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Ι. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Из школы навыков - в школу личностного роста.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
В основе концепции развития школы лежит идея создания целостной открытой
социально-педагогической
системы
образования,
которая
обеспечивает
самовыражение, самореализацию, самоопределение личности ученика и учителя
(личностный рост участников образовательного процесса и построение открытого
информационного пространства школы).
Принципы современного образования, наиболее значимые для школы:
• Принцип гуманизации;
• Принцип развития;
• Принцип индивидуализации;
• Принцип дифференциации;
• Принцип доверия и поддержки
• Принцип целостности образования.
Целью деятельности школы является достижение нового качества
образования,
создание условий,
обеспечивающих достижение
учеником
определённого уровня образованности, включающего не только овладение суммой
соответствующих знаний и умений, но и формирование устойчивых личностных
характеристик учащихся, необходимых им в процессе получения образования и
сохраняемых ими после выпуска.
Миссия МОАУ СОШ № 1 состоит в создании условий для личностного роста
учащихся с учётом их возможностей, познавательных интересов и склонностей,
обеспечивающих их самореализацию сегодня и в будущем и подготовку к
полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в
условиях информационного общества. Сущность подхода к деятельности учителя
заключается в том, что каждому педагогу предоставляется право на творчество, т.е. на
определение
собственного
педагогического
почерка,
на
свободу
выбора
педагогических технологий, на участие в управлении школой.
Развитие школы не заменяет функционирование, которое позволяет добиваться
стабильных результатов благодаря сложившимся в школе условиям: кадровому
составу, удовлетворительному состоянию программно-методического и материального
обеспечения. Развитие школы органически входит в систему школьных ценностей и
традиций.
«Модель выпускника» школы»
Обучающиеся, завершившие обучение на уровне начального
общего образования,
должны:
• освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана
на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени
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основного общего образования, т.е.
овладеть общеучебными умениями и
навыками;
• овладеть простейшими навыками самоконтроля
учебных действий,
культурой поведения и речи.
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:
• освоить на уровне требований государственных программ учебный
материал по всем предметам школьного учебного плана;
• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть
средствами коммуникации;
• овладеть основами компьютерной грамотности;
• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ,
синтез, классификация, выделение главного);
• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать своё и
чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.
Выпускник, получивший среднее общее образование,
- это человек, который:
• освоил все образовательные программы по предметам школьного
учебного плана;
• освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном
для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования;
• овладел основами компьютерной грамотности, программирования,
получил начальные навыки технического обслуживания компьютерной
техники;
• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает своё и
чужое достоинство, собственный труд и труд других людей.
• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования;
• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных
действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством
социальной ответственности;
• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может
быстро адаптироваться к различного рода изменениям;
• ведёт здоровый образ жизни.
Таким
образом,
интегрированная
и
иэффективному
жизнедеятельности.

выпускник школы
компетентная,
социально
мобильная личность,
способная
к
полноценному
участию
в общественной и
профессиональной
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ΙΙ. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Анализ работы за 2014-2015 учебный год
1 блок. Введение (общий анализ выполнения поставленных на учебный год
задач)
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 работала школа
«Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих требования
ФГОС» (на 2014-2017 годы).
В 2014-2015 учебном году были определены следующие приоритетные
направления работы школы:
 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании.
 Сохранение и укрепление здоровья учащихся.
 Оформление и благоустройство школы.
Для достижения поставленной цели и решения общешкольной проблемы были
поставлены задачи на учебный год:
1. Повышение качества образования и качества подготовки выпускников к ГИА.
2. Овладение всеми обучающимися стандартами образования, повышение качества
знаний.
3. Создание внутришкольной системы оценки, диагностики и мониторинга
образовательных (предметных, метапредметных, личностных) результатов.
4. Расширение спектра платных образовательных услуг.
5. Создание и реализация общешкольной модели внеурочной деятельности.
6. Активизация ученического и родительского самоуправления через организацию
работы Совета родителей, Совета обучающихся, классных родительских комитетов и
ученического актива.
7. Реализация общешкольного воспитательных проектов «Мы вместе (1-8 классы),
«Зебра» (9-11 классы), «Я помню, я горжусь» (1-11 классы).
8. Активизация работы сайта «Дневник.ру» и сайта школы.
9. Повышение эффективности работы школьного ОИКЦ через организацию
дистанционного предпрофильного обучения и дистанционного сопровождения
исследовательской деятельности.
10. Создание необходимой нормативно-правовой базы школы.
11. Реализация подпрограмм и проектов долгосрочной целевой программы «Школа
новых стандартов. Развитие МОАУ СОШ №1 города Зеи на 2013- 2018 годы».
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Оценка уровня выполнения поставленных задач
проведена
на
заседаниях
административного, методического и педагогического советов по следующим
критериям:
0 баллов – нет достижений;
1 балл – невысокий уровень достижений;
2 балла – средний уровень достижений;
3 балла - высокий уровень достижений.
Высокий уровень выполнения отмечен по реализации задачи
 Реализация общешкольного воспитательного проекта «Мы вместе» (1-8
классы); «Зебра» (9-11 классы); «Я помню, я горжусь» (1-11 классы). В
реализации проектов принимали участие все обучающиеся 1-11 классов. Были
использованы различные формы проведения мероприятий.
Средний уровень достижений определён по выполнению задач:
 Повышение качества знаний
Качество знаний выросло на 1,3 % (по итогам учебного года)
 Расширение спектра платных образовательных услуг
В течение учебного года школой реализовывался ряд платных услуг для
обучающихся и населения города: занятия «Группы здоровья», внеурочный
присмотр за детьми с выполнением домашнего задания, в том числе по
английскому языку, для 2-4 классов(5 групп). Была создана группа по подготовке
к ЕГЭ по обществознанию и истории для 10 – 11классов. Была организованна
группа «Школа будущего первоклассника», данная услуга оказалась очень
востребованной. В 2015-2016 учебном году планируется расширить спектр
платных образовательных услуг за счёт увеличения количества групп
внеурочного присмотра за детьми
 Создание и реализация общешкольной модели внеурочной деятельности (в
начальной школе).
В школе создана модель организации внеурочной деятельности в начальной
школе
Кружки

Внеурочные занятия

Студии

Секции

Клубы

Классные
мероприятия

Общешкольные
мероприятия

Деятельность специалистов
(педагога-психолога, педагогабиблиотекаря и др.)
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 Организация работы сайта школы
В прошедшем учебном году создан новый сайт школы, дизайн и формат и
наполнение которого полностью соответствует федеральным требованиям.
Сайт систематически (не реже двух раз в неделю) обновляется, повысилась
посещаемость сайта.
 Создание необходимой нормативно – правовой базы школы
Разработаны локальные акты, регламентирующие деятельность школы по
различным направлениям. Ведётся работа по подготовке новой редакции
Устава.
 Создание внутришкольной системы оценки, диагностики и мониторинга
образовательных (предметных, метапредметных, личностных) результатов
В течение учебного года проведена большая работа по созданию банка
измерительных материалов для оценки предметных результатов. Планируется
продолжить работу над реализацией данной задачи, уделив особое внимание
созданию системы оценивая метапредметных и личностных результатов.
 Реализация подпрограмм и проекта долгосрочной целевой программы
«Школа новых стандартов. Развитие МОАУ СОШ №1 города Зеи на 2013 –
2018 годы».
Программа развития школы реализуется в соответствии с планом и
финансированием
программных
мероприятий.
Из-за
недостатка
финансирования не выполнены некоторые запланированные мероприятия.









Низкий уровень выполнения отмечен по реализации следующих задач:
Повышения качества образования и качества подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации
Данная задача выполнена не полностью, так как 7 учеников переведены в
следующий класс условно
Активизация ученического и родительского самоуправления через
организацию работы Совета родителей, Совета обучающихся, классных
родительских комитетов и ученического актива
Ученическое и родительское самоуправление активно действует лишь в
некоторых классах, на школьном уровне родители и обучающиеся редко
проявляют инициативу в решении вопросов школьной жизнедеятельности.
Повышение эффективности работы школьного ОИКЦ «Импульс» через
организацию дистанционного обучения и дистанционного сопровождения
исследовательской деятельности
Дистанционное обучение черезшкольный ОИКЦ «Импульс» реализовано только
через ведение одного курса предпрофильной подготовки, программа
дистанционного
сопровождения
исследовательской
деятельностине
реализована.
Активизация работы сайта «Дневник.ru»
Активизировалась работа педагогов с сайтом (ведение электронного журнала,
отчётность и др.), созданы страницы классов, публикуются классные новости.
Однако активность родителей и обучающихся низкая, что обусловлено
несвоевременностью выставления отметок и выдачи домашнего задания
педагогами.
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ВЫВОДЫ:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Задачи, поставленные на учебный год, в основном выполненына среднем
уровне. При планировании работы на следующий учебный год необходимо
учесть возникшие проблемы и создать условия для их решения.
Основной задачей на 2015-2016 учебный год должно являться повышение
качества образования и подготовки выпускников к ГИА.
Необходимо продолжить работу по созданию системы диагностики,
контроля и мониторинга предметных, метапредметных и личностных
достижений обучающихся на всех уровнях образования.
Необходимо расширить спектр предоставляемых платных услуг.
Необходимо активизировать работу школьного ОИКЦ «Импульс» по
организации дистанционного сопровождения различных направлений
образовательной деятельности.
Необходимо продолжить работу по расширению информационной
открытости деятельности школы через активизацию работы сайта
«Дневник.ru», сайтов (страниц, блогов) классов и педагогов.

2 блок
Деятельность,
общего образования

направленная на получение

обучающимися

Охват детей образовательной деятельностью по микрорайону
Все дети школьного возраста, проживающие в микрорайоне,
получают
образование в общеобразовательных учреждениях города. В МОАУ СОШ № 1
примерно 78,6% обучающихся составляют дети, проживающие в микрорайоне школы.
21,4% обучающихся проживают не в микрорайоне школы. Это связано с тем, что
администрацией города определены чёткие границы микрорайона школы. Часть детей,
проживающих на улицах, не вошедших в микрорайон, традиционно посещают школу
№ 1 из-за близости расположения. В МОАУ СОШ № 1 обучаются также дети,
проживающие
в микрорайонах других школ (п. Светлый, п. Солнечный, п.
Временный, район ЛПК).
Формирование классов-комплектов, организация их работы
В 2014-2015 учебном году в школе было сформирован 21 класс.
По состоянию на 31.05.2015
Наименование
классов
1А
1Б
2А
2Б
3А

