

52100,00

Областные субвенции

50950,00
58133,00

Областные субвенции
Областные субвенции

57385,00

Областные субвенции

17900,00

Областные субвенции

12170,00

Областные субвенции

24000,00
88500,00
14250,00
19200,00
28380,92

Областные субвенции
Областные субвенции
Областные субвенции
Областные субвенции
Областные субвенции

1196574,86
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Морозильная камера на 260 литров
Аккумуляторные батареи для системы АПС
ИТОГО (бюджет г. Зеи)
Хозяйственные и канцелярские товары, игровые
материалы
Посуда, кухонный инвентарь
ИТОГО (внебюджетные средства)

15500,00
8600,00
24100,00
63996,84

Бюджет г. Зеи
Бюджет г. Зеи

20138,00
84134,84

Внебюджетные средства

Внебюджетные средства

2.8.3. Организация внебюджетной деятельности
Внебюджетная деятельность школы состоит из оказания платных и
иных услуг, сдачи в аренду помещения (буфет), организации питания
обучающихся и проведения летней оздоровительной кампании.
Направление
деятельности
Организация
питания
обучающихся
Организация
работы летнего
оздоровительного
лагеря
Организация
платных услуг

Сдача в аренду
помещений
Иная
деятельность
ИТОГО

Поступление

Расходы

Остаток на
01.06.2017

Сумма, руб.
2 468 738,23 Родительская
плата

Сумма, руб.
2 428 526,61 40 211,62

Родительская
плата

411 500,00

30 880,87

Поступление

125 470,00

Родительская
плата

Родительская
плата

Ст.226 договора 73 356,74
ГПХ
0,00
Ст.340
29 400,00
краска и
хоз.инвентарь
для ремонта
Всего по
125 470,00 Всего по
102 756,74
платным
платным
услугам
услугам
Сдача в аренду 7 116,69
Сдача в аренду 0,00
помещения ИП
помещения ИП
Гордеевой Е.В.
Гордеевой Е.В.
Спонсорская
32 494,44
Спонсорская
32 494,44
помощь
помощь
(родители)
(родители)
3 045 319,36
2 594 658,66

380 619,13

22 713,26

7 116,69

0,00

450 660,70

В 2016-2017 учебном году
было организовано предоставление
следующих платных услуг:
 Группа здоровья для населения.
 Группы внеурочного присмотра за детьми (занятия «Школы
будущего первоклассника»).
За счёт доходов, полученных от оказания платных услуг, приобретены
материалы и инструменты для осуществления косметического ремонта школы:

188
Наименование
№

Цена

1 ПФ 115 белая (25,0) кг Эмаль «Старт»
2 ПФ 266 зол. кор. 25.00 кг Эмаль Старт

Рот банд штукатурка гипсовая (ТК) 30 кг
3 (1/40)
Краска
СТАРТ
интерьерная
4 белоснежная. 14.0 кг
Валик DEXX фасадный синтекс ворс 18
5 мм ручка 6 мм д=50/240 мм 03601-24
Малярная креппированная лента 25
6 ммх50 м инд. уп. Авиола 304-007 340012
7 Замок ЗВ 8-4 Зенит 3 кл/сув 9977
8
9
10
11

Кисть плоская ЕВРО 1,5 натур свет
щетина дер ручка 0128220
Кисть плоская ЕВРО 2 натур свет щетина
дер ручка 0128230
Кисть Макловица мини пласт. Корпус
40х140 1/6 0182149
Кисть плоская ЕВРО 1,0 натур свет
щетина дер. Ручка 0128210

4000,00

Количество

4

3350,00

2

682,00

1

815,00

2

160,00

5

98,00

20

304,00

1

58,00

3

91,00
280,00
37,00
Итого:

Сумма

16000,00р.
6 700,00р.
682,00р.
1 630,00р.
800,00р.
1 960,00р.
304,00р.
174,00р.

3
273,00р.
3
840,00р.
1
37,00р.
29 400,00р.

2.8.4. Сохранение школьного имущества, энергосбережение,
соблюдение светового и теплового режима
В системе ведется работа по сохранению школьного имущества.
Своевременно ремонтируется мебель, на 30 ученических столах заменены
столешницы, на 60 стульях – спинки и сиденья. Снятые (поврежденные)
столешницы использованы для изготовления шахматно-шашечных столов (6
шт.), тумбы в библиотеку. При подготовке к следующему учебному году будет
заменено еще 15 столешниц и 30 спинок и сидений. В течение учебного года
и при подготовке к новому учебному году заменено 123 лампы в учебных
кабинетах и других помещениях школы. Проведена ежегодная поверка
(калибровка) весов в столовой. Своевременно ремонтируется холодильное и
технологическое оборудование.
По программе энергосбережения в августе 2016 года проведены
электрозамеры (измерение сопротивления тока, измерение сопротивления
изоляции кабельных и других линий, предназначенных для передачи
электроэнергии к распределительным устройствам и электропотребителям,
замер полного сопротивления петли «фаза-нуль», проверка наличия цепи
между заземлителями и заземленными элементами) на сумму 21617, 00 рублей.
В течение всего учебного года ведётся постоянный контроль над рациональным
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использованием энергоресурсов. Проведённые мероприятия помогли
обеспечить беспрерывное проведение занятий в холодный период. Ежегодно
проводится обучение персонала на первую группу по электробезопасности.
Световой и тепловой режимы в учреждении соблюдаются. К началу
2017-2018 учебного года будет проведена поверка приборов учета тепловой
энергии (заключен договор на сумму 12 432,24 рубля). Ежегодно в июлеавгусте осуществляется промывка системы отопления.

2.8.5.
Работа
текущего ремонта

по

осуществлению

капитального

и

К 2016-2017 учебному году сделан косметический ремонт всех учебных
кабинетов, рекреаций, малого спортивного зала, кабинетов хореографии,
обслуживающего труда и мастерской. 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.
В октябре-ноябре 2016 года проведены работы по ограждению
территории школы. Полностью огорожена территория школьного стадиона и
пришкольного участка. Необходимо
провести работы по дальнейшему
ограждению территории школы (южная и западная стороны).
На июль-август 2017 года запланирован косметический ремонт всех
учебных кабинетов, рекреаций, столовой, малого спортивного зала и
мастерской.
Необходимо провести работы по оборудованию стадиона школы.
Необходимо оборудовать дополнительный эвакуационный выход из столовой
(предписание Госпожнадзора). Средства на проведение данных работ на 2017
год не запланированы.
Выводы по разделу 2.8:
1. Финансирование образовательной деятельности МОАУ СОШ № 1
ежегодно уменьшается (с 92000 рублей на одного обучающегося в 20142015 учебном году до 74231 рублей на одного обучающегося в 2014-2015
учебном году), что
сказывается
на пополнении и обновлении
материально-технической базы.
2. Состояние
материально-технической
базы
позволяет
обеспечивать
осуществление
образовательного
процесса
в
соответствии с требованиями образовательных программ.
3. Материально-техническая база школы постоянно обновляется и
пополняется, но для полного обеспечения образовательного процесса
новинками ИКТ и иным учебно-лабораторным оборудованием
недостаточно средств (очень большие затраты на приобретение
учебников).