МОАУ СОШ №1
Кол-во классов
Кол-во
учащихся
2
29
31
2
27
28
2
24

60
56
59
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3Б
4А
4Б

2

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

27
31
27

59
28

224
30
28
23
24
28
24
29
27
28
30

47
52
58
59
50
27,1

271
22
20
19

22
39
20,3

61
26,5
556

Организационно-методическое обеспечение обучения
Образовательный процесс осуществлялся в режиме 5-дневной учебной
недели для 1-4 классов, 6-дневной учебной недели для 5-11 классов, в одну смену со
ступенчатым режимом начала занятий (для 6АБ, 7АБ классов занятия начинались в
11.45). Учебный план и расписания занятий составлены с учётом требований
санитарных норм. Учебный процесс в школе регламентируется образовательными
программами и осуществляется по рабочим программам по учебным предметам,
составленными педагогами на основе примерных программ по предметам в
соответствии с государственными образовательными стандартами. На I уровне
обучения реализуются ФГОС, на II, III уровнях обучения реализуется ФКГОС.
Рабочие программы педагогов утверждены приказом по школе. Все обучающиеся
обеспечены учебниками и необходимыми учебными пособиями.
Характеристика социального положения обучающихся
На конец 2014-2015 учебного года в МОАУ СОШ №1 обучается 556 человек.
398 обучающихся живут в семьях, у которых дома располагаются в частном
секторе, 134 школьника
проживают в благоустроенном жилье, 24 ребенка – в
общежитиях.
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178 обучающихся проживают в неполных семьях: 159 обучающихся – в
семьях, где нет отца, в 3 семьях - нет матери, 16 человек воспитываются бабушками.
15 обучающихся являются опекаемыми, 4 из них – сироты.
187 обучающихся проживают в семьях с низким уровнем дохода. В социальноопасном положении находится 5 семей, 16 – в трудной жизненной ситуации. В этих
семьях 17 детей, обучающихся в школе.
Среди семей, дети которых обучаются в школе, 34 многодетные(59 учеников).
Из них 11 семей, в которых проживают
12 школьников, являются
малообеспеченными,
В школе обучаются 16 детей с ограниченными возможностями здоровья: 8
человек данной категории обучаются по адаптированной программе VIII вида, 3 из
них – индивидуально на дому; 5 - по адаптированной программе VII вида, 1 из них –
индивидуально на дому; 10 детей имеют инвалидность. 35 обучающихся, имеющих
ослабленное здоровье, посещают спецгруппу по физической культуре (из них для 11
детей с 1 по 4 классы организованы занятия спецгруппы, а остальные (по заявлению
родителей) посещают уроки физической культуры).
33 обучающихся относятся к «группе риска»: 7 человек состоят на учете в
ПДН, 26 - на внутришкольном контроле.
В связи с данным социальным статусом учащихся одним из направлений работы
школы является создание системы социальной поддержки
обучающихся.
Организована работа с родителями, социальными службами города, проводится
индивидуальная работа с обучающимися разных категорий.
Мероприятия по реализации прав детей
Работа, направленная на соблюдение прав обучающихся, на обеспечение
доступности общего образования, осуществлялась в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими деятельность школы, планом работы. В рамках
операции «Всеобуч» (август-сентябрь) социальным педагогом Анохиной Н.Ф.
совместно со специалистами центра «Родник», инспектором ПДН, классными
руководителями проведено 26 рейдов в микрорайоне школы с целью выявления детей
школьного возраста, не получивших основного образования, проверки готовности к
школе детей из малообеспеченных и многодетных семей. Оказана социальная помощь
малообеспеченным семьям: 15 портфелей (акция «Губернаторский портфель»), 4
портфеля были подарены ОАО «РусГидро - Зейская ГЭС» (акция «Адресная помощь к
школе»). В ходе акций «Дети детям», «Милосердие» оказана помощь 115 семьям
(спортивная обувь, одежда, канцтовары). Через УСЗН, ПДН, КДН, детскую
поликлинику
был уточнён список обучающихся школы из многодетных,
малообеспеченных, неблагополучных семей, опекаемых детей, детей-инвалидов.
В течение учебного года
проводилась работа по обеспечению всех
обучающихся учебниками и учебными пособиями, работа по организации
деятельности школьной ПМПк, Совета профилактики по работе с детьми группы
риска и предупреждению правонарушений, спецгруппы по физической культуре,
индивидуального обучения на дому.
Защиту прав учащихся в школе осуществляет Уполномоченный по правам
участников образовательного процесса Авдошина В.Ю., педагог школы. В 2014-2015
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учебном году было 2 обращения в адрес уполномоченного, по которым проведена
необходимая работа.
Учёт детей, требующих индивидуального педагогического подхода, и
соответствующая работа с ними. Организация работы с детьми, обучающимися
на дому
В 2014-2015 учебном году в школе по коррекционным программам (7-го, 8-го
вида) обучалось 13 учащихся. По сравнению с прошлым учебным годом количество
таких учащихся уменьшилось на одного. Для обучающихся по программе 8 вида были
составлены индивидуальные учебные планы с учетом требований программы
коррекционной школы, возможностей учреждения и формы обучения (в условиях
класса, на дому).
№

Класс

п/п

Дата
рождения

Програм
ма
обучени
я
08.09.2004
8 вид

Форма обучения

Инвалид
ность

индивидуальное (на дому)

инвалид

1

2А

2

4А

25.11.03

8вид

в классе

3

5Б

14.07.01

8 вид

индивидуальное (на дому)

4

6Б

25.09.01

8 вид

в классе

инвалид

5

6Б

27.06.02

8 вид

в классе

инвалид

6

7Б

16.04.00

8 вид

в классе

инвалид

7

8Б

10.09.99

8 вид

индивидуальное (на дому)

инвалид

8

9Б

29.12.97

8 вид

в классе

инвалид

9

1Б

27.07.06

7 вид

в классе

10

1А

24.08.06

7 вид

в классе

11

1Б

22.08.06

7 вид

в классе

12

1Б

7 вид

индивидуальное (на дому)

13

6Б

7 вид

в классе

29.06.02

инвалид

Для учеников, обучающихся в условиях класса, во время уроков, не входящих
в учебный план ученика, по расписанию проводились индивидуальные занятия,
которые проводили социальный педагог Анохина Н.Ф. и педагог-психолог Тисличенко
Т.А. Тисличенко Т.А. проводила индивидуальные и групповые коррекционно–
развивающие занятия:
групповые занятия с детьми, обучающимися по
адаптированной коррекционной программе (8 вид), по программе «Жить в согласии с
другими»; коррекционные занятия, направленные на развитие личностной сферы
детей в индивидуальной форме (работа с эмоциями).
В работе с данной категорией учащихся, требующих особого индивидуального
подхода, педагоги особое внимание уделяли социализации детей, формированию у них
общеучебных умений и навыков. Но при обучении по адаптированной программе 8
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вида в условиях общеобразовательного класса
учителя
испытывают
существенные затруднения в осуществлении индивидуального подхода в связи с
большой разницей в содержании программ, с отсутствием необходимой подготовки по
обучению по программам коррекционной школы. 6,7% педагогов школы прошли
курсовую подготовку по обучению по программе коррекционной школы: Анохина
Н.Ф., социальный педагог, Смолина М.Н., учитель начальных классов. Фурцева Л.Б.,
учитель начальных классов, Якшина А.И., учитель математики и информатики, имеют
подготовку по дистанционному обучению детей-инвалидов (курсовая подготовка
«Интернет технологии в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья»).
Учащиеся, по возможности, привлекались к участию во внеклассных
мероприятиях: занятия внеурочной деятельности в начальных классах посещали 5
учеников, спортивные секции –6 учеников.10 обучающихся посещали коррекционно –
развивающие занятия в центре «Родник».
В 2014/2015 учебном году индивидуально на дому по адаптированной
программе 8 вида обучались три ученицы: Б. А. (5-ый год обучения), учитель Смолина
М.Н.; М.М. (8-ой год обучения), учитель Ружицкая В.В.; К.А. (2-ой год обучения),
учитель Фурцева Л.Б.
По итогам года все обучающиеся по адаптированным программам 7, 8 вида
переведены в следующий класс.
К.А., обучающийся по адаптированной программе 8 вида, получил
свидетельство об окончании основной школы, сдав экзамен по трудовому обучению.
В мае 2015 г. на городскую ПМПК были направлены 5 обучающихся по
адаптированной программе VII вида, которым было продлено обучение по этой
программе, даны рекомендации родителям.
В течение учебного года приказами школы на определённый период
устанавливалось по медицинским показаниям обучение на дому для 2 обучающихся.
По некоторым предметам (английский язык, история, обществознание, литература)
занятия проводились дистанционно, применяя оборудование школьного ОИКЦ
«Импульс».
На индивидуальное обучение на дому в 1-4 классах отведено 8 ч/нед, в 5-8
классах – до 11 ч/нед, 9-11 классов – 12 ч/нед. Для каждого ученика составлялось
индивидуальное недельное расписание занятий.
Однако обучение по программе коррекционной школы в МОАУ СОШ №1 не
соответствует требованиям Типового положения о специальном (коррекционном)
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии, так как отсутствует логопед-дефектолог, недостаточный уровень учебнометодической базы по данному направлению, нет финансовых условий и медицинских
рекомендаций для организации индивидуального обучения данной категории
обучающихся, возникают трудности с организацией обучения по предмету
«технология».
В школе 10 обучающихся имеют статус «ребёнок-инвалид». Одна ученица (7
кл.) включена в программу «Дистанционное образование детей-инвалидов» по
направлению дополнительного образования.
Психологом, социальным педагогом, фельдшером школы совместно с
классными руководителями семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями
здоровья, оказывается психолого-педагогическая, социальная помощь, правовые
консультации. В ходе акции «Дети детям» все обучающиеся данной категории
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получили
в
подарок
наборы канцелярских
принадлежностей.
С
01.12.13 по 10.12.13 в школе проводилась декада людей с ограниченными
возможностями здоровья. В школе был проведен единый классный час о
толерантности. Дети с ОВЗ вовлекаются и активно участвуют в подготовке и
проведении внеклассных мероприятий. В ходе декады были проверены жилищные
условия семей, в которых воспитываются дети с ОВЗ, стоящих на учете в ПДН и на
ВШК. Декада завершилась праздником, который подготовила и провела Анохина
Н.Ф., социальный педагог.

Работа с будущими первоклассниками
В МОАУ СОШ № 1 ведётся работа по учёту детей, проживающих в
микрорайоне школы (совместно с детской поликлиникой, ДОУ).
С целью адаптации к школьным условиям и профилактики школьной
тревожности в ноябре-апреле 2014-2015 учебного года были организованы занятия
Школы будущего первоклассника. Занятия проходили по субботам по три занятия в
день. Занятия велись по трём направлениям «Речевое развитие», «Математическая
логика», «Развивалочка». Обучающие занятия проводили учителя начальных классов.
В рамках развивающего занятия, которое проводил психолог школы, была реализована
программа для будущих первоклассников «Развивалочка» (психологическое развитие
детей в группах предшкольной подготовки).
Данная программа разработана для психологического сопровождения детей 6-7
лет в школьных группах «будущих первоклассников» с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей ребенка. Цели программы: подготовка ребенка к
началу школьного обучения, создание условий для его естественного
психологического развития. Основная идея реализации программы в том, что в
психологические занятия с детьми выделены как особая форма работы в виде урока –
игры, которые проводились психологом после основных занятий учителя с будущими
первоклассниками. Психолог свои занятия проводил в доступной, интересной игровой
форме, среди которых присутствуют игры, расширяющие словарный запас и кругозор
ребенка, игры на развитие мышления, внимания, памяти, фонематического слуха,
игры, развивающие мелкую и крупную моторику.
Занятия ШБП посещало 44 будущих первоклассника. Для родителей было
проведено два собрания, на которых они узнали о нормативных требованиях для
записи ребенка в первый класс, об особенностях обучения в первом классе, о
требованиях к школьной форме, получили советы психолога, ответы на интересующие
вопросы.
По состоянию на 10.06.2015 в первый класс на 2015-2016 учебный год
зачислено 57детей.
Составлен социальный паспорт будущих первоклассников:
Полных
семей

Неполных
семей

42

Воспитыва Воспитывае
ет мать
т отец

14

1

Многодет
ных
семей

Детей из социально
незащищенных семей

Опекаемых
детей

Детей
с ОВЗ

5

23

-

-
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Организация

питания

детей

и

их медицинское обслуживание

Одним из направлений работы по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся является работа по организации полноценного питания. Обучающиеся и
работники школы питаются в школьной столовой, организована работа буфета (ИП
Е.В.Гордеева). В столовой проведён косметический ремонт, приобретён новый
инвентарь, закуплена посуда. Для буфета отведена отдельная зона, установлены 3
стола (12 посадочных мест).
Горячим питанием было охвачено 404 обучающихся (72,7%), питались в
буфете 150 обучающихся (26,9%). Все ученики, обучавшиеся по ФГОС (1-4
классы),были обеспечены двухразовым питанием (завтрак, обед). Обучающиеся из
малообеспеченных семей ежедневно получали молоко по региональной программе.
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляла фельдшер школы
Горелик И.С. В соответствии со своими должностными обязанностями она
организовывала плановую вакцинацию обучающихся, оказывала им экстренную
медпомощь. Фельдшер проводила организационные мероприятия с обучающимися, их
родителями и классными руководителями по подготовке к медосмотрам,
проходившим по плану городской детской поликлиники. По результатам медосмотров
были сформированы группы здоровья обучающихся, состав которых в течение года
корректировался. На конец учебного года детей, относящихся к первой группе
здоровья – 48 (8,5%), ко второй группе здоровья – 454 (80,9%). По сравнению с
прошлым учебным годом снизилось количество детей с первой группой.
Группы здоровья

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

2012 -2013
I - 132
II - 297
I – 24,1
II –54,3

2013-2014
I - 105
II - 366
I – 18,1
II – 63,2

2014-2015
I - 48
II - 454
I–8,5
II–80,9

В течение года в школе проведен медицинский осмотр узкими специалистами ЦРБ 1-х,
3-х, 5-х, 7-х, 11–х классов, детей, которым исполнилось 15 лет (46 человек),детей,
находящихся на «Д» учете (56 человек), детей- инвалидов (10 человек),опекаемых (16
человек).
Результаты организованных медицинских осмотров и анализ заболеваемости
обучающихся в течение учебного года говорят о том, что
увеличивается
положительная динамика обучающихся, страдающих болезнью глаз, в том числе
снижением зрения (до -3,8%), болезнью опорно - двигательного аппарата (нарушение
осанки до–9,7%), психическими расстройствами (до -1,6 %), болезнью сердца (до –
2,7%),болезнью органов дыхания (до – 1%), инфекционными паразитическими
заболеваниями. По остальным заболеваниям отмечается незначительное снижение (от
- 0,4% по болезням органов пищеварения и эндокринной системы до – 0,9 % по
болезням
опорно – двигательной
(плоскостопие) системы). Незначительная
отрицательная динамика наблюдается при болезнях мочеполовой системы (до
+0,1%).
В течение учебного года приобретено лекарственных препаратов на сумму
11870 рублей. В медицинском кабинете установлены 2 новых холодильника.
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Организация дополнительных
внебюджетных

образовательных

услуг,

в

том

числе

Дополнительное образование в учреждении осуществляется через
внутришкольную систему внеурочной деятельности, ведение занятий центра «Шанс»
по подготовке к итоговой аттестации в 9-11 классах, ведение индивидуальногрупповых занятий с обучающимися за счёт часов школьного компонента учебного
плана и организацию взаимодействия с учреждениями дополнительного образования.
В школе за счёт часов школьного компонента учебного плана и часов
внеурочной деятельности организована работа:
Кружки, объединения, студии: 25 (527 человек)
Секции:7 (334 человека)
НОУ: 1 (25 человек)
Внеурочная деятельность обучающихся 1-4
классов организована по
следующим направлениям:
 спортивно-оздоровительное: «Подвижные игры», «Спортивные игры»,
ОФП, «Гимнастика», «Ритмика»;
 художественно-эстетическое: «Волшебная бумага», «Юный умелец»,
«Кудесница», «Чудеса лепки», «Волшебный карандашик», «Театральный»,
«С песенкой по свету», «Юные артисты», «Декоративное творчество»
«Хореография»;
 научно-познавательное: «Я исследователь», «Умники и умницы», «Юный
натуралист», «Мой компьютер», «Интеллектуальная радуга»;
 гражданско-патриотическое: «Я среди других», «Я и Отечество»; «Познай
себя»;
Дополнительное образование осуществляли педагоги школы, а также педагоги
дополнительного образования других учреждений города, работающие по
совместительству.
На платной основе образовательных услуг в 2014-2015 году школа не
оказывала.
ВЫВОДЫ

1.

2.

3.
4.

Образовательной деятельностью охвачены все дети микрорайона школы.по
сравнению с прошлым учебным годом уменьшилось количество обучающихся,
проживающих не на территории школы.
Во всех классах начальной школы и большинстве классов основной школы
превышена предельная наполняемость, на старшей ступени наполняемость
классов ниже 25 человек. Средняя наполняемость классов по школе 26,5 человек.
Организационно-методическое обеспечение обучения позволяет вести
образовательную деятельность в соответствии с требованиями стандартов.
В школе организована работа по разным направлениям, способствующая
социализации обучающихся, ведётся мониторинг социального статуса, работа
с детьми и семьями, требующими индивидуального подхода.
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5.

6.

Занятия
с
будущими первоклассниками
способствуют
адаптации к условиям школьной жизни, позволяют познакомить родителей с
условиями обучения и обеспечивают набор учеников в первые классы.
Необходимо изучить спрос на дополнительные образовательные услуги и
разработать программы востребованных дополнительных образовательных
услуг для предоставления их на платной основе.
3 блок. Анализ образовательного процесса и его результатов

Состояние преподавания учебных предметов; анализ успеваемости и качества
знаний, умений и навыков обучающихся; выполнение педагогами учебного
плана и практической части программ, уровень обученности обучающихся
Учебный процесс в МОАУ СОШ №1 осуществляется в соответствии с Учебным
планом, составленным на основе Федерального базисного учебного плана для
образовательных учреждений Российской Федерации (Приказ Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования») в соответствии с приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации N 889 от 30 августа 2010 г., N 1994 от 3 июня 2011 г.,№74 от
01.02.2012 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312», с приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», с приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г. «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6.10.2009 г. №
373»,
с образовательными программами по предметам, с учетом школьного
компонента, запросов учащихся и их родителей и кадрового потенциала школы, в
преемственности с учебным планом предыдущего учебного года.
Учебный план обеспечивает развитие школы, ориентированное на
дифференциацию и индивидуализацию обучения, на получение учащимися
достаточного уровня знаний для дальнейшего продолжения образования. Содержание
учебного плана обеспечивает соблюдение норм учебной нагрузки с учётом
пятидневной учебной недели в 1-4 классах, шестидневной учебной недели в 5-11
классах.
Обучение в 1-4 классах осуществляется в соответствии с ФГОС (учебный план
2009 г.), в 5-11 классах в соответствии с ФКГОС (БУП- 2004 г.).
Федеральный компонент плана (обязательная часть на уровне начального
общего образования, инвариантная часть на уровне основного общего, среднего
общего образования) выдержан полностью.
На уровне среднего общего образования по запросам обучающихся и их
родителей организован социально – экономический профиль. В 2014-2015 учебном
году в социально-экономических 10А, 11Б классах на профильном уровне изучались
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следующие предметы: обществознание – 3 часа в неделю, право – 2 часа в неделю,
экономика – 2 часа в неделю, в соответствии с количеством часов профильного уровня
базисного учебного плана.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
используется на организацию внеурочной, проектной деятельности, увеличение часов
предметов обязательной части учебного плана, на элективные курсы, факультативные
и индивидуально-групповые занятия по предметам, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.
На уровне среднего общего образования организованы занятия центра «Шанс»
(часы школьного компонента), целью которых является расширение знаний
обучающихся по учебным предметам и расширенная подготовка к государственной
итоговой аттестации.
Процесс обучения по всем предметам учебного плана осуществляется по
рабочим программам, разработанными педагогами на основе федерального
государственного стандарта образования, примерных программ основного общего и
среднего общего образования и авторских программ.
Учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации и
соответствующего уровня образования.
Выполнение учебного плана и практической части программ
По годовому календарному графику в 2014-2015 учебном году определено для
обучающихся 2-8,10 классов 34учебных недели, 1,9,11 классов 33учебных недели (в 14 классах пятидневная учебная неделя).
На уровне начального общего образования программный материал выполнен
полностью по всем предметам, учебные часы выданы в полном объёме.
На уровне основного общего, среднего общего образования программный
материал выполнен полностью за счёт корректировки календарно-тематического
планирования, замещения уроков, использования резервных часов, проведения
дополнительных уроков. Не полностью выданы учебные часы по следующим
предметам:
Предмет

Кол-во не Класс
Учитель
Причины
выданных
часов
Физкультура
3
10А Севостьянова Курсовая
С.С.
подготовка

Технология

2
2

5АБ
6АБ

Ярощук Т.В.

Прохождение
программы

Пройдена
за
счёт
корректировки
календарнотематического
планирования,
использования
резервных часов
Курсовая
Пройдена
подготовка.
за
счёт
Участие
в корректировки
городском
календарно-
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Технология

2

7АБ

2

6Б

2

7АБ

2

11А

конкурсе
«Учитель
года»
Бурнос М.А.

Курсовая
подготовка

тематического
планирования,
использования
резервных часов
Пройдена
за
счёт
корректировки
календарнотематического
планирования,
использования
резервных часов

Выполнение практической части.
Классы

Физика
план

факт

Химия
план

факт

6

Биология

География

план

факт

план

факт

24

24

9

9

10

10

17

17

7

8

8

8

10

10

7

7

14

14

12

12

9

6

6

11

11

2

2

15

15

10

4

4

2

2

6

6

7

7

11

5

5

3

3

6

6

6

6

Практическая часть выполнена в соответствии с календарно-тематическим
планированием и требованиями программы.
Начальные классы
Образовательный процесс в 1-4 классах осуществляется в соответствии с
ФГОС.Преподавание предметов ведётся по рабочим программам, разработанным
педагогами на основе федерального государственного стандарта начального общего
образования, примерных программ начального общего образования и авторских
программ (УМК «Школа России», УМК «Гармония»).
Преподавание предметов в начальной школе осуществляют 8 педагогов:
 высшей категории – 2 (Ружицкая В.В., Ляпина Н.Е.)
 первой категории – 6 (Моисеенко О.Г., Жаркова Г.В.,
Колмогорцева
А.В., Костина И.Г., Фурцева Л.Б., Смолина М.Н.)

18

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

внимание

мышление

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

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

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

низкий-0%
средний – 81%
высокий-19%

низкий-3%
средний-88%
высокий-9%

низкий-6%
средний-85%
высокий-9%

Был проведен анализ диагностических результатов, каждому учителю даны
рекомендации для дальнейшей работы в классе по каждому ученику.
В течение учебного года проводилась работа по формированию УУД у
обучающихся 1-4-х классов, работа по мониторингу предметных, метапредметных и
личностных результатов освоения образовательной программы через метапредметные,
комплексные диагностические работы, тестовые задания.
Результаты комплексной работы
базовый
учителя

класс

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

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

Кол-во
%
чел.
14
56%
8
31%
3
13%
1
4%
9
37,5%
2
7,4%
15
54%
7
26%

уровни
Повышенный и
базовый.
Кол-во
%
чел.
11
44%
16
62%
14
58%
19
73%
8
33,3%
19
70,4%
13
46%
18
67 %

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

Результаты комплексной работы (количество человек)
20
15
10
5
0

базовый
повышенный
не достигли баз
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Результаты итоговых (годовых)контрольных работ
Предмет

учителя

класс

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

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

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

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

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

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

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

2А
2Б
3А
3Б
4А
4Б

Математика

итого
Русский язык

итого

Литературное
чтение

итого
уровни

технология

Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.

1А
1Б

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

1А
1Б
2А
2Б
3А
3Б

Успев.

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

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

КЗ

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

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

ср. балл Ку

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

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

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

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

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

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

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

0,76
0,78
0,74
0,89
0,72
0,82
0,76
0,69
0,77

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

40%
75%
36%
80%
48%
70%
58%
базовый

3,3
4,3
3,4
4,0
3,5
4,2
3,8
повыш

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

13 чел
15чел.

10 чел.
6 чел.

4 чел.
5 чел.

4,1
4,4
4,0
4,4

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

100%
100%
100%
100%

88%
100%
81%
70%

Ляпина Н.Е.
Ружицкая В.В.
средний
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4А
4Б

100%
100%
100%

79%
88%
79%

3,8
4,5
4,2

0,82
0,91
0,86

Результаты текущего оценивания проверочных, диагностических работ,
результаты промежуточного и итогового оценивания, включая комплексную
письменную работу, показали, что, в основном, у всех обучающихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х
классов сформированы основные умения (навык чтения, умение работать с текстом,
выполнять инструкции), позволяющие дальше продвигаться в освоении учебного
материала.
Однако ученик 3 класса Б. А. решением педсовета переведен условно в 4 класс,
т.к. имеет неудовлетворительные отметки за год по русскому языку, математике.
В 2014-2015 учебном году в 4 классах продолжалось изучение предмета
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). По выбору обучающихся
и их родителей преподавались модули «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы православной культуры», «Основы светской этики». Преподавание
осуществляли учителя начальных классов Смолина М.Н., Костина И.Г., Ляпина Н.Е. и
учитель литературы Егорова Т.А. Педагоги имеют соответствующую подготовку по
данному направлению. По результатам опроса, проведённого в конце учебного года,
большинство учащихся и родителей (89,2%) считают предмет интересным,
познавательным, способствующим воспитанию и культурному развитию детей.
Педагоги начальных классов
большое внимание уделяют игровым формам
сотрудничества, доброжелательному отношению к личности каждого ученика,
формированию навыков работы в коллективе, умению задавать вопросы, наблюдать,
анализировать, прислушиваться к мнению других.
Учителями широко применяются на уроках и во внеурочной деятельности
проектные, исследовательские методы, технология проблемного диалога, технология
продуктивного чтения, в системе осуществляют системно-деятельностный подход. Все
учителя постоянно применяли компьютерные технологии: использовали электронные
учебники и пособия, готовые тренажёры
по математике, русскому языку, по
развитию техники чтения; самостоятельно составляли игры, тренажёры, презентации;
использовали материалы из Интернета.
Учителя начальных классов проводили большую внеклассную работу с целью привития
интереса к учению, осуществляли внеурочную деятельность по всем направлениям,
предусмотренным образовательной программой школы. Педагогами разработано 15
программ внеурочной деятельности и кружковой работы:
Название кружка
Умники и умницы
Очумелые ручки
Мир деятельности
«Театральный»
«Первоклассная газета»
«Творчество и дети»
«Юный исследователь»
«Умники и умницы»

учитель
Моисеенко О.Г.
Моисеенко О.Г.
Костина И.Г.
Смолина М.Н.
Смолина М.Н.
Смолина М.Н.
Колмогорцева А.В.
Фурцева Л.Б.

класс
1
1
1
2
2
2
1-4
2
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«Очумелые ручки»
«Театральный»
«Очумелые ручки»
«Умники и умницы»
«Очумелые ручки»
«Мой друг компьютер»
«Умники и умницы»

Фурцева Л.Б.
Жаркова Г.В.
Жаркова Г.В.
Жаркова Г.В.
Ляпина Н.Е.
Ляпина Н.Е.
Ружицкая В.В.