190

4. Внебюджетные средства, полученные за счет оказания платных
услуг, полностью идут на осуществление текущего ремонта.
5.
Проводится системная работа по обеспечению сохранности
школьного имущества, осуществляется контроль над соблюдением
светового и теплового режима.
6. Текущий косметический ремонт проводится силами школы, но
необходимо проведение работ по дальнейшему ограждению
территории школы (южная и западная стороны), оборудованию
стадиона школы. Необходимо
оборудовать дополнительный
эвакуационный выход из столовой.

2.9. Анализ санитарно-гигиенических
условий, организации питания

и

медицинских

2.9.1. Создание необходимых санитарно-гигиенических
условий, соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм
организации обучения и воспитания
Учреждение располагается в трехэтажном кирпичном здании,
построенном в 1973 году по типовому проекту. Проектная мощность – 984
обучающихся (в две смены). В 2016-2017 учебном году обучалось 547
обучающихся (в одну смену со ступенчатым режимом начала занятий). Всего
персонала (включая совместителей и работников, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком) – 62 человека (из них 6 – в отпуске по уходу за ребенком, 1внешний
совместитель). Все педагогические работники
и работники
пищеблока прошли санитарно-гигиеническое обучение, все работники прошли
периодический медицинский осмотр в январе-феврале 2017 года.
Территория учреждения частично (с северной и восточной стороны,
частично с южной стороны) ограждена забором и озеленена. Озеленение
территории - около 50 % площади территории. На территории выделены
следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.
Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает выполнение
программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение
секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Въезды на
территорию, проезды, дорожки требуют ремонта. Имеется наружное
искусственное освещение. Уровни шума на территории
учреждения не
превышают гигиенические нормативы для помещений общественных зданий.
Для сбора отходов в хозяйственной зоне оборудована огороженная площадка,
на которой установлены мусоросборники. Договор на вывоз мусора
заключается своевременно. Систематически проводятся противоклещевая
обработка территории (май 2017 года), дератизация помещений школы
(ежемесячно). Вход на территорию учреждения покрыт плиткой; проезды и
дорожки имеют твердое покрытие (асфальт, грунт).
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На территории отсутствуют постройки
и сооружения,
функционально не связанные с учреждением. Входы в здание оборудованы
двойными тамбурами. На 1 этаже
оборудованы гардеробные комнаты,
оснащённые вешалками для одежды.
Температурный режим соблюдается. В холодное время года после
проведённых мероприятий температура в учебных кабинетах не опускалась
ниже 18 градусов.
В помещениях МОАУ СОШ № 1 освещение естественное и
искусственное (люминесцентные лампы). Все учебные помещения имеют
естественное освещение, в учебных помещениях боковое левостороннее
естественное освещение, что соответствует требованиям СанПиН.
Светопроёмы учебных помещений начальных классов оборудованы
регулируемыми солнцезащитными устройствами (тканевые шторы или
жалюзи). В учебных помещениях классные доски оборудованы местным
освещением – софитами, предназначенными для освещения классных досок.
Кабинеты начальных классов, музыки, информатики, химии-биологии,
иностранного языка, физики, обслуживающего труда, мастерская., столовая,
медицинский
кабинет
оснащены
стационарными
бактерицидными
рециркуляторами для обезараживания воздуха. В кабинетах третьего этажа,
спортивном и гимнастическом залах, библиотеке, холле используются
передвижные рециркуляторы (бактерицидная обработка проводится дважды в
день в соответствии с утвержденным графиком).
Здание учреждения оборудовано централизованной системой
хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
Холодным
водоснабжением
обеспечены все помещения школы, кабинеты начальных классов, химии,
физики, технологии, столовая и медицинский блок оборудованы подводкой
горячей воды. В здании оборудована канализация, на каждом этаже имеются
туалеты для девочек и для мальчиков, что соответствует требованиям.
Проводятся мероприятия по ремонту канализации, регулярно
ремонтируется
и заменяется по мере необходимости сантехническое
оборудование.
Обучение и воспитание проводится в соответствии с санитарногигиеническими требованиями и нормами.
Ученики начальной школы обучаются в учебных помещениях,
закрепленных за каждым классом. Для обучающихся 5-11 классов
образовательный процесс организован по классно-кабинетной системе.
Классы начальной школы занимаются в отдельно выделенных блоках 1
и 2 этажей, Во всех кабинетах начальной школы имеется водоснабжение
(холодная и горячая вода). Кабинеты оборудованы учебной мебелью,
регулируемой по ростовым группам.
Площадь кабинетов позволяет
произвести расстановку мебели в соответствии с гигиеническими
требованиями. Наполняемость классов превышает допустимую по нормам
площади на одного ученика (по нормам – 17-18 человек, фактически - 26-30).
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В школе 23 учебных кабинета, площадь которых (48-65 кв.м.) не
соответствует нормативам, так как наполняемость классов 24-30 человек (при
такой наполняемости кабинеты должны быть площадью 75-90 кв.м.).
В кабинетах химии-биологии, физики, информатики оборудованы
лаборантские, что соответствует требованиям СанПиН.
Спортивный и гимнастический залы размещены на первом этаже здания.
В спортивном зале оборудованы инвентарная (снарядная) и тренерская
комнаты, раздевалки для мальчиков и девочек.
Мастерская, расположенная на 1 этаже, состоит из одного учебного
помещения (совмещены столярный и слесарный цеха) и вспомогательного
помещения. В мастерской, спортивном зале имеется аптечка для оказания
первой медицинской помощи.
Все учебные помещения оборудованы соответствующей учебной
мебелью. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом – в классах
установлены школьные ученические двухместные столы. Школьная мебель
промаркирована. Расписание учебных и дополнительных занятий и режим
работы школы составлены в соответствии с нормами. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана не превышает
величину недельной образовательной нагрузки. Расписание уроков составлено
отдельно для обязательных и внеурочных занятий, перерывы между началом
внеурочных занятий и последним уроком продолжительностью не менее 40
минут, что соответствует требованиям п. 10.6 СанПиН. Продолжительность
урока (академический час) составляет 40 минут. Продолжительность перемен
между уроками составляет 10-15 минут и две перемены по 20 минут.

2.9.2. Организация медицинского обслуживания
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером, медицинский
блок размещен на первом этаже здания, состоит из процедурной и кабинета
фельдшера. В медицинском блоке имеется все необходимое оборудование
(ростомер, весы, холодильники для хранения лекарств и растворов (2 шт.),
кушетка, ширма, процедурный инвентарь и др.). В течение 2016-2017 учебного
года приобретено медикаментов на 27 426,23 рубля. Фельдшером ежедневно
осуществляется утренний фильтр обучающихся, контроль соблюдения режима
проветривания и бактерицидной обработки кабинетов и рекреаций школы,
санитарного состояния помещений школы. Своевременно оказывается первая
доврачебная помощь. В течение учебного года
зарегистрировано 1206
обращений
за медицинской помощью (головная боль, боль в животе,
микротравмы, начальная стадия вирусной инфекции).
Фельдшером в начале учебного года и в январе 2017 года проведены
антропометрические измерения, проверена острота зрения обучающихся. На
основе антропометрических измерений проведена регулировка ученических
столов и стульев в учебных кабинетах.
На
основании плана профилактических прививок проводилась
вакцинация обучающихся и работников школы, велась разъяснительная работа
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с родителями обучающихся, индивидуальное консультирование по вопросам
иммунизации.
Перед
проведением
прививок
обязательно
бралось
информированное добровольное согласия на медицинское вмешательство.
4 раза за учебный год (после каждых каникул) проводился осмотр
обучающихся на педикулез и чистоту кожных покровов. 256 обучающихся
прошли обследование на наличие яйце-глистов.
Фельдшером проводится профилактическая работа среди обучающихся
и работников учреждения. Проведены родительские собрания по профилактике
гриппа во всех классах, ежемесячно оформляется тематический стенд в холле
школы,
выпускаются
и
раздаются
обучающимся
и
родителям
профилактические буклеты и листовки («Осторожно, грипп!», «Дизентерия –
болезнь грязных рук» «О пользе молока», «Что нужно знать о туберкулезе» и
др.). Фельдшер принимает участие в заседаниях школьной ПМПк,
посвященных организации и анализу
адаптационных периодов
первоклассников и пятиклассников.
129 обучающихся разных возрастных и социальных групп осмотрены
врачами-специалистами (возраст 10 лет – 52 ученика, возраст 14 лет – 60
учеников, опекаемые – 12 учеников, инвалиды – 5 учеников), 306 обучающихся
осмотрены специалистами центра «Здоровье»:
Сроки осмотра

сентябрь

декабрь, февраль

январь
март
апрель

Специалисты

Количество
осмотренных
обучающихся

Специалисты
центра
«Здоровье»
Травматолог
Хирург-уролог (областной)
Эндокринолог
Нарколог
Лаборатория (анализ крови,
мочи)
Терапевт
Специалисты
центра
«Здоровье»

180
129
129
129
72
129
10
126

Уровень хронических заболеваний и функциональных расстройств
обучающихся,%
Показатели
Болезни глаз
в том числе снижение зрения
Болезни органов дыхания
Болезни органов пищеварения
Болезни сердца
Болезни опорно-двигательного
аппарата:

2014-2015
9,6

2015-2016
9,1

2016-2017
9,6

Динамика
+ 0,5

3,2
4,5
10

2,6
5,4
7,0

2,1
4,5
3,8

- 0,5
- 0,9
- 3,2
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сколиоз
плоскостопие
Инфекционные паразитарные
заболевания
Болезни эндокринной системы
(ожирение)
Психические расстройства
(логоневроз, н. энурез)
Болезни нервной системы
(эпилепсия)
Болезни уха
Болезни мочеполовой системы

3,2
1,0
7,0
2,1

1,6
0,9
2,4
3,6

1,7
0,8
2,3
3,5

+ 0,1
- 0,1
- 0,1
- 0,1

4,0

1,5

1,4

- 0,1

5,7

6,7

6,3

- 0,1

1,5

0,7

0,6

- 0,1

0,1
1,4

0,01
0,4

1,8
0,9

+ 1,7
+ 0,5

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

2014-2015

2015-2016

2016-2017

I - 48
II - 454
I – 8,5
II – 80,9

I - 43
II - 446
I–8
II – 83

I - 12
II - 412
I – 2,2%
II – 748%

2.9.3. Организация питания обучающихся
Питание обучающихся МОАУ СОШ № 1 организовано в соответствии с
требованиями СанПиНа 2.4.5.2409-08.
Все специальные помещения (горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной
цех, кондитерский цех, моечная, зона раздачи и др.) соответствуют санитарногигиеническим нормам: число посадочных мест соответствует общему
количеству обучающихся и площади обеденного зала; пищеблок обеспечен
необходимым технологическим оборудованием, находящимся в рабочем
состоянии; имеются подсобные помещения для хранения продуктов; вытяжная
вентиляция находится в рабочем состоянии. Кухонная и столовая посуда,
столовый инвентарь и приборы постоянно пополняются и обновляются (в
течение учебного года приобретено посуды и инвентаря на сумму 20 298
рублей). Изношенное, не подлежащее ремонту технологическое оборудование
списывается. взамен списанного приобретается новое. В течение учебного года
списаны хлеборезка и морозильный ларь объёмом 200 литров, приобретен
морозильный ларь объёмом 260 литров.
В целях контроля организации и качества питания ведется следующая
документация:
 журнал учета ежедневных заявок на питание;
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 журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного
сырья;
 журнал бракеража готовой кулинарной продукции;
 журнал проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
 журнал учета температурного режима холодильного оборудования;
 ведомость контроля рациона питания;
 утверждённое примерное 10-дневное
меню, согласованное с
территориальным отделом Роспотребнадзора;
 ежедневное меню;
 технологические карты на приготовляемые блюда.
На все поступающие продукты имеются приходные документы, а также
документы, подтверждающие качество поступающей пищевой продукции
(накладные, сертификаты и др.).
Питание организуется на основе разрабатываемого рациона питания и
примерного десятидневного меню, составленного в соответствии с
рекомендуемой формой меню и пищевой ценности приготовляемых блюд, а
также меню-раскладок, содержащих количественные данные о рецептуре блюд.
Примерное и ежедневное меню утверждается директором учреждения.
Обеспечение горячим питанием обучающихся осуществляется
сотрудниками столовой (заведующий столовой, 3 повара, 3 кухонных рабочих),
имеющими соответствующую профессиональную квалификацию,
прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический
медицинские осмотры в установленном порядке, санитарно-гигиеническое
обучение, имеющими личную медицинскую книжку с допуском к работе.
Проверку качества пищевых продуктов и продовольственного сырья,
готовой кулинарной продукции, соблюдение рецептур и технологических
режимов осуществляет бракеражная комиссия в составе школьного фельдшера,
директора школы (в период работы оздоровительного лагеря – начальника
лагеря), заведующего столовой. Состав комиссии на учебный год утверждается
приказом директора ежегодно в августе.
Для организации питания детей организована работа школьной столовой
на 150 посадочных мест. Не охваченные горячим питанием дети могут в буфете
(ИП Гордеева Е.В.) приобрести напиток (сок, минеральную воду, молоко и др.)
и кондитерские изделия, выпечку (булочки, ватрушки, пирожки и др.).
Для обучающиеся начальных классов
организовано двухразовое
горячее питание (после 1 или 2 урока - завтрак, после прогулки перед
внеурочными занятиями – обед). Обучающиеся 8-10 классов имеют
возможность выбора питания (завтрак, обед, неполный обед). Не реже одного
раза в неделю проводилась витаминизация третьих блюд. Обучающиеся
начальных классов из малообеспеченных семей (87 обучающихся) ежедневно
получали пакетированное витаминизированное молоко. С целью обеспечения
питьевого режима в столовой установлен кулер с питьевой водой.
Стоимость питания, в соответствии с приказом ООА г.Зеи от 09.12.2016
№ 129-ах, составляла: завтрак – 30 рублей в день, обед – 56 рублей в день.
Обучающиеся начальных классов (229 человек) получали ежемесячную
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субсидию на питание в размере 169 рублей. 76 обучающихся из многодетных
семей получали субсидию в размере 360 рублей в месяц.
Количество
питающихся
обучающихся