2
3
3
3
4
1-2
4

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

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий мир
Технология

Уровень
Качество знаний
Средний балл
обученности,(%)
(%)
2013/ 2014/ дина 2013/ 2014/ дина 2013/ 2014/ дина
2014 2015 мика 2014 2015 мика 2014 2015 мика
99,6
99,6
0
62,1 62,5 +0,4 3,78 3,79 +0,01
100
100
0
79,5 81,2 +1,7 4,2 4,13 -0,07
100
100
100

99,6
100
100

-0,4
0
0

72,3
82,3
98,2

70,5
73,6
97

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

3,9
4,1
4,7

3,94 +0,04
3,94 -0,16
4,67 -0,03

Уровень обученности по сравнению с предыдущим учебным годом
уменьшился на 0,4% по математике, по остальным предметам остался на прежнем
уровне. 0,4% обучающихся (1 ученик) не овладели стандартом по русскому языку и
по математике. Качество знаний уменьшилось по математике, окружающему миру и
технологии, увеличилось по русскому языку и литературному чтению.
Русский язык, литература
В учебном плане школы для реализации программ по русскому языку и
литературе
выделено соответствующее количество часов согласно базисному
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учебному плану. На преподавание русского языка из часов школьного
компонента добавлено по 1 часу в неделю в 7-х классах, в 10-х и 11А классе по 2
часа в неделю. Увеличение количества часов в 5-7 классах обосновано большим
объёмом программного материала, высокой сложностью изучаемых тем, в 10-11
классах увеличение количества часов обосновано запросами учащихся и родителей и
необходимостью комплексного повторения материала основной школы в целях
более качественной подготовки к ЕГЭ.
Преподавание русского языка и литературы осуществляют 2 учителя: первой
категории – 1 (Соснина В.А.), высшей категории – 1 (Постных Л.В.), 2 внутренних
совместителя высшей категории (Егорова Т.А., Федоряк М.Г.), Все педагоги имеют
высшее педагогическое образование.
Педагоги активно применяли на уроках и во внеклассной работе технологию
критического мышления, информационные, диалоговые, игровые технологии,
технологию проблемного обучения, активные формы обучения, методы и приёмы
системно-деятельностного подхода в обучении. Все педагоги уверенно владеют
компьютером на
уровне пользователя и выше. Систематически применяли на
практике компьютерные технологии и возможности ресурсов Интернет (электронные
учебники, пособия, собственные и ученические презентации, тренажёры и др.). Это
способствовало повышению эффективности урока, вовлечению учащихся в активную
учебную деятельность, повышению мотивации познавательной деятельности. Учитель
Егорова Т.А. в 5-х апробирует учебник Г.С.Меркина по литературе (М.: ООО
«Русское слово, 2012), содержание учебного материала которого предполагает
проблемное обучение, развитие критического мышления и смыслового чтения, что
позволяет использовать системно – деятельностный подход в обучении. Методический
аппарат учебника позволяет организовать обучение как на базовом, так и на
углубленном
уровне.
Учебник
соответствует
Федеральному
компоненту
государственного стандарта общего образования и программе по литературе для 5 – 11
классов. Мониторинг техники чтения в 5-х классах за 2014 – 2015 по сравнению с
2013-2014 учебным годом показал, что у 40% обучающихся увеличилась скорость
чтения и, что наиболее важно, 81% обучающихся читает выразительно, соблюдая
знаки препинания, чётко проговаривая слова, осознанно воспринимают прочитанное,
отвечает на вопросы по тексту. По результатам итоговых контрольных работы по
литературе в 5 – х классах КУ составил 0,72, в 6-х классах КУ составил 0,59.
Уровень обученности: 99,1% - русский язык, 99,7% - литература. Следует
отметить незначительный рост показателя по русскому языку на 0,2% в сравнении с
2013-2014 уч. годом, по литературе уровень обученности на том же уровне.
По результатам проверочных, срезовых работ, проведенных в течение года,
средний КУ составил по русскому языку 0,67, по литературе – 0,84 .
Педагоги вели индивидуально-групповые занятия по русскому языку (8, 9
классы), занятия по подготовке к ЕГЭ в школьном центре «Шанс» (10-11классы).
Эффективная организация этих занятий способствовала успешной сдаче ЕГЭ по
русскому языку: все одиннадцатиклассники сдали экзамен, средний балл составил
59,94 (по сравнению с 2013 – 2014 учебным годом повысился на 1,14).
В прошедшем учебном году повысилась активность педагогов в организации и
участии учащихся в различных конкурсах, олимпиадах. Педагоги расширили список
мероприятий, привлекая Интернет, находили новые интересные творческие конкурсы
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и
олимпиады.
Повысилась
и результативность, учащиеся
победителями и призерами не только областного уровня, но и российского.

являлись

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

Кол-во
обуч-ся
в классе

Выполн
яли
работу

5

4

3

8А

29

27

0

2

8Б

26

24

0

Итого

55

51

0

Выполнили работу на

2

Усп.
(%)

КЗ
(%)

17

8

70,4

7,4

0

24

0

100

0

2

41

8

84,3

3,92

59,1

8

Итого по
городу

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

Кол-во
обуч-ся

Выполня
ли
работу

5

56

9
11

Выполнили работу на

Усп. (%)
КЗ (%)
школа город школа город

5

4

3

2

54

1

24

20

9

83%

86%

46%

52%

57

51

0

7

20

24

53%

70%

14%

32%

39

38

0

8

12

10

74%

81%

21%

42%

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

учителя

класс

Сможная В.И.

Земскова Е.П.
Якшина А.И.

Якшина А.И.

Информатика

Экономика

Ружицкий Д.В.

Якшина А.И.

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

Усп., (%)

КЗ, (%)

КУ

С.б.

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

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

0,74
0,68
0,56
0,55
0,50
0,56
0,69
0,73
0,73
0,35
0,46
0,55
0,72

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

0,69
0,54
0,68
0,67
0,7
0,68
0,75
0,82
0,89

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

Уровень
обученности,(%)
99
100
100

Качество знаний
(%)
39,3
82,3
82,9

Средний балл
3,4
4,05
4,15

Уровень обученности по сравнению с предыдущим учебным годом
уменьшился на 0,1% по математике, увеличился на 4,3% по информатике и на 12,2%
по экономике. Однако 1% обучающихся основного уровня образования не овладели
стандартом по математике.
Под руководством педагогов, учащиеся школы принимали активное участие в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (1 победитель, 1 призёр
по математике, 1 победитель по экономике), интеллектуальных международных играхконкурсах «Кенгуру», «Кенгуру выпускникам», «КИТ», всероссийских конкурсе
«Слон», молодежных предметных чемпионатах по, экономике, во всероссийской
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заочной
олимпиаде
«Олимпус», Межрегиональной
заочной
математической олимпиаде «Авангард», занимая призовые места.

физико-

История, обществознание, право
На преподавание предметов в учебном плане школы выделены часы в
соответствии с БУП-2004, в 2-х профильных социально-экономических классах 11Б и
10классе обществознание, право и экономика изучаются на профильном уровне. В
соответствии с количеством часов профильного уровня базисного учебного плана на
эти предметы отведено соответственно 3 часа на обществознание и соответственно 2
часа в неделю на право, и 2 часа на экономику. Обучение осуществлялось по рабочим
программам, составленным педагогами на основе примерных учебных программ, по
учебникам согласно федеральному перечню на 2014-2015 учебный год.
Преподавание предметов осуществляют 2 педагога: Пономарева Я.В. (высшая
категория), Пчелинцева М.Г. (внутренний совместитель, высшая категория).
Педагоги активно применяли на уроках и во внеклассной работе технологию
критического мышления, информационные, проектные технологии, игровые
технологии, методы и приёмы системно-деятельностного подхода в обучении.
Педагоги уверенно владеют компьютером на
уровне пользователя и выше.
Систематически применяли на практике компьютерные технологии и возможности
ресурсов Интернет (электронные учебники, пособия, тестирование в режиме он-лайн,
собственные и ученические презентации, тренажёры и др.).
Большинство обучающихся выпускных классов выбирают для сдачи экзамен по
обществознанию. Пономарева Я.В. и Пчелинцева М.Г. в системе проводили занятия
по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Большое внимание педагоги уделяли организации внеклассной работы,
привлечению учащихся к участию в олимпиадах, НПК и конкурсах различного уровня.
Результатом участия являются первые и призовые места, поощрительные призы.
Уровень обученности: история- 97%, обществознание – 98%. В профильном
11Б классе: обществознание – 100%, право – 100%; в 10 А классе: обществознание –
100%, право – 100%. Результаты итоговых проверочных и контрольных работ: 11 Б
обществознание – КУ = 0,85, право – КУ = 0,73: 6кл. КУ по обществознанию составил
– 0,69.
Английский язык
В школе на изучение английского языка в учебном плане выделено по 2 часа в
неделю во 2-4 классах и по 3 часа в 5-11 классах, что соответствует БУП-2004, БУП 2009. Обучение ведётся с использованием УМК Биболетовой М.З. В школе работают
4 учителя иностранного языка: Парубенко С.В. (В.к.), Плотникова Н.В. (1 к.),
Смирнова Н.В.(1 к.), Власова О.Г. (1 к.).
Для качественной подготовки к ЕГЭ были организованы занятия центра
«Шанс» в 11 классах, которые вела Смирнова Н.В. Продолжал работу кружок «Мой
друг по переписке» под руководством Парубенко С.В., который способствует
совершенствованию навыков разговорной речи, учащиеся научились писать письма
по-английски по электронной почте, общаться по Skype.

28

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

Предмет
Физика

Результаты итоговых (годовых) контрольных работ
Учитель
Класс
Усп.,(%) КЗ, (%)
КУ
7А
92
40
0,64
Старовойтов
7Б
90,90
45,45
0,70
А.П.
8А

88,46

57,69

0,61

С.б.
3,6
3,5
3,8

Биология

Фомичева Е.М.

Химия

Фомичева Е.М.

Авдошина В.Ю.

Природоведение
География

29
8Б
9А
9Б
10А
11 А
11 Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10А
11 А
11 Б
8А
8Б
9А
9Б
10А
11А
11Б
5А
5Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
9А
9Б
10А
11А
11Б

96
80
86,2
100
100
93,75
91,3
100
92,3
90,5
100
96
91
96,3
95,2
100
100
89
89
89
89
95,2
100
100
100
96,3
100
100
100
95,2
85,7
81
82,6
84,6
100
88,9
100

48
8
44,82
52,38
47,05
87,5
61
60
34,6
19
18,2
32
23
33
42
42,1
100
11,1
20
12
26
19
31,6
58
77,8
55,6
65,2
85,7
38,5
47,6
50
57,1
26,1
46,2
61,9
62,1
73,7

0,72
0,51
0,65
0,72
0,72
0,77
0,62
0,65
0,67
0,61
0,67
0,66
0,63
0,70
0,86
66
82
0,63
0,68
0,59
0,65
0,61
66
79

3,5
2,8
3,44
3,6
3,58
3,87
3,61
3,65
3,3
3,1
3,2
3,4
3,14
3,3
3,4
3,47
4,3
3,2
3,2
3,2
3,3
3,14
3,37
3,84
3,9
3,6
3,8
4,2
3,4
3,4
3,4
3,4
3,1
3,4
3,7
3,6
3,8

Результаты учебной деятельности (2014/2015)
Предмет
Физика
Биология
Химия
География

Уровень
обученности,(%)

КЗ, (%)

Средний балл

2013/2014

2014/2015

2013/2014

2014/2015

2013/2014

2014/2015

100
100
100
100

100
100
100
100

68,5
55,9
51,1
76

70
59
46,2
70,6

3,8
3,6
3,6
3,9

3,89
3,7
3,6
3,8
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При стабильном 100% уровне обученности качество знаний по физике и
биологии увеличилось на 1,5% и 3,1% соответственно, по химии и географии
уменьшилось на 4,9% и 5,4% соответственно.
В течение учебного года педагоги уделяли большое внимание внеурочной
работе с обучающимися: пропедевтический кружок по химии (7 кл.), кружок по
географии (6-7 кл.). В системе велась индивидуальная работа с учениками —
проводились индивидуально-групповые занятия по преодолению трудностей при
изучении предметов; занятия центра «Шанс» для подготовки к ЕГЭ по физике,
биологии, химии. Индивидуальные занятия с одаренными детьми привели к хорошим
результатам на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников:
география – 1 победителя, 2 призера; биология – 1 призер.
Учащиеся активно участвуют в Молодежных предметных чемпионатах по
предметам естественнонаучного цикла, во Всероссийском игровом конкурсе «Человек
и природа» (ЧиП), во Всероссийских заочных олимпиадах Олимпус, Всероссийских
дистанционных олимпиадах. Под руководством Фомичевой Е.М. обучающиеся школы
участвовали в различных конкурсах, экологических акциях на муниципальном уровне
(«Спаси свой край, и ты спасешь весь мир», «Таинственное болото», «Осень золотая»,
конкурс поделок из бросового материала «Новогодний снеговик» и др.)
Педагоги привлекают учащихся к исследовательской деятельности. Работа
«Изучение возможности использования чайного гриба, как индикатора качества чая»
(руководитель Фомичева Е.М.) на городской научно-практической конференции
отмечена Дипломом 3 степени..
Авдошина В.Ю., Фомичева Е.М. проводили занятия внеурочной деятельности
для учащихся 1-4 классов.
Однако следует отметить, что проблема осуществления практической
направленности преподавания предметов естественно - научного цикла остаётся
актуальной.
Физическая культура, ОБЖ
Преподавание физической культуры осуществлялось в 1-4 классах по ФГОС в
соответствии с УП-2009, в 5-11 в соответствии с БУП-2004, приказом Минобрнауки
РФ № 1994 от 03.06.2011 г., ОБЖ и технологии -в соответствии с БУП-2004 на основе
рабочих программ, составленных педагогами в соответствии с примерными
программами по предметам. В 1–11 классах на уроки физкультуры отводилось по 3
нед/ч, на уроки ОБЖ в 8,10,11 классах – по 1нед/ч, на уроки технологии в 5-7 классах
– по 2 нед/ч, в 8, 11А - по 1 нед/ч.
За счет часов школьного компонента были организованы спортивные секции (5
секций, 14 нед/ч), занятия в которых вели учителя физкультуры Хомылева Т.А. (В.
категория), Севостьянова С.С. (без категории), Харазова Д.А. (молодой специалист без
категории). На первом уровне обучения в каждой параллели в рамках внеурочной
деятельности учителями физкультуры проводились занятия в трёх спортивных
секциях, которые посещали все учащиеся 1-4 классов.
Учителя физкультуры активно использовали приемы
информационных
технологий,
технологии
сотрудничества,
технологии
полного
усвоения,
здоровьесберегающих технологий, осуществляли системно деятельностный подход в
обучении.
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Целенаправленная систематическая работа учителей физкультуры
физическому развитию школьников даёт положительные стабильные результаты.

по

Результаты итоговых контрольных нормативов
Параллели
КУ

2кл.
0,93

3кл.
0,94

4кл.
0,93

5кл.
0,93

6кл.
0,86

7кл.
0,86

8кл.
0,80

9кл.
0,89

10кл. 11кл.
0,73 0,90

В мае 2015 г. сто учащихся школы от 11 до 15 лет прошли тестирование в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), сдав 8 нормативов.
Обучающиеся 1-4 классов, отнесенные по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе, занимались физкультурой по отдельному расписанию под
руководством Хомылевой Т.А. (11учащихся); учащиеся 5-11 классов из
спецмедгруппы по заявлению родителей занимались физкультурой в условиях класса с
учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
В течение учебного года спортивные команды и обучающиеся принимали участие
во всех спортивных соревнованиях и конкурсах проводимых на муниципальном
уровне, занимая призовые места.
В муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады по физкультуре 1
ученик стал победителем (участвовал в областной олимпиаде), 5 - призерами.
Преподавание ОБЖ, технологии (мальчики 5-8кл.; 11Акл.) осуществляет Бурнос
М.А. (В. категория). В прошедшем учебном году педагог руководил работой кружков
«Умелые руки», «Юный пожарный», «Юные инспектора движения» для учащихся 5-7
классов; «Юный умелец» для учащихся 1-4 классов в рамках внеурочной
деятельности. Бурнос М.А. подготовил
ученика 9 класса обучающегося по
адаптированной программе VIII вида к государственной итоговой аттестации по
технологии.
Бурнос М.А. проводит большую работу с юношами школы допризывного
возраста, организовывает и руководит юношами 10 класса во время учебных сборов.
Преподавание технологии в 5-8кл. (девочки) осуществляет Ярощук Т.В. (1
категория), она руководила работой кружков «Рукодельница» для девочек 5-6 классов,
«Кудесница» для учащихся 1-4 классов в рамках внеурочной деятельности.
Педагоги Бурнос М.А., Ярощук Т.В. активно применяют ИКТ, технологию
проектов на уроках и во внеурочной деятельности. Под руководством педагогов
учащиеся выполнили индивидуальные творческие проекты, с которыми приняли
участие в городском конкурсе. Ученик Бурноса М.А. занял 1 место в этом конкурсе.
Результаты итоговых контрольных работ
Предмет

Учитель

Технология

Бурнос М.А.

класс
5А
5Б
6А
6Б
7А

Усп., (%)

КУ

С.б.

100
100
100
100
100

0.99
0.94
0.95
0.89
0.99

4.4
4.6
4.6
4.0
4.9

32
7Б
8А
8Б
11А
5А
5Б
6А
6Б
7А
7Б
8А
8Б
8А
8Б
10А
11А
11Б

Ярощук Т.В.

ОБЖ

Бурнос М.А.

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

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

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

Результаты учебной деятельности (2014/2015)
Предмет
Физкультура
ОБЖ
Технология

Уровень
обученности,(%)
2013/2014
99,8
100
100

2014/2015
100
100
100

Качество знаний
(%)
2013/2014
93,5
92,6
94,6

Средний балл

2014/2015
92,1
97,4
98,3

2013/2014
4,55
4,7
4,75

2014/2015
4,43
4,75
4,6

Результаты учебной деятельности по указанным предметам остаются стабильно
высокими.
Результаты учебной деятельности по предметам 2014-2015

Соснина В.А.

1

2
3

Федоряк М.Г.
Постных Л.В.

В
В

7АБ,9АБ,
5А,6Б
8Б,11Б
7АБ,
10АБ,
11А

ИТОГО

Сб

% сдавших

Учебная нагрузка

1

Сб

Колич-во
сдававших

Квалиф. категория

п/
п

Результаты учебной деятельности
Итоговая аттестация
Итоги года
ОГЭ
ЕГЭ
КЗ
Усп
Сб
%
%
% сдавших

ФИО педагога

Колич-во
сдававших

№

Русский язык
28
3,62 100
29

57

4,14

3,88

100

100

59,6

100

3,7

100
97

3,5
3,5

99

3,57

39

61

100

46,2
45

39

61

100

50,3

33
Литература
1

2
3

Егорова Т.А.

Соснина В.А.
Постных Л.В.

В

1
В

5АБ,6АБ,
7АБ,9Б,
10А
9А
8АБ,
11АБ

100

4,1

70,3

100

32
57

100
98

3,4
3,8

100

53,1

99,3

3,76

20

32
46,6

95
100

3,3
3,53

19

43,5

100

3,6

39

39,3

99

3,38

82,4
82,1
82,3

100
100
100

4,1
4
4,05

68

100

4

100

100

4,3

82,9

100

4,15

70

100

3,89

46,2

100

3,55

59

100

3,7

70,6

100

3,8

51,7
48,5
49,8

99,6
100
99,7

3,6
3,6
3,6

1

ИТОГО

1

32
32

Математика
1
2

Земскова Е.П.
Сможная В.И.

1
1

3

Якшина А.И

1

8АБ,11А
5АБ,6АБ
, 9АБ
7АБ,
10А,11Б

ИТОГО
1

Якшина А.И

2

Ружицкий Д.В.
ИТОГО

1

Якшина А.И

57

57
Информатика
1

5А, 10А,
11АБ
8АБ,9АБ

2

Экономика
1

10А(соцэк)
11Б(соцэк)

ИТОГО
1

Старовойтов А.П.

1

7-11

10

1

Фомичева Е.М.

В

8-11

1

1

Фомичева Е.М.

В

6-8

1

Авдошина В.Ю.

1

5-11

Физика
3,1
80
Химия
4
100
Биология

3
География, природоведение
История

1 Пономарева Я.В.
2 Пчелинцева М.Г.
ИТОГО

В
В

5-8,10
9,11

1

Пономарева Я.В.

В

2

Пчелинцева М.Г.

В

6-8,
10А
(соц.экон.)
9,11А
11Б
(соц.экон.)

Обществознание, право

ИТОГО

49,7 98,7
54,5/ 100/
54,5 100

3,5
3,6 /
3,6

19

4

89,5

41
84/
84

100
100/
100

3,46
4/4

19

4

89,5

50/
68,3

99,3/
100

3,6/
3,8

63,1

100

3,72

Английский язык
1

Парубенко С.В.

В

3АБ,4АБ
5АБ,7АБ
9АБ,10А

34
2

Плотникова Н.В.

1

3

Смирнова Н.В.

1

4

Власова О.Г.

1

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

56

100

3,7

59,4

100

3,8

56,3

99,2

3,6

58,5

99,8

3,7

5,7,9,11

89,5

100

4,3

1,6,8,10

91,7

100

4,48

3-5

94,6
92,1

100
100

4,5
4,43

97,6
98,7
98,2

100
100
100

4,7
4,66
4,68

71

100

4,2

92,8

100

4,6

95,3
100
97,4

100
100
100

4,6
4,9
4,75

100

4,6

ИТОГО
Физкультура
1
2

Севостьяно-ва
С.С.
Хомылева Т.А.

В

3 Харазова Д.А.
ИТОГО

ИЗО
1 Ярощук Т.В.
2 Пестерева М.М.
ИТОГО

1

5-8
1-4
МХК

1

Егорова Т.А.

1

Лошманова Н.А.

В

10А,11Б
Музыка
1-7,9
Технология

1 Бурнос М.А.
2 Ярощук Т.В.
ИТОГО

В
1

5-8, 11А
5-8

1

Бурнос М.А.

В

8,10-11

98,3

1

Ляпина Н.Е.
4А

В

Начальные классы
русский язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

54,8
67,7
64,5
67,7
100

100
100
100
100
100

3,58
3,74
3,65
3,74
4,8

2

Ружицкая В.В.
4Б

В

русский язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

74,1
88,9
81,5
85,2
100

100
100
100
100
100

3,93
4,19
4,15
4
4,74

3

Фурцева Л.Б.
2А

1

русский язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

57,7
76,9
69,2
57,7
100

100
100
100
100
100

3,77
4,04
4
3,77
4,77

4

Смолина М.Н.
2Б

1

русский язык
литер.чтение
математика

64,3
82,1
71,4

100
100
100

3,82
4,14
3,93

ОБЖ
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5

Жаркова Г.В.
3А

1

6

Колмогорцева
А.В.,
3Б

1

7

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

окруж. мир
технология
русский язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

82,1
89,3
50
75
58,3
70,8
100

100
100
100
100
100
100
100

4,14
4,36
3,67
4,1
3,83
3,92
4,62

русский язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

74,1
96,3
77,8
77,8
92,6

96,3
100
96,3
100
100

3,96
4,59
4,1
4,04
4,7

русский язык
литер.чтение
математика
окруж. мир
технология

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

99,6
100
99,6
100
100

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

1
1

Итоги учебной деятельности
Уч. год

Всего
уч-ся

2012/2013

547

Кол-во уч-ся
по ступеням
I
II
III
205
267
75

2013/2014

578

234

266

78

2014/2015

556

224

271

61

Уровень
обученности (%)
I
II
III
99,4 98,2 90,7
97,6
99,4 99,2 94,9
98,6
99,6 97,8 100
99

Качество знаний
(%)
I
II
III
56,8 28,8 25,3
37,02
55,8 30,8 25,6
38,4
56,1
31
34,4
39,7

Анализ уровня учебных достижений обучающихся в сравнении с предыдущим
учебным годом показывает увеличение уровня обученности и качества знаний на
уровне начальной школы на 0,2% и на 0,3% соответственно, на уровне средней школы
– на 5,1% и на 8,8% соответственно. На уровне основного образования качество
знаний повысилось на 0,2% при снижении уровня обученности на 1,4%. В целом по
школе уровень обученности повысился на 0,4%, качество знаний повысилось на 1,3%.
Положительным моментом следует отметить увеличение количества отличников с 32 в
2013/2014 учебном году до 35 в 2014/2015 учебном году.
Анализ
предпрофильной
профориентационной работы

подготовки,

профильного

обучения,

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов осуществляется за счёт
часов образовательной области «Технология» инвариантной части учебного плана.
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Ежегодно
школа
предлагает обучающимся на выбор до 20 элективных
курсов разной направленности (предметные, межпредметные, профориентационные),
что свидетельствует о разнообразии и соответствии социальному заказу обучающихся
и их родителей. Программы элективных курсов, рассчитанные на 8 ч., 12 ч.,
разрабатываются педагогами и утверждаются на школьном Методическом совете. В
2014-2015 учебном году на предпрофильную подготовку определено 4 недельных
часа. За учебный год по выбору девятиклассников проведено 12 элективных курсов:
«Введение в экономику», «Ресурсы сети Интернет для изучающих английский язык»,
«Я человек, но какой», «Человек имеет право», «Химия в доме и для дома»,
«Путешествие по карте мира», «Контрольная закупка», «История олимпийского
движения», «Уравнения с параметрами», «Основы паблик рилейшинз (PR)», «Основы
выбора профессии», «Основы потребительских знаний». Элективные занятия были
вставлены в расписание уроков и проводились в определённый день шестым уроком
одновременно для всех групп обучающихся. Все обучающиеся 9-х классов выполнили
учебную нагрузку по элективным курсам и получили зачёт. По окончании основной
школы выпускники получают «Зачетный лист», в котором указываются элективные
курсы, программы которых они освоили.
В 2014/2015 учебном году на уровне среднего общего образования в школе
обучались два социально-экономических класса – 10А и 11Б. На профильном уровне
изучались следующие предметы: обществознание – 3 часа в неделю, право – 2 часа в
неделю, экономика – 2 часа в неделю, в соответствии с количеством часов
профильного уровня базисного учебного плана. Образовательный процесс по этим
предметам обеспечен учебно-методическим комплексом для профильного уровня
обучения. Преподавание осуществляют педагоги высшей и первой категории
Пономарева Я.В, Пчелинцева М.Г. (обществознание, право), Якшина А.И.
(экономика).
В течение учебного года проводились срезовые, диагностические работы в 10А,
11Б классах по профильным предметам.
В рамках проверки ООА «Преподавание профильных предметов в профильных
классах (группах)» был проведен срез по обществознанию в 10А классе. По
результатам среза:
Класс
10А

Качество
усвоения(%)
100

Качество
знаний(%)
65,2

КУ

Средний
балл
3,9

0,8

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

10А
11Б

Обществознание
Усп
КЗ КУ С.б. Усп
(%) (%)
(%)
99
100

36,8
94

0,65
0,85

3,3
4,2

100
100

Право
КЗ КУ
(%)
42,1
87

0,63
0,81

Экономика
С.б. Усп
КЗ КУ С.б.
(%) (%)
3,4
4,1

95
100

65
100

0,82
0,89

3,95
4,17
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Обучающиеся
социально- экономических классов – активные
участники предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов.
По итогам года в профильных классах уровень обученности составляет 100% по
всем предметам учебного плана, качество знаний по профильным предметам
представлено в таблице:
Предмет
Обществознание
Право
Экономика