Общее количество
питающихся
обучающихся
Из них:
1
Только завтрак
2

Только обед

3

Завтрак и обед

4

Количество
питающихся детей
из
малообеспеченных
семей
Количество
питающихся детей
из многодетных
семей
Количество
питающихся детей
«группы риска»
Количество
питающихся детей
из неблагополучных
семей
Количество
детей, получающих
молоко

5

6

7

8

Начальное
общее
образование

Основное
общее
образование

Среднее
общее
образование

229

168

30
199
46

Всего
Чел.

% от
общего
количества

32

429

78,4

138
20
21

25
7
3

193
27
199

35,3
4,9
36,4

36

34

2

3

15

1

2

6

1

87

-

-

87

15,9

Выводы по разделу 2.9:
1. В учреждении созданы необходимые санитарно-гигиенические
условия для организации образовательной деятельности.
2. Санитарно-гигиенические условия в учреждении соответствуют
требованиям СанПиН, за исключением норм наполняемости классов.
3. Организовано медицинское сопровождение обучающихся, оказание
первичной медицинской помощи, проводится профилактическая работа
по охране здоровья обучающихся.
4. Горячее питание обучающихся организовано в соответствии с
санитарными нормами и правилами, но необходимо повышать процент
обучающихся, получающих горячее питание.
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2.10. Реализация программы развития
В 2016-2017 учебном году была продолжена реализация долгосрочной
целевой программы развития «Школа новых стандартов. Развитие МОАУ
СОШ № 1 города Зеи на 2013-2018 годы.
Программа развития учреждения состоит из ряда подпрограмм и
проектов:
 Подпрограмма «Эффективная школа» (проекты «Новые стандарты
в действии», «Профильная школа», «Школьная медиатека», «Школьный
образовательный ИКЦ»);
 Подпрограмма «Информатизация»;
 Подпрограмма «Школа – территория здоровья» (проекты
«Школьный спортивный комплекс», «Школьный оздоровительный
лагерь», «Культура питания»);
 Подпрограмма «Благоустройство» (проекты «Информативность.
Уют. Комфорт», «Школьный двор»);
 Подпрограмма «Безопасная школа»;
 Подпрограмма «Капитальный ремонт».
Контроль над реализацией Программы осуществляют администрация и
Управляющий совет школы. Отчёт о ходе реализации программы ежегодно
заслушивается на заседаниях Управляющего совета и публикуется на сайте
школы в составе Публичного отчёта.
В 2016-2017 учебном году продолжена реализация всех подпрограмм и
проектов Программы.
Подпрограмма «Эффективная школа» (проекты «Новые стандарты в
действии», «Профильная школа», «Школьная медиатека», «Школьный ОИКЦ»)
реализуется
через обеспечение соответствия содержания и результатов
образования, уровня профессиональной подготовки и деятельности педагогов,
условий
организации
и
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса
новым
федеральным
государственным
образовательным стандартам, а также через создание условий для успешности
обучающихся, их социализации, развития и реализации индивидуальных
интеллектуальных и творческих способностей через профилизацию среднего
образования (организовано обучение в группах социально-экономического и
физико-математического профиля), расширенное изучение предметов в
основной школе (математика в 7А классе), раннее изучение информатики (с 5
класса). В связи с отсутствием н отдельного помещения (кабинет заняли для
проведения уроков информатики и дополнительных занятий) приостановлена
работа школьного ОИКЦ «Импульс».
В ходе реализации данной подпрограммы увеличилось количество
победителей и призеров предметных олимпиад, чемпионатов, научнопрактических конференций, соревнований и творческих конкурсов различного
уровня на 4 процента, созданы условия для инновационной педагогической
деятельности, роста профессионального мастерства педагогов (ведётся обмен
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опытом, взаимообучение, участие в проекте «Школа цифрового века»).
Организована работа медиацентра на базе школьной библиотеки по разным
направлениям. Педагоги проходят дистанционное обучение на 36-часовых
курсах повышения квалификации Педагогического университета «Первое
сентября» в рамках проекта «Школа цифрового века», активно пользуются
методическими материалами издательства «Первое сентября».
Подпрограмма «Информатизация» предусматривает повышение
информационно-компьютерной подготовки педагогов: использование на
практике всеми педагогами школы информационно-компьютерных технологий,
овладение
современным компьютерным и цифровым оборудованием и
другими техническими новинками. В системе проводятся обучающие
практикумы, индивидуальные консультации для педагогов. Оборудована
общешкольная локальная сеть, все компьютеры имеют выход в интернет,
создаются электронные шаблоны для отчетности педагогов (учет внеурочной
занятости, итоги входных и годовых контрольных работ, диагностика
сформированности УУД и др.), создан школьный сервер-обменник,
«электронная учительская»
Подпрограмма «Школа – территория здоровья» (проекты
«Школьный спортивный комплекс», «Школьный оздоровительный лагерь»,
«Культура питания») предусматривает оборудование школьного спортивного
комплекса, включающего в себя стадион, уличный спортивный комплекс,
спортивный зал, гимнастический класс и тренажёрный класс. В прошедшем
учебном году частично обновлён спортивный инвентарь (приобретены мячи,
обручи, шахматы, шашки, степ-платформы, волейбольная сетка, напольное
бревно, пристенная гимнастическая перекладина, лыжные ботинки В период
осенних каникул в октябре-ноябре 2016 года была организована трехдневная
спортивная смена лагеря с дневным пребыванием детей, в которой приняло
участие 58 обучающихся. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием в
июне 2017 года отдохнуло 78 детей. Повысилось количество обучающихся,
занятых внеурочной деятельностью спортивно-оздоровительного направления.
В столовую приобретена посуда на сумму 20 298 рублей.
Подпрограмма «Благоустройство» (проекты «Информативность. Уют.
Комфорт», «Школьный двор»)
реализовывалась через работу по
благоустройству школьного двора (реализация проекта «Школьная клумба»
учеников 5 класса). Проведено 2 субботника по благоустройству территории
школы, продолжена работа по озеленению школьного двора (выпускниками
высажена «сиреневая аллея» из 17 кустов). Оформлены клумбы вдоль
школьного здания). В рекреациях школы размещены шахматно-шашечные
столы (6 шт.). В связи с большими финансовыми затратами ( около 400 000
рублей) не удается заменить мебель в столовой. В ходе подготовки школы к
2017-2018 учебному году запланирована покраска скамеек и ножек столов в
столовой.
Подпрограмма «Безопасная
школа»
реализовывалась через
проведение мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания
детей в школе в соответствии с установленными действующим
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законодательством нормами, требованиями и правилами пожарной,
антитеррористической безопасности, СанПин. Обеспечена бесперебойная
работа автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения,
оборудовано видеонаблюдение в здании и на территории школы. Своевременно
проводились все противопожарные и антитеррористические мероприятия,
учебные тренировки. Требуется ограждение школьной территории с южной и
западной сторон (ограждение с восточной и северной стороны выполнено в
октябре-ноябре 2016 года).
Подпрограмма «Капитальный ремонт» реализовывалась через
проведение капитального ремонта спортивного зала в июле-августе 2015 года и
на сегодняшний день полностью реализована.
Выводы по разделу 2.10:
1. Организована работа по реализации всех направлений программы
«Школа новых стандартов. Развитие МОАУ СОШ № 1 города Зеи на
2013-2018
годы»
с
использованием
различных
источников
финансирования.
2. В связи с недостаточностью финансовых средств не удается
реализовать мероприятия, требующие больших финансовых средств
(завершение ограждения территории, замена мебели в столовой,
оборудование стадиона).