10А класс
54,5%
54,5%
68%

11Б класс
84%
84%
100%

Профориентационная работа в школе осуществляется на всех ступенях
обучения, в планы воспитательной работы во всех классах включены вопросы по
данному направлению, В 9-11 классах разработаны и реализуются воспитательные
программы профориентационной направленности.Для обучающихся выпускных 9-х,
11-х классов в течение года были организованы информационные встречи с
представителями профессиональных учебных заведений города, области и других
регионов.
Анализ воспитательной работы
В 2014-2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на учебный год. Все мероприятия являлись
звеньями в цепи процесса создания единой личностно-ориентированной
образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение
уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития
образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебновоспитательного процесса, основной задачей которого является формирование
гармонично развитой личности и воспитание гражданина.
Общешкольная воспитательная проблема, над которой работало ОУ в 2014-2015
учебном году: «Современные педагогические технологии и системно-деятельностный
подход в организации воспитательной деятельности».
Цель воспитательной работы в школе в 2014-2015 учебном году - создание
воспитательной образовательной среды, способствующей формированию у
школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе.
Задачи
 Изучение современных педагогических технологий и использование их в работе
классного руководителя, представление опыта работы в данном направлении.
 Обеспечение системно-деятельностного подхода в организации воспитательной
работы.
 Создание и реализация общешкольной модели внеурочной деятельности.
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 Активизация
ученического
и родительского самоуправления через
работы Совета родителей,
 Совета обучающихся, классных родительских комитетов и ученического актива.
 Реализация общешкольных воспитательных проектов «Мы вместе» (1-8 классы),
«Зебра» (9-11 классы), «Я помню, я горжусь» (1-11 классы)
Направления воспитательной работы:
 Гражданско-патриотическое
Гражданско-патриотическое воспитание в школе в 2014-2015 учебном году
было направлено на организацию и проведение мероприятий, посвященных 70- летию
Великой Победе. Важное место в этом отводилось школьному музею. В музее юные
краеведы систематизировали материал по Великой Отечественной войне Экспозиция
музея была вынесена в рекреацию второго этажа.
Учащихся 10-х классов прошли пятидневные военные сборы по основам
военной службы. Все юноши закончили сборы успешно и привезли грамоты за
лучшую организованную, дисциплинированную работу отделения.
Все мероприятия по
гражданско-патриотическому
воспитанию работы
были удачными,
массовыми, способствовали 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.
 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 этом направлении проведены:
- Благотворительные акции «Соберем детей в школу», «Милосердие», «Дети детям»
(для детей приюта, социальной палаты), «Подарок ветерану» (подарки, сделанные
своими руками, ветеранам Вов, вдовам, детям войны), «Забота» (помощь пожилым
людям);
- Тематические библиотечные уроки, организация выставки книг: «Тропинками
родного края», «Край, в котором ты живешь», «Дороги войны», «На страже Родины» и
др.;
- Тематические классные часы: «Трагедия Беслана», «Праздник белых журавлей»,
«Чудо воскреснувшей жизни»;
В духовно-нравственном воспитании учащихся актуальным является
формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них нравственных
чувств.
В этом направлении в школе с детьми проводится немало различных
мероприятий: беседы на этические темы, чтение художественной литературы,
обсуждение положительных и отрицательных поступков детей:
- Классные часы: «Толерантность. Что это?», «Толерантная личность»-1-4 классы;
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- «Быть принятым другими – не значит быть как все», «Дружно – не грузно, а
врозь – хоть брось»-5-9 классы; «Одиночество»; «Чувство счастья и любви»; «Я и
другой»- 9-11классы;
- Круглый стол для детей группы риска: «Мы разные, но мы вместе»;
- Дискуссия «Мы разные, но мы вместе»-10-11 классы
- Родительские собрания «Воспитание толерантности»- 6-8 классы
- Конкурса плакатов и рисунков «Права человека и толерантность»-4-7, 8-11 классы
- В рамках общешкольного проекта «Мы вместе» прошел фестиваль патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия!»;
- Мероприятия, посвященные памяти погибших в Великой Отечественной войне
(проект «Я помню , я горжусь!»);
- Экскурсии в краеведческий музей.
 Воспитание положительного отношения к труду прослеживается через:
- ежедневное дежурство (индивидуальное и групповое) в классных кабинетах;
- дежурство классов по школе;
- один раз в месяц генеральная уборка кабинетов;
- один раз в четверть генеральная уборка школы. Каждый класс ответственен за
определенную зону;
- озеленение кабинетов и школы;
- участие обучающихся в мероприятиях по благоустройству школьной и прилегающей
к ней территорий;
- трудоустройство детей в летний период.
Знакомство с миром профессий ведётся через классные часы, элективные
курсы, анкетирования, День самоуправления, стенды, ярмарку рабочих мест.
Одной из главных воспитательных задач является задача развития у детей
потребности в труде, формировании готовности к профессиональному
самоопределению. В этом помогают организованные встречи со студентами, бывшими
выпускниками школы, представителями высших учебных заведений Благовещенска.
 Интеллектуальное воспитание
Интеллектуальные возможности — это не только успешность в учении, но и
осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального
состояния и состояния других людей. Воспитание интеллекта — это создание условий
для самореализации и самовоспитания, конструктивного взаимодействия с
окружающей средой, стремления к совершенствованию себя, а здоровый интеллект —
это умное поведение в самых различных и непредвиденных ситуациях.
Классные руководители разрабатывают мероприятия с игровыми и
творческими заданиями. Например, с этой целью классными руководителями были
проведены разнообразные по форме мероприятия. В 1Б классе Костина И.Г. 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., библиотекарь школы,
провела игру по
литературному чтению «Музей пушкинских сказок» во 2, 4 классах, цель которой
помочь обучающимся вспомнить и закрепить знания о творчестве А.С.Пушкина ру

40

«Никогда не поздно поумнеть», с целью формирование
положительного
отношения к умственному труду, развитие любознательности, пытливости, эрудиции.
В этом направлении в течение года в школе прошли предметные недели,
декады (неделя начальной школы, неделя предметов естественно – математического
цикла, неделя предметов гуманитарного цикла, декада физической культуры,
технологии, ОБЖ). В ходе внеурочной деятельности по предмету обучающиеся
участвовали в викторинах, марафонах, интеллектуальных битвах. Предметная неделя,
как и хороший урок – это сочетание познавательного интереса, уровня
подготовленности учащихся и педагогического замысла учителя.
Интеллектуальному воспитанию в школе способствует объединение «Эрудит».
Руководит объединением учитель русского языка и литературы Соснина В.А.
Основным видом деятельности этого объединения является участие в городских
интеллектуальных играх: младшее школьное звено - "Самый умный", среднее звено "Своя игра", старшее звено - "Эрудит". В этом учебном году среди обучающихся 3 –
11 классов школ города было традиционно проведено 9 игр. Тематика игр
разнообразна: «Мир профессий», «Сказки братьев Гримм», «Флора и фауна Дальнего
Востока», «Океаны и моря России», «Летопись Великой Отечественной войны»и т.д.
Среди обучающихся 5-7 классов 3 место – МОАУ СОШ № 1.
В финальной игре среди обучающихся 8 – 11 классов объединения «Эрудит» 1
место заняла Юрчук Евгения (9 Б класс ), 3 место - Бузанов Антон (8 А класс ).
Обучающиеся школы активно принимают участие в различных
интеллектуальных конкурсах разных уровней, достигая при этом высоких результатов:
Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах
гуманитарного направления
Название конкурса
Муницип
альный

Муниципальный этап областного заочного
конкурса детского творчества «Новогодний
калейдоскоп»
Муниципальный этап областного заочного
литературного конкурса «На круглой планете
есть место всем на свете»
Муниципальный конкурс грамотного письма
«Грамотей-2015»
Муниципальный
конкурс
презентаций
«Британия во всём многообразии
Муниципальный фонетический конкурс
чтецов «Волшебный мир английских звуков»
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по английскому
языку
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по истории
Муниципальный
этап
Всероссийской

Кол-во
участников
5

1

2

3

1

2

-

4

1

1

-

6

2

-

-

4

-

2

-

2

-

1

-

1

1

-

1

2

-

2

1

-

3

3

-

-

3

-
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олимпиады школьников по праву
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию
Областно Областной заочный конкурс детского
й
творчества «Новогодний калейдоскоп»
(регионал Областной заочный литературный конкурс
ьный)
«На круглой планете есть место всем на
свете»
Региональный
этап
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку
Конкурс синквейнов «Литература. Чтение.
Книга»
в
рамках
Межрегионального
читательского марафона «Портрет поколения
нулевых» в современной отечественной
литературе»
Всеросси Чемпионат по обществознанию
йский
Всероссийский игровой конкурс «Золотое
руно»
Всероссийский
игровой
конкурс
по
литературе «Пегас-2015»
Всероссийская предметная олимпиада «Ритм
науки и знаний: учёба как игра»
Игровой конкурс по английскому языку
«Британский бульдог»
Общероссийская
олимпиада
«Олимпус»
зимняя сессия
Всероссийский конкурс «Юридический
дебют - 2015». Номинация «Проза»
Междуна
родный

Международный игра-конкурс «Русский
медвежонок-языкознание для всех»
IV Международный литературный конкурс
«Сказка в новогоднюю ночь»
Международный
дистанционный
блицтурнир по русскому языку проекта «Новый
урок»
Международная грамматическая олимпиада
«GrammarDay»
Международный конкурс - игра по
английскому языку «Лев»

1

1

-

2

-

1

-

2

-

1

-

1

1

-

-

10

1

-

-

60
99

1
6

1
1

-

14

2

1

-

5

-

1

50

-

4

154

2

1

-

-

1

72

-

1

1

2

-

-

-

10

2

3

1

3

1

-

-
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2

1

3

1
3

Участие обучающихся начальной школы в интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах
Конкурс (полное название)

Количество
Результативность
участников по парал.
и общее
Всероссийская
дистанционная 4 кл-5 чел
Горнов Максим (призёр)
олимпиада «Домик-семигномик»
Всероссийский
блиц-турнир
по 1 кл- 7 чел
1место-4
чтению «Жар-птица»
2 кл-5 чел
2 место-2
3 кл- 8 чел.
3 место- 4 чел
4 кл- 23 чел.
10
43 чел.
Предметные
конкурсы 4 кл- 71 чел.
25 призовых мест

42
«Инфоурок»(математика,
логика, 2 класс-66 чел
русский язык, окружающий мир и др.)
137 чел

Международный конкурс по русскому 4 кл- 6 чел
языку «Кириллица»

Всероссийский
интеллектуальный 4 кл- 10 чел
конкурс по чтению «Классики»
Всероссийский межпредметный блиц- 4 кл-22
турнир «Крестики-нолики

1место-16
2 место-18
3 место- 13 чел
72
1 место-1 чел
2 место- 3 чел
3 место-2 чел
6
1 место- 1 чел (регион)
1 место-2 чел
2 место- 5 чел
3 место- 1 чел
8

Всероссийский блиц- турнир
русскому языку «Лингвиния»

по 4 кл-19

2 место- 1 чел
3 место- 3 чел
4

2кл- 26

1 место- 1чел
2 место- 1 чел

3 класс- 14 чел
59

Всероссийский
конкурс
«Остров 4 кл-10
Знаний» (остров природоведения»)
2 класс- 11 чел

3 кл-8
29

Всероссийский
конкурс
«Остров 4 кл-10
Знаний» (остров литературы»)

2 класс-7
3 класс-3
20
Всероссийская викторина «Школа 4 кл-21
безопасности»
Всероссийский конкурс «Золотое
4 кл-10 чел
руно»
3 кл- 9 чел
19
Всероссийская олимпиада по
4 кл-4 чел
рус.языку «Буквоежка 2015»
Всероссийская олимпиада по чтению
1 класс-7 чел

2
2 место- 2 чел- РФ
по городу
1 место-2
2 место- 4
3 место- 2
8- РФ, 8-город
1 место- 2 чел
2 место- 2 чел
4
1 место-1
2 место-4
3 место-2
7
2 место-1
3 место-3
4
15
1 место- 1 чел
2 место- 3 чел
3 место- 1чел
5
1 место- 1 чел
2 место- 1 чел
3 место- 3чел
5
10
3 место-1 чел. (регион)

1 место- 1 чел
1 место- 1 чел
1 место- 1 чел
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«Добрые книги»
Международный конкурс-игра по
ОБЖ «Муравей»

Всероссийская олимпиада по окр миру
«Флора и фауна»
«Первоклассники в стране знаний»
Конкурс «Остров математики»

II Всероссийский блиц- турнир
«Всезнайки»
«Третьеклассники в стране знаний»
«Второклассники в стране знаний»

1 класс-9 чел
2 класс-25 чел
4 кл-3 чел.
3 класс-12 чел
49
1 класс-5 чел
1 класс-10 ч
4 класс- 5 чел
3 класс- 11 чел
2 класс-8 чел
24
4 класс- 9 чел
3кл-9 чел.
2 кл- 35 чел.