2.11. Анализ функционирования внутренней системы
оценки качества образования (ВСОКО)
В МОАУ СОШ № 1 создана и функционирует внутренняя система
оценки качества образования. В течение 2016-2017 учебного года проводились
мониторинговые мероприятия по оценке процесса и результатов образования в
соответствии с Положением о ВСОКО в МОАУ СОШ № 1. Промежуточная
оценка качества образования (по уровням образования и общешкольная)
проведена в мае-июне 2017 года.
Результаты ВСОКО НОО

Кол-во показателей
Максимальный балл
Балл по результатам оценки
% выполнения

Оценка
качества
результатов

Оценка
качества
процесса

Оценка
качества
условий

Всего

18
54
35
68%

32
96
80
83,3%

15
45
37
83%

65
195
151
77,4%

В ходе оценки качества образования на уровне начального общего
образования выявлены следующие проблемы, требующие решения:
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Оценка качества результатов
1.
Необходимо
организовать
системную работу по формированию и
оцениванию сформированности УУД.
2.
Недостаточно
сформированы
предметные и общеучебные
умения
навыков (низкий КУ по результатам
административного
контроля
по
некоторым предметам у ряда педагогов).
3.
Низкий
уровень
участие
обучающихся в научно-практических
конференциях.
4.
Необходимо
активизировать
участие обучающихся в социально
значимой деятельности.

Оценка качества
процесса
1.
Необходима
плановая системная
работа с учащимися с
низкой мотивацией к
обучению
2.
Необходима
плановая системная
плана
работы
с
мотивированными
обучающимися

Оценка качества
условий
1.
Использование
современных
педагогических
технологий
находится
на
недостаточном уровне

Результаты ВСОКО ООО

Кол-во показателей
Максимальный балл
Балл по результатам оценки
% выполнения

Оценка
качества
результатов

Оценка
качества
процесса

Оценка
качества
условий

Всего

28
84
42
50%

45
135
104
77%

45
135
96
71,1%

118
354
242
68,4%

В ходе оценки качества образования на уровне основного общего
образования выявлены проблемы, требующие решения:
Оценка качества
результатов
1. Необходимо
организовать
системную
работу по формированию и
оцениванию
сформированности УУД.
2. Низкий
уровень
организации
исследовательской
деятельности обучающихся
в 7-9 классах, недостаточное
участие
в
научнопрактических
конференциях.

Оценка качества процесса

Оценка качества условий

Необходима
плановая
системная
работа
с
учащимися
с
низкой
мотивацией к обучению,
системная
работа
с
мотивированными
обучающимися.

1.Работа с методическими
изданиями образовательного
проекта «Школа цифрового
века» (участие в вебинарах,
работа с методическими
изданиями) организована на
недостаточном уровне.
2. Низкий процент охвата
учащихся горячим питанием
в школьной столовой.
3.
Низкий
процент
использование
дистанционных технологий
обучения.
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Результаты ВСОКО СОО
Оценка
качества
результатов

Оценка
качества
процесса

Оценка
качества
условий

Всего

23
69
52,5
76,1

26
78
64
82,1

45
135
101
74,8

94
285
217,5
76,3

Кол-во показателей
Максимальный балл
Балл по результатам оценки
% выполнения

В сравнении с предыдущим учебным годом балл по результатам оценки
увеличился на 26,5 и составляет 217,5.
В ходе оценки качества образования на уровне среднего общего
образования выявлены проблемы, требующие решения:
Оценка качества результатов
1. Необходимо проводить системную
работу по
формированию и
оцениванию
сформированности
предметных
и
общеучебных
умений, навыков.
2.
Недостаточно сформированы
предметные и общеучебные умения,
навыки (низкий КУ по результатам
административного контроля по
некоторым предметам у ряда
педагогов).
3.
Низкий уровень организации
исследовательской,
проектной
(индивидуальные
проекты)
деятельности
обучающихся,
недостаточное
участие
научнопрактических конференциях.

Оценка качества
процесса
1.Необходима
плановая
системная
работа с учащимися с
низкой мотивацией к
обучению
2.Необходима
плановая
системная
работа
с
мотивированными
обучающимися,
организация обучения
данной
каткгории
обучающихся по ИУП.

Оценка качества
условий
1.
Применение
дистанционного
обучения находится на
низком уровне
2.
Необходимо
активизировать работу
по организации питания
обучающихся
3.
Необходимо
приобретение
программного
обеспечения
интерактивного
оборудования
(доски,
интерактивные
приставки)
учебных
кабинетов.

Оценочный лист ВСОКО

1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6

Показатель
Качество результатов
Результативность
освоения
государственного
образовательного стандарта (успеваемость)
Качество
освоения
государственного
образовательного стандарта (качество знаний)
Сформированность общеучебных умений и
навыков (КУ по результатам административного
контроля)
Результаты ЕГЭ (средний балл по русскому языку)
Результаты ЕГЭ (средний балл по математике)
Результаты ЕГЭ (средний балл по профильному
предмету)

Данные

Балл

99,8%

3

46,4%

2

0,71

1

72,43
4,2 (баз.)/38,9(проф)
56,1

3
1
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1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20

1.21

1.22
1.23
1.24
1.25

1.26

1.27

1.28
1.29
1.30

Доля выпускников, получивших 75-100 баллов
(ЕГЭ).
Наличие выпускников, не получивших аттестат о
среднем образовании (окончивших со справкой)
Количество выпускников, получивших аттестат с
отличием (медаль «За особые успехи в учении»).
Результаты ОГЭ (средний балл по русскому языку)

34,8% (8 чел.)
0

3

2

2

27,3 балла / 3,8
оценка
Результаты ОГЭ (средний балл по математике)
12,4 балла / 3,2
оценка
Наличие выпускников, не получивших аттестат об 14 чел. пересдача в
основном образовании
дополнительные
(сентябрьские) сроки
Доля (количество) выпускников, получивших 0 чел.
аттестат с отличием.
Сформированность коммуникативных УУД
средний
Сформированность познавательных УУД
средний
Сформированность регулятивныхУУД
средний
Сформированность личностных УУД
средний
Ведение исследовательской деятельности
3,1%
Участие обучающихся в проектной деятельности 100% (ФГОС)
(индивидуальные
и
групповые
проекты), 88,4% (ФКГОС)
общешкольные проекты
Результативность предпрофильной подготовки Все
обучающиеся
обучающихся 9 классов.
посещали эл. курсы
и имеют 2 и более
зачетов
Результативность профильного обучения (%
учащихся,
продолжающих
обучаться
в
учреждениях профессионального образования в
соответствии с профилями, выбранными в школе)
Продолжение
образования
выпускниками 100
основной школы (%)
Продолжение образования выпускниками средней 95,7%
школы (%).
Доля выпускников, поступивших на бюджетные 65,2%
места
Доля участников олимпиад, предметных конкурсов 47,5%
муниципального, регионального, всероссийского,
международного уровней.
Наличие
победителей, призеров, лауреатов Победителей
и
олимпиад и предметных конкурсов.
призеров >10% от
участников
Доля (количество) стипендиатов и обладателей 5 чел.
грантов и обучающихся, получивших путёвки во
всероссийские оздоровительные лагери
Участие в предметных и межпредметных научно- Средн. по уровням
практических конференциях, конкурсах
образов.
Участие в творческих фестивалях, праздниках, Средн. по уровням
конкурсах.
образов.
Участие в спортивных мероприятиях
51%

0
1
1
1
1
0
3
2
1

3

3

3

2
3
2
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1.31
1.32
1.33
1.34
1.35

1.36
1.37
1.38
1.39

1.40

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Охват детей во внеурочное время в объединениях
спортивно – оздоровительной направленности.
Охват учащихся дополнительным образованием
(школы)
Охват учащихся дополнительным образованием
(с учётом учреждений ДО города)
Участие в социально значимой деятельности
Участие
в
проектах,
направленных
на
благоустройство территории, улучшение качества
окружающей среды
Участие обучающихся в самоуправлении класса и
школы
Здоровье обучающихся (динамика)
Уровень воспитанности

370 человек
67,7%
421 человек
76,9%
467 человек
85,4%
70,1%
100%

3

42,6%

2

3
2
3
3

стабильность
1
В основном средн. и
2
высок.
Снижение количества учащихся, состоящих на Увеличение
уч-ся,
0
учете в КДН, отсутствие нарушений и стоящих на учете в
правонарушений, совершенных обучающимися
КДН
Наличие учащихся, систематически уклоняющихся нет
3
от учёбы.
87 б.(29 парам)
ИТОГО по блоку (максимум 112 – ФКГОС, 12054,5
ФГОС)
(62,6%)
максимум 99(33 параметра)
1,88ср.б
Качество процесса
ФКГОС
Соответствие структуры и содержания учебного Соотв.
3
плана структуре и содержанию базисного учебного
плана 2004 г.
Наличие учебных планов для учащихся, Отсутств. обучающ.
осваивающих ООП в очно-заочной, заочной
формах
обучения
(при
наличии
таких
обучающихся)
Наличие индивидуальных учебных планов и Имеются ИУП
3
графиков
Наличие материалов, подтверждающих учет в Имеются (протоколы
3
учебном плане образовательных потребностей и р.
собр.,
рез-ты
запросов обучающихся и (или) их родителей опросов)
(законных представителей) при формировании
компонента Учреждения
Наличие рабочих программ учебных предметов, Имеются
3
курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана
Соответствие содержания рабочих программ Соотв.,незначит.заме
1
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) чания
по всем предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) требованиям ФКГОС
Реализация в полном объеме содержания Выдан полностью за
2
программного
материала по
учебному(ым) счет корректировки
предмету(ам),
курсу(ам),
дисциплине(ам) программ
(модулю(ям) (выполнение рабочих программ)
Наличие программ (проектов) воспитательной Имеется
3
направленности

-
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2.9
2.10
2.11

2.12
2.13
2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

Наличие
плана
(расписания)
внеурочной
деятельности
Наличие рабочих программ и др. документации по
направлениям внеурочной деятельности
Соответствие содержания рабочих программ по
направлениям
внеурочной
деятельности
заявленному направлению
Наличие программ (плана) работы с учащимися с
низкой мотивацией к обучению
Наличие
адаптированных
образовательных
программ
Наличие плана работы с мотивированными
обучающимися
ФГОС
Соответствие структуры ООП требованиям
соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО)
Учет в ООП специфики и традиций Учреждения,
социального
запроса
потребителей
образовательных услуг
Наличие
в
учебном
плане обязательных
предметных областей и учебных предметов
соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО)
Наличие учебных планов для учащихся,
осваивающих ООП в очной, очно – заочной и
заочной формах обучения (при наличии таких
обучающихся)
Наличие учебных планов для обучающихся по
индивидуальному учебному плану (согласно
образовательным потребностям и возможностям
обучающихся)
Соответствие объема часов за определенный
период
обучения
согласно
требованиям
соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОО по
уровням образования
Наличие рабочих программ по всем учебным
курсам, предметам дисциплинам (модулям)
учебного плана
Соответствие структур рабочих программ по всем
учебным
курсам,
предметам
дисциплинам
(модулям)
учебного
плана
обязательным
требованиям
Соответствие содержания рабочих программ по
всем учебным курсам, предметам дисциплинам
(модулям)
учебного
плана
обязательным
требованиям
Реализация в полном объеме содержания
программного
материала по
учебному(ым)
предмету(ам),
курсу(ам),
дисциплине(ам)
(модулю(ям) (выполнение рабочих программ)

Имеется

3

Имеется

3

Соотв.

3

Имеется

3

Имеется.

3

Отсутствуют

0

соответствует

3

учитываются

3

имеются
обязательные

все

3

нет обучающихся

-

имеются

3

полностью
соответствует

3

имеются

3

соответствует

3

Соответствует,
но
есть незначительные
замечания

1

полностью выдан за
счет корректировки
программ

2
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2.25
2.26

2.27
2.28

2.29

2.30

2.31

2.32
2.33
2.34

2.35

2.36
2.37
2.38
2.39

2.40

2.41

2.42
2.43

Наличие программы формирования и развития
УУД
Наличие
программы
духовно-нравственного
развития обучающихся (для начального общего
образования)
Наличие программы социализации и воспитания
обучающихся (для основного общего образования)
Наличие плана внеурочной деятельности в рамках
ООП, соответствие содержания заявленному
направлению
Обеспеченность плана внеурочной деятельности
рабочими программами и др. документации по
направлениям внеурочной деятельности
Соответствие содержания рабочих программ
внеурочной
деятельности
заявленному
направлению
Реализация в полном объеме содержания
программного
материала
по
направлениям
внеурочной деятельности
Наличие программ работы с учащимися с низкой
мотивацией к обучению
Наличие
адаптированных
образовательных
программ
Наличие плана работы с мотивированными
обучающимися
Общие показатели
Разработка и внедрение в образовательный процесс
программ спецкурсов, элективов, факультативов,
кружков, объединений и т.п.
Наличие утвержденного списка учебников,
используемых в образовательном процессе
Наличие библиотечно-информационных ресурсов

имеется

3

имеется

3

имеется

3

имеется

3

имеется

3

соответствует

3

полностью выдан за
счет корректировки
программ
отсутствуют

2

имеются

3

отсутствуют

0

разработаны
и
успешно внедряются

2

имеется

3

имеются
в
достаточном объеме
к обучению имеется

Наличие программы подготовки
(«Школа будущего первоклассника»)
Наличие системы материальных и моральных
стимулов достижения высокого уровня качества
образовательного процесса, охватывающая всех
участников ОП
Привлечение независимых экспертов к оценке
качества образовательного процесса, учебных
программ и подготовленности выпускников

Систематич.
Использование
моральных и матер.