Конкурс- игра по русскому языку
«Ёж»

2 кл- 25 чел

ЦДО «Снейл» конкурс «Орлёнок»

2 кл-15

ЦДО «Снейл» Всероссийский конкурс
по математике «Слон»

2 кл-14

Всероссийский конкурс «Разнобой»
«Фактор роста»

2 кл-16

«Ума палата» Центр роста «Аурум»

2 кл-24

«Хочу всё знать» Центр роста
«Аурум»

2 кл-24

26 конкурсов

641

1 место- 1 чел- область
2 место-1(рег)
3 место- 1 (рег)
3 место-2 РФ
2 и 3 регион
1 место- 1 чел

2 место- 1 чел
3 место- 1 чел
2
1 место-1 чел
2 место- 1 чел
1 место-1 чел
По городу
1 место-1
2 место- 2
3 место- 1
1 место- 3 чел.
2 место- 2 чел.
3 место- 1 чел
1 место- 2 чел.
2 место- 1 чел.
3 место- 1 чел
1 место- 3 чел.
2 место- 1 чел.
3 место- 3 чел
1 место- 1 чел.
2 место- 4 чел.
3 место- 2 чел
1 место-4
2 место- 5
3 место- 8
1 место-5
2 место- 2
3 место- 3
РФ - 192
Регион- 5
Город- 14

Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах
естественно - математического направления
ФИО
учителя

Названия мероприятия,
Уровень проведения

Авдошин
а В.Ю.

Всероссийская олимпиада
школьников по географии
(муниципальный уровень)
Молодежный чемпионат по
географии ( г.Пермь, Центр

Количест Результативность
во
участнико
в
5
Зеленова Полина, 8 Б, победитель
Бузанов Антон, 8 А, призер
Мылышевская Полина, 9 Б, призер
32
Муниципальный уровень
Савёлов
Алексей, 6
1
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развития одаренности)

Олимпус (природоведение)
Земскова
Е.П.

Сможная
В.И.

Сможная
В.И.

Фомичев
а Е.М.

Фомичев
а Е.М.
Фомичев
а Е.М.

(г. Калининград)
Всероссийская олимпиада
школьников по
математике(муниципальный
уровень)
Межрегиональной заочной
физико-математической
олимпиаде «Авангард 2014»
Международная играконкурс «Кенгуру» по
математике

Авдошин
Клепикова
Матусевич
Мальчушкин
Булах
Плотников
Климова

Юрий, 6
Виктория, 7
Ульяна, 7
Андрей, 7
Дтитрий, 8
Алексей, 8
Эльвира, 8

2
3
2
1
1
2
3

28
2

Бузанов Антон , 8 А, призер

1

Бузанов Антон, победитель 1 степени

10

Бузанов Антон, 8 класс, 1 м в городе
Злонкевич Анна, 8 класс, 2 м в городе
Булах Дмитрий, 8 класс, 3 м в городе

Всероссийская олимпиада
школьников по математике
(муниципальный уровень)
Международная играконкурс «Кенгуру» по
математике

3

Щуков Леонид, 9 Б, победитель

35

Межрегиональной заочной
физико-математической
олимпиаде «Авангард 2014»
Всероссийская олимпиада
школьников по химии
(муниципальный уровень)
Всероссийская олимпиада
школьников по биологии
(муниципальный уровень)
Олимпус, биология (г.
Калининград)

2

Зеленкова Виолетта, 5 класс,
региональный призер, Давыдов Алексей,
5 класс ,призер, город, Шпинев
Михаил,5 класс , призер город; Алексеев
Александр, 6 класс, победитель, город,
Чебанова Наталья, 6 класс, призер,
город, Савелов Алексей,5 класс, призер,
город; Толстова Елизавета, 9 класс,
призер, город, Малышевская Полина, 9
класс, призер, город.
Долгополова Наталья, 6 класс,
победитель 1 степени

Олимпус, химия (г.
Калининград)
Альбус, биология,
(г. Калининград)

20

4

Щуков Леонид, 9 класс, призер

6

50

40

Бузанов А, 8 класс, лауреат.
Долгополова Н, 6 класс, лауреат
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Фомичев
а Е.М.
Фомичев
а Е.М.
Фомичев
а Е.М.
Якшина
А.И.

Старовой
тов А.П.

Альбус,
Химия
(г. Калининград)
Дистанционная олимпиада
по биологии «Проект
Инфоурок»
Дистанционная олимпиада
по химии «Проект
Инфоурок»
Всероссийская олимпиада
школьников по экономике
(муниципальный уровень)
Всероссийская олимпиада
школьников по информатике
(муниципальный уровень)
Всероссийская олимпиада
школьников по математике
(муниципальный уровень)
Международная играконкурс «Кенгуру» по
математике
Всероссийская олимпиада
школьников по физике
(муниципальный уровень)
Международная
дистанционная олимпиада
по физике «Проект
инфоурок»

20

20

20

1м - 4
2м - 8
3 м -3
1м -3
2м - 2
3 м -1

4

3

4

25

8

10

II место – 1 чел.
III место – 3 чел.

Важное место в интеллектуальном воспитании занимает исследовательская
работа учащихся. В МОАУ СОШ № 1 НОУУ «Искатели» работает 13 лет. Работа
внутри НОУУ была организована по 2 направлениям: учащиеся 1-4 класса
(руководитель Колмогорцева А.В.) и учащиеся 5-11 классов (руководитель
А.И.Якшина). Хотелось бы отметить планомерную и результативную работу таких
учителей, как Авдошиной В.Ю., Фомичевой Е.М., Якшиной А.И., которые неизменно
добиваются высоких результатов в проведении исследовательских работ с учащимися.
Им удаётся работать с «обычными, средними» учениками, раскрыть потенциал ребят,
поддерживать их интерес на протяжении всех этапов исследования. Они стараются
использовать возможности дистанционных конференций и конкурсов для
представления результатов работ учащихся. Плодотворной и эффективной оказалась
работа Ружицкой В.В., Колмогорцевой А.В., Ляпиной Н.Е. в секции младших
школьников. Большинство работ было выполнено их учащимися. В целом, активность
учителей начальной школы была высокой, исследования обучающихся – интересными.
В городской НПК «Малая академия наук» приняли
участие 10 работ
обучающихся. Результаты представлены в таблице:
№

Фамилия, имя
Приходько
Даниил

Класс

2

Пищур Кирилл

4Б

«Домашняя химчистка»

3

Киселева Яна

4Б

«Да здравствует мыло

1

4А

Тема работы
«Почему лед
скользкий»

ФИО руководителя
Ляпина Нина
Егоровна
Ружицкая Вера
Владимировна
Ружицкая Вера

Результат
Диплом призера
(2 место)
Диплом
победителя
Диплом призёра

4

Зеленова
Полина

8Б

5

Малышевская
Полина

9Б

6

Шаповалова
Дарья,
Рощупкина
Елизавета

5А

7

Бузанов Антон

8А

8

Орлова Ирина

11Б

9

Кравцова
Марина

7Б

10

Подоляк
Регина,
Клепикова
Виктория

7Б
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душистое!»
«Такой разный
английский»
«Особенности
художественного
перевода с английского
языка на русский»
«Драконы»

Владимировна
Парубенко Светлана
Викторовна

(3 место)
Сертификат
участника

Егорова Татьяна
Анатольевна

Сертификат
участника

Авдощина
Валентина Юрьевна

Сертификат
участника

«Квадратные
уравнения. Различные
способы их решений»
«Заработная плата
возвращается в
конверты?»
«Знакомый вкус
любимого напитка. Все
ли я знаю о чае?»

Земскова Елена
Петровна

Сертификат
участника

Якшина Анастасия
Игоревна

Сертификат
участника

Фомичева Елена
Михайловна

Диплом призера
(3 место)

«Холодный батик»