Привлечение членов
Управляющего
совета, ОКО на сайте
школы, ВПР,регион.
мониторинг, муниц.
метапр
работы
систематически
Востребованность
дополнительных 80 - 85%
образовательных услуг (ИГЗ, факультативы,
спецкурсы, предметные кружки)
Уровень
удовлетворённость обучающихся и В основном высокий
родителей образовательным процессом
Отсутствие нарушений федерального и областного Отсутствие

0

2
3
3

3

2

3
3
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2.44
2.45
2.46

2.47

2.48
2.49

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11

3.12

законодательства, муниципальных правовых актов
в сфере образования, в том числе и финансовых
Организация каникулярного отдыха обучающихся
Разнообразие
(разнонаправленность)
воспитательных программ
Доступность
образования
для
граждан,
проживающих на территории, закреплённой за
образовательным учреждением (отсутствие жалоб
граждан
на
неправомерные
действия
администрации Учреждения, в том числе, при
приёме в Учреждение)
Разнообразие дополнительных образовательных
услуг, предоставляемых Учреждением, в том числе
и платных
Организация
системного
мониторинга
воспитательного процесса
Реализация внутренних проверок по оценке
качества образования
ИТОГО по блоку (максимум 90 – ФКГОС, 105ФГОС) по школе – 141 (47 параметров)
Качество условий
Укомплектованность педагогическими кадрами
Образовательный ценз педагогических кадров
(доля педагогов с педагогическим образованием
или
переподготовкой
по
специальности
«Педагогика и психология»)
Образовательный ценз педагогических кадров
(количество педагогов с высшим педагогическим
образованием)
Уровень квалификации педагогов (доля педагогов,
имеющих высшую и первую квалификационные
категории)
Выполнение
требований
к
повышению
квалификации педагогов
(Доля
прошедших
курсы
повышения
квалификации или переподготовки за 3 последних
года)
Участие в профессиональных конкурсах.
Использование
современных
педагогических
технологий (% педагогов).
Владение
компьютерной
и
оргтехникой,
новинками ИКТ (% педагогов).
Эффективное использование
информационнокомпьютерных технологий (% педагогов).
Использование
дистанционных
технологий
обучения (% педагогов).
Распространение
педагогического
опыта
(открытые занятия, выступления, мастер-классы и
т.п.)
Участие в образовательном проекте «Школа
цифрового века»
- работа с методическими

предписаний
Эпизодически
Программы по всем
направлениям
Жалобы отсутствуют

1
3

Более 10 услуг

3

Осуществляется

3

Системное
проведение

3

3

120
(81,6%)
2,6ср.б.
100%
96,9% (32/33)

3
2

84,8% (28/33)

2

72,7% (24/33)

2

100%

3

90,6%

2
2

100%

3

94,3%

2

6,1%

1

Выступл.
(рег.,
муниц.)
Публ.на
сайтах пед.сообщ
89,5%

2

2
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3.13

3.14
3.15

3.16

3.17

3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

изданиями, прохождение модульных курсов и др.
(% педагогов).
Прохождение
дистанционных
КПК
образовательного проекта «Школа цифрового века
и др. (% педагогов).
Обеспеченность
образовательного
процесса
учебной литературой (в % к потребностям)
Обеспечение доступа в школьной библиотеке к
разным
источникам
информации
(информационным ресурсам Интернета, учебной и
художественной
литературе,
коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях и др.), к
множительной технике для тиражирования
Обеспечение
открытости
и
доступности
информации об Учреждении, создание и ведение
официального сайта Учреждения

90%

2

100%

3

Обеспечен доступ

3

Обеспечена,
сайт
соотв.
федер.
требованиям

3

Имеются во всех
кабинетах, приобр. в
плановом порядке
Соотв. Требованиям
на 76-90%
Обеспечение
методической
литературой, Системное
профессиональными периодическими изданиями
обеспечение
Наличие и пополнение аудио-, видео-, медиатеки.
Пополняется,
не
регулярно
Обеспеченность
компьютерами
(ноутбуками,
7,4 уч. на
планшетами)
1 комп.
Обеспеченность оргтехникой (принтеры, сканеры,
копиры)
Обеспеченность интерактивным оборудованием
(доски, приставки)
Обеспеченность новинками ИКТ ( документ- 84%
камеры, системы тестирования и т.п.)
Привлечение
дополнительных
материальных Платные услуги (до
ресурсов, активная деятельность по привлечению 300тыс.руб. в год)
внебюджетных средств
Наличие
необходимых
для
обеспечения Частичн обновл.
образовательной,
административной
и
хозяйственной деятельности учебных кабинетов,
помещений, оборудованных необходимой мебелью
и оборудованием
Соблюдение
своевременных
сроков
и Текущий
ремонт
необходимых объемов текущего и капитального проводится в полном
ремонта
объеме, по плану
Соблюдение
санитарно-эпидемиологических Нет предписаний
требований при осуществлении образовательного
процесса
Эстетичность оформления помещений Учреждения Все
помещения
оформлены
эстетично,
есть
незначит. замеч.

3

Наличие технологических средств (компьютеров,
баз
данных,
коммуникационных
каналов,
программных продуктов)
Оснащение учебных кабинетов и лабораторий

2
2
2
2
2
1
3
1

2

2

3

2
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3.30

3.37
3.38

Соблюдение требований к организации безопасной
эксплуатации
спортивных
сооружений,
спортивного
инвентаря
и
оборудования,
используемого в Учреждении
Соблюдение
требований
охраны
здоровья
обучающихся и охраны труда работников
Учреждения
Соблюдение
требований
пожарной
и
электробезопасности
Соблюдение требований антитеррористической
безопасности
Отсутствие травм обучающихся (в течение
учебного года лет) во время образовательного
процесса
Наличие медицинского
кабинета и его
соответствие требованиям
Проведение медосмотров обучающихся и иных
профилактических мероприятий
Организация питания обучающихся
Динамика состояния здоровья обучающихся

3.39

Организация работы буфета

3.40

Создание
благоприятного
психологического климата (по
анкетирования, тестирования и пр.)
Удовлетворенность обучающихся и родителей
условиями обучения
Наличие Устава, лицензии, свидетельства о
государственной аккредитации
Наличие локальных актов, регламентирующих
деятельность образовательного учреждения.
Наличие и реализация Программы развития
Учреждения

3.31

3.32
3.33
3.34

3.35
3.36

3.41
3.42
3.43
3.44

3.45

Соблюдаются
полностью

3

Соблюдаются
полностью

3

Замеч
по
выходу
Ограждение

эвак.

1
1

Отсутствуют

3

Имеется,
соотв.
требованиям
Систематически

3

78,3% (429 человек)
Отсутствие
динамики
Организована,
но
есть незначительные
замечания
социально- Выше
среднего
результатам (необх. мониторинг)

2
2

Выше среднего
(98,2%)
Есть (учтены все
нормат. требования)
Имеются все обязат.
ЛА
Имеется,
реализ.
частично
из-за
недост.
финансирования
Наличие органов общественно-государственного Активно функц-ют
управления, их действенность
ИТОГО по блоку (максимум -135)

3

ИТОГО (максимум 375 баллов)
121 параметр (максимум 363 балла)

2

1

2

3
3
2

3

96
(71,1%)
2,13ср.б
270,5
(74,5%)
2,24ср.б.

Вывод по разделу 2.11:
1. Уровень качества образования в учреждении по шкале ВСОКО
выше среднего.
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2. При планировании работы на 2017-2018 учебный год следует
обратить внимание на параметры получившие 0 и 1 баллов.

2.12. Анализ показателей деятельности
N п/п

Показатели

Единица
измерения

1.
Образовательная деятельность
1.1
Общая численность учащихся
547 человек
1.2
Численность учащихся по образовательной программе
229 человек
начального общего образования
1.3
Численность учащихся по образовательной программе
267 человека
основного общего образования
1.4
Численность учащихся по образовательной программе
51 человек
среднего общего образования
1.5
Численность/удельный вес численности учащихся,
215 человек/
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
44,1%
аттестации, в общей численности учащихся
1.6
Средний балл государственной итоговой аттестации
27,3 балла / 3,8
выпускников 9 класса по русскому языку
оценка
1.7
Средний балл государственной итоговой аттестации
12,4 балла / 3,2
выпускников 9 класса по математике
оценка
1.8
Средний балл единого государственного экзамена
72,43 балла
выпускников 11 класса по русскому языку
1.9
Средний балл единого государственного экзамена
38,9 балла (проф) /
выпускников 11 класса по математике
4,2 балла (баз.)
1.10
Численность/удельный вес численности выпускников 9
1 человека/ 1,9%
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 класса
1.11
Численность/удельный вес численности выпускников 9
13 человека/ 25,5%
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
1.12
Численность/удельный вес численности выпускников 11
0 человека/ 0%
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по русскому языку, в общей
численности выпускников 11 класса
1.13
Численность/удельный вес численности выпускников 11
0 человека/ 0%
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого
государственного экзамена по математике, в общей
численности выпускников 11 класса
1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9
14 человека/ 26,9%
(пнресдача
в
класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса дополнительные
сентябрьские сроки)
1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11
0 человека/ 0%
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1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем
общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности
учащихся, принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том
числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников

0 человека/ 0%

2 человека/

8,7%

443 человека /
81,1%
339 человека/ 61,97
%
10 человек/ 2,95 %
18 человек/ 5,30 %
152 человека /
44,84%
0 человек/
0%

51 человек/ 9,3%

0 человек/

0%

0 человек/

0%

33 человека
29 человек/
87,9%
30 человек / 81%

1 человек/
3%
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1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1

2.2

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
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
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения

3 человек/
9%

24 человека/ 64,9%

8 человек/24,2%
16 человек/ 48,5%

4 человека/ 12,1%
9 человек/ 27,3%
4 человека/ 12,1%

8 человек/24,2%

36 человек/
100%

36 человека/
100%

0,14 единиц
(7,4 ученика на 1
компьютер)
34,5 единицы на
ученика
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2.3
2.4
2.4.1

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания
текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

да
да
да

да
да
да
да
547 человек/ 100%

1947.1кв. м / на
одного ученика
3,56 кв. м
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
3.1. Нерешенные и нерешаемые проблемы, общие выводы и
направления совершенствования деятельности
Для качественной реализации образовательной программы необходимо
48 педагогов (из расчета 1 педагог – одна ставка), а работает 33 педагога, трое
из которых по совместительству – заместители руководителя, трое – внешние
совместители. На следующий учебный год имеются 2 вакансии учителя
иностранного языка (один – на время отпуска по уходу за ребенком, один –
постоянно), учителя музыки, учителя начальных классов, 2 вакансии учителя
физической культуры ( на время отпуска по уходу за ребенком).
Проблемой, влияющей на качество результатов образовательного
процесса, является отсутствие в школе специалистов – педагогов
дополнительного образования для
организации внеурочной деятельности.
Особенно проблематично это на уровне основного общего образования, так как
в связи с большой учебной нагрузкой и ступенчатым режимом начала занятий
в 5-8 классах педагоги-предметники не имеют возможности организовать
внеурочную деятельность обучающихся на высоком качественном уровне.
Одной из нерешённых проблем является неполное ограждение
школьной территории, что отрицательно сказывается на обеспечении
безопасности и сохранности расположенных на территории спортивных и
игровых объектов.
Устарела физически и морально мебель в школьной
столовой и рекреациях школы. Необходимо оборудовать дополнительный
эвакуационный выход из помещения столовой. Для решения данных проблем
необходимо дополнительное финансирование из бюджета города Зеи в размере
около 2,5 млн. рублей.
Необходимо провести работы по реконструкции школьного стадиона
(оборудовать беговые дорожки. футбольное поле, яму для прыжков в длину).
По причине того, что ежегодно более 600 тысяч рублей тратится на
обновление фонда учебников, остается недостаточно средств на приобретение
инновационного оборудования (интерактивных досок, пультов тестирования,
интерактивных панелей и т.п.).

3.2. Задачи на 2017-2018 учебный год
1. Овладение всеми обучающимися стандартами образования.
2. Повышение качества знаний обучающихся не менее чем на 0, 3%.
3. Организация работы над методической темой «Актуальные проблемы
реализации ФГОС: содержание, целеполагание, планирование,
конструирование, оценка, анализ» через реализацию индивидуальных
планов профессионального роста педагога, создание и апробирование
новой модели методической службы.
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4. Активизация работы над ведением индивидуальной проектной и
исследовательской деятельности обучающихся.
5. Активизация работы педагогов в образовательном проекте «Школа
цифрового века» (использование ресурсов проекта).
6.
Реализация
первого
(организационного)
этапа
проекта
«Дистанционная суббота».
7. Переход на безбумажный вариант учета успеваемости (электронный
журнал).
8. Активизация работы гражданско-патриотической, краеведческопоисковой направленности (создание гражданско-патриотического
клуба участие в проекте «Колокола памяти» и др.).

Директор

15.07.2017

М.Г.Федоряк