Ярощук Татьяна
Викторовна

Сертификат
участника

 Здоровьесберегающее воспитание
В течение 2014-2015 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.).
Школа ежегодно проводит мероприятия в рамках операции «Здоровье»,
Международного дня отказа от курения, Всемирного дня здоровья.
Классные руководители, привлекая фельдшера, психолога,
социального
педагога школы на классных часах проводили Уроки здоровья, используя по теме
видеофильмы, различные презентации. Неоднократно на классные мероприятия
приглашались узкие специалисты ЦРБ, студенты
медицинского колледжа. В
каникулярное время классные руководители организовывали однодневные походы на
природу, экскурсии в парк, совместное посещение спорткомплекса. Преподавателями
физической культуры и классными руководителями были организованы и проведены
следующие мероприятия:
- Дни здоровья (сентябрь): туристско-оздоровительные мероприятия (5-11
классы), спортивные эстафеты и игры на природе (1-4 классы);
- Декада физической культуры и ОБЖ;
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- Акция «Нет наркотикам»;
- День здоровья (7 апреля): спортивные мероприятия, игры, беседы, классные
часы;
- Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, теннису, армрестлингу,
футболу;
Учащиеся школы принимали активное участие во всех городских спортивных
соревнованиях.
Фельдшером школы ведется закрытый журнал по учету лиц, выявленных и
подозреваемых в употреблении алкоголя, наркотиков. С подростками, замеченными в
употреблении ПАВ, ведется индивидуальная работа наркологом ЦРБ, социальным
педагогом, фельдшером школы. Профилактическая работа также ведется с родителями
детей, употребляющих ПАВ.
В школе по профилактике правонарушений и здорового образа жизни
проводились следующие мероприятия:
 Антиреклама против употребления наркотиков, алкоголя и курения «Мы
выбираем ЖИЗНЬ».
 Неделя правовых знаний. Круглый стол «Сто вопросов и ответов», встреча
подростков с представителями закона.
 Активная пропаганда здорового образа жизни, организация и проведение
тематических мероприятий по тематике вреда табакокурения, алкоголя и
наркотиков, оформление наглядной агитации, выпуск в течение года следующих
буклетов:
«Мир без наркотиков»; «Пагубные привычки и школьники», «О беде, которая
рядом», «Помогая другим, помогаем себе».
В школе в 2014-2015 учебном году были реализованы мероприятия в рамках
программы «Школа здорового питания». В соответствии с этой программой регулярно
велась работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового образа жизни
среди учащихся и их родителей, проводились классные часы о вкусной и здоровой
пище. Педагогами школы на классных часах, в индивидуальных беседах, внеклассных
мероприятиях, формировались
культурно-гигиенические навыки, связанные с
приёмом пищи, направленные на предупреждение желудочно–кишечных заболеваний,
лучшее усвоение пищи, повышение аппетита. На уроках в начальной школе в игровой
форме классные руководители обучали детей этикету за столом и основным правилам
правильного питания, сервировки стола. Должное внимание учителя уделяли
формированию представлений о роли витаминов для здоровья человека, растительной
пищи.
Работа по воспитанию культуры питания, пропаганде ЗОЖ среди обучающихся
и родителей включала в себя проведение:
1. Проведена анкета среди учащихся о качестве питания в школьной столовой
(октябрь).
2. Проведен конкурс «поваров» в рамках Дня Здоровья (сентябрь), где каждый
класс готовил блюдо и защищал блюдо из овощей и фруктов.
3. Классных родительских собраний (22) по темам: «Принципы рационального
питания»,
«Основные представление о «пользе» и «вреде» наиболее
распространенных блюд», «Пищевые вещества и их роль в питании и здоровье
ребенка», «Инфекционные болезни, передаваемые через пищу», «Питание в
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особых
условиях,
требующих значительные энергетические затраты»
(экзамены, конец зимы — начало весны).
4. Классных часов (36) « Здоровое питание – здоровое поколение»: «Хлеб — всему
голова», «Острые кишечные заболевания и их профилактика», «Каким должно
быть здоровое питание», «Всё о быстрой еде», «Как определить качество
продукта», «Как быть здоровым», « Как составить рацион питания школьника»,
« Кухни народов мира» и другие.
5. Конкурс рисунков среди обучающихся 1-4 классов и конкурс газет о здоровом
питании.
6. В рамках недели технологии провели:
- конкурс презентаций «Здоровая пища - основа нашего здоровья»;
- конкурс «Властелин вкуса» (русская кухня).
7. В рамках КТД «Новогодний калейдоскоп» проводили страничку «Праздничные
новогодние яства».
С целью мониторинга по организации школьного питания, общей оценки
качества приготовления пищи, удовлетворения санитарным состоянием столовой в
школе проведено анкетирование среди обучающихся 5-11 классов, а также среди
родителей (законных представителей)1-11 классов.
Кроме основной программы,
вопросы культуры питания отражены в
программах элективных курсов, программах дополнительного образования:
Программа элективного курса «Химия в доме и для дома». Программа
разработана учителем химии Е.М.Фомичевой. Несколько часов в программе отводится
использованию консервантов при домашних заготовках. Рассматриваются «плюсы» и
«минусы» их применения.
Для учащихся 1-3 классов (внеурочная деятельность) разработана
программа «Кудесница». Программа разработана учителем технологии Ярощук
Т.В.Один из разделов программы посвящен вкусной и здоровой пище. Программа
рассчитана не только на теоретические знания, но и на практику. Девочки обучаются
основам кулинарного дела.
 Социокультурное и медиакультурное воспитание
Цели и задачи: организация предупреждения социальной агрессии и
противоправной деятельности, интернационального воспитания, профилактики
экстремизма, радикализма, нигилизма, ксенофобии и др., развитие эстетического
воспитания, создание условий для посещения музеев, выставок и др.
Для реализации поставленных целей и задач проведено:
- Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство»;
- Тематические классные часы: «Давайте дружить народами», «Возьмемся за руки,
друзья» ,«Нам надо лучше знать друг друга», «Приемы эффективного общения», «Все
мы разные, но все мы заслуживаем счастья», «Профилактика и разрешение
конфликтов», «Богатое многообразие мировых культур», «Семейные тайны»,
«Толерантность и межнациональные конфликты. Как они связаны?», «Мы жители
многонационального края!», «Что значит жить в мире с собой и другими?»,
«Чувствовать, думать, любить, как другие…», «Мы против насилия и экстремизма»,
«Наша истинная национальность – человек» и т.д.
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-Интегрированные уроки по основам правовых знаний, направленных на
формирование толерантных установок у учащихся;
-Совет профилактики: «Содержание воспитания в современных условиях.
Профилактика экстремизма»;
-Родительские собрания «Воспитание толерантности в семье»;
-Конкурс рисунков по темам: «Мы такие разные, и все-таки мы вместе»,«Мир на
планете – счастливы дети!», «Спорт – здоровье, дружба!»
- Конкурс плакатов по темам: «Мы – за мир!», «Террору – НЕТ!», «Наркотики – беда
человечества!», «Спорт – здоровье, дружба!», «Спаси свое сердце, сломай сигарету!»;
-Проведение индивидуальных и групповых бесед с обсуждением вопросов, связанных
с распространением экстремистских взглядов среди молодежи.
Социокультурное и медиакультурное воспитание в школе проводится
систематически. Межэтнические столкновения в школе отсутствуют. Знакомство с
молодежными субкультурами расширяет кругозор учащихся.
Экстремистски
настроенных детей нет.
 Культуротворческое и эстетическое воспитание
Художественно-эстетическое воспитание имеет большое значение для детей и
является интересной формой внеклассной деятельности. Внеклассная работа по
изобразительному искусству – это, как правило, работа в непринужденной обстановке,
в атмосфере равенства, увлеченности, эмоционально – психологического комфорта и
заинтересованности. Детям предоставляется возможность заниматься в объединениях
по интересам по художественно-эстетическому направлению; где многие их них могут
выразить свою творческую индивидуальность, развивать талант, достигнуть успехов в
муниципальных, региональных конкурсах. Ребята нашей школы ходят на экскурсии,
посещают выставки в краеведческом музее, активно участвуют в конкурсах рисунков,
плакатов, фестивалях детского творчества, литературно-поэтических вечерах. В школе
ежегодно проводятся выставки изобразительного и декоративно- прикладного
творчества ко Дню учителя, «Новогодняя и Рождественская фантазия»; «Подарок
маме»; «Космос глазами детей»; Пасхальная выставка «Светлое Христово
Воскресение»; конкурс стенгазет, плакатов, листовок «Мы помним! Мы гордимся!» ко
Дню Победы и другие.
В школе традиционно отмечаются День Знаний, День Города, День Учителя,
День Матери, Новый Год, Рождество, День Защитника Отечества, Международный
женский день, День Победы,
Последний звонок, Выпускной вечер.
В 2014-2015 учебном году культуротворческое и медиакультурное воспитание
тесным образом связано с годом литературы в России. Составлен план на 2015 год
совместно с МО гуманитарного цикла. Наиболее удачно в 2014-2015 учебном году
прошла неделя гуманитарных предметов.
В ходе недели прошли следующие мероприятия:
- Литературные чтения (художественное исполнение произведений).
- Флеш-моб «Читаю я! Читаем мы! Читают все!».
- Выставка агитационных плакатов - мотиваторов «Читать не вредно - вредно не
читать».
- Буклеты-закладки для учащихся школы «Памятные литературные даты 2015 года».
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- Библиотечная выставка «Памятные литературные даты 2015 года»
- Книжное дефиле «Прочти меня!».
- Конкурс синквейнов «Подросток читающий».
- Конкурс рисунков «Обложка любимой книги».
-Благотворительная литературная акция «Книга из рук в руки» (сбор художественной
литературы для социальных учреждений).
- Акция буккроссинга «Книга для всех».
- Литературный КВН
- Литературная гостиная «Дети и поэзия»
В рамках Недели педагоги использовали новые формы привлечения учащихся
к чтению: акция буккроссинга, книжное дефиле «Прочти меня!», просмотр
буктрейлеров, выставка агитационных плакатов - мотиваторов «Читать не вредно вредно не читать».
Для учащихся 5-7 классов эта Неделя запомнилась ярким эмоциональным и
незабываемым выступлением Полины Зеленовой, победителя муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Живая классика – 2012».
Учащиеся 5-6 классов
рисовали обложку своей любимой книги,
старшеклассники писали синквейны (стихотворение, состоящее из пяти строк) о
литературе, любимых героях.
Предметная Неделя, как и хороший урок – это сочетание познавательного
интереса, уровня подготовленности учащихся и педагогического замысла учителя.
Важно, что в дни Недели учащиеся ещё раз убедились, сколько всего интересного,
необычного, значимого в предметах гуманитарного цикла.
Итог сотворчества преподавателей и учащихся – ежегодное участие наших
ребят в муниципальных, городских, областных выставках, конкурсах и фестивалях.
 Формирование семейных ценностей
Воспитание эффективно там, где есть постоянная заинтересованность взрослых
о ребенке. Одна из главных задач школы – сделать родителей своими союзниками.В
практической работе с родителями учащихся классные руководители используют
коллективные и индивидуальные формы взаимодействия. Причем и в том и другом
случае применяют как традиционные, так и нетрадиционные формы работы.
Повысить эффективность профилактической работы помогает проведение
совместных мероприятий для детей и родителей, проводимых как на уровне класса. В
школе проводятся спортивные соревнования и мероприятия с участием
родителей «Папа, мама, я -спортивная семья», «Мама, папа, я –читающая семья»,
«День Матери», организуются спортивные турниры по волейболу «Отцы и дети»,
спортивные соревнования «Детки и предки» и другие.
Многие классные руководители успешно привлекают родителей к организации
коллективных творческих дел в классе (новогодние праздники и утренники,
коллективные однодневные походы, праздники «И мать, и жена, и сестра»,
«Защитники Отечества»).
На начало года был проведен мониторинг состава классов и составлен
социальный паспорт школы. Проанализировав образовательный уровень родителей
обучающихся, был создан электронный банк данных , нуждающихся в социальной
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защите,
опеке,
составлены
списки многодетных,
малообеспеченных,
неполных и опекаемых семей. С данными категориями семей проводится совместная
работа с УСЗН, центром «Родник», отделом опеки и попечительства, КДН в течение
всего учебного года. На учете в школе состоит 21 неблагополучная семья. Эти семьи
посещались в ходе целевых профилактических операциях «Всеобуч», «Условник»,
«Семья» социальным педагогом совместно с классными руководителями. Всего было
осуществлено 49 рейдов. Большие трудности возникли при работе с семьей
обучающейся 9А класса. Не все службы города по работе с неблагополучными
семьями вовремя не смогли оказать помощь школе.
В течение года осуществлялся патронаж семей, в которых воспитываются
опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых
условий
проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные
консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. С первого
сентября в школе обучалось 16 опекаемых детей. В течение года прибыли двое
обучающихся, находящихся под опекой. Не все опекуны находят контакт с
опекаемыми. Таких семей -2. Эти семьи посещались социальным педагогом два раза в
месяц. На конец учебного года обстановка в этих семьях улучшилась.
В течение 2014-2015 учебного года социально - психологической службой
школы осуществлялся контроль
получения образования несовершеннолетними,
строгий учет пропущенных уроков, опозданий. В случае длительного отсутствия
ученика социальный педагог и классный руководитель
посещали
по месту
жительства обучающихся. Систематически ведется работа с ведомостями учета
посещаемости, где отмечаются дети, отсутствующие на первом и последнем уроке.
Это дало свои результаты, пропусков стало значительно меньше. Но в школе есть
обучающиеся, которые систематически пропускают школу: Титова Ксения. К
сожалению, профилактическая работа с семьей Ксении не дает положительных
результатов.
С родителями обучающихся также проводится большая
профилактическая работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о
необходимости усиления контроля за их времяпрепровождением, индивидуальные
консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних,
передача данных в КДН. За текущий учебный год было передано 3 представления в
КДН на родителей, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.
Было организовано родительское собрание для родителей детей «группы риска» в
форме круглого стола по теме «Проблемы семейного воспитания и пути их решения».
Родители активно принимают участие в управлении школой. Они входят в
Управляющий совет школы, общешкольный Совет родителей, классные родительские
советы. Участие родителей в управлении школой повышает доверие к администрации
учреждения и к учителям, улучшает учебно-воспитательный процесс, создает
положительный микроклимат, укрепляет связи семьи и школы.
Участие родителей в управлении учреждением
Учебный год

2012-2013
2013-2014
2014 - 2015

Число
родителей,
чел.
834
983
987

Число родителей,
участвующих в
управлении, чел.
79
95
105

Доля родителей,
участвующих в управлении,
%
9,5
9,7
10,6
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В 2014-2015 учебном году проведено 4 общешкольных родительских
собрания:1.Общешкольная конференция: «Содружество семьи и школы. Итоги 20132014 учебного года, задачи на 2014-2015 учебный год» (сентябрь).
2. Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение правонарушений
(ноябрь).
3. Роль семьи в духовно- нравственном воспитании детей (январь)
4. Правила личной безопасности детей. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил
дорожного движения (апрель-май).
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:
1.Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья ребенка»
2.Семейное воспитание и здоровье наших детей.
3. Школа выживания – или как уберечь наших детей от бед.
4. Наказывать или не наказывать?
5.Психологическое здоровье наших детей. Что может являться причиной трудного
поведения? Из-за чего подросток предпочитает уйти в виртуальный мир наркотиков и
других зависимостей? Что укрепляет психологическое здоровье наших детей?
6.Современные дети и их несовременные родители. Во все времена родителям
непросто понимать своих детей. Сейчас пропасть между взрослыми и
детьми расширилась. Взрослые не понимают языка детей. Дети обижаются и злятся,
когда их не понимают. Кто должен навести мосты между поколениями? Кому это
нужно больше?
Степень удовлетворенности родителей качеством образования
Год
2014 -2015

Степень удовлетворенности
На начало года
На конец года
Высокая- 56,7%
Высокая- 60,3%
Средняя-39,2%
Средняя-37,2%
Низкая- 4,1%
Низкая- 2,5%

Результаты анкетирования участников школьной жизни говорят о высокой
степени удовлетворённости родителей пребыванием детей в школе, большинство
родителей удовлетворены условиями школы для обучения детей, соблюдением
санитарно-гигиенических норм, расписанием учебных занятий, режимом работы
школы, взаимопониманием ребенка с учителем.
 Формирование коммуникативной культуры
В школе созданы все условия для развития школьных средств массовой
информации. Для обучающихся был организован медиа-центр с целью оказания
помощи в организации сайтов классов или страничек классов в «Дневнике.ру».
Учащиеся учились собирать информацию, обрабатывать ее и выкладывать в интерне.
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В течение года все классы с 5 по 11 классы имеют свое информационное поле
в интернете, где рассказывают о жизни в классе, школе.
В школе активно работает сайт школы. Все воспитательные мероприятия
систематически освещаются на страницах сайта.
В течение года в школе при проведении общешкольных мероприятий активно
использовали мультимедиа для информации (например, декада ОБЖ, технологии,
неделя русского языка). Активно использовался данный вид коммуникативной
культуры при реализации проекта «Я помню, я горжусь!».
Кроме
информационных
средств
массовой
информации
активно
использовались буклеты, информационные листовки (например, «Безопасный путь
домой», «Нет курению» и другие).
В этом направлении активно использовали плакаты, сделанные ребятами
(например, «Спасибо деду за Победу»), презентации (например, «Пять слайдов о
Победе»).
Средствами массовой информации можно считать и информационные стенды
(«Калейдоскоп школьных дел», «Мы вместе», «Это нужно знать» и другие), на
которых систематически освещается жизнь школы, вывешиваются поздравления для
учащихся, сообщаются важные сведения и т.д.
Значимым событием в школе явилось открытие стенда «Школьный Олимп».
Информация, размещенная на стенде - это результат поисковой работы ребят.
Поисковая работа продолжается. Стенд обновляется новой информацией.
 Экологическое воспитание
Экологическое воспитание в школе проходит через урочную и внеурочную
деятельность. Важное место отводится «Экоклубу». Руководит этой работой Фомичева
Елена Михайловна. Работа проводилась в тесном содружестве со станцией «Юных
натуралистов», ДДТ «Ровесник, Зейским заповедником.
Учащиеся школы-активные участники всех городских экологических акций
(например, «Чистый город», «оБЕРЕГай», очистка от мусора смотровой площадки,
«Покормите птиц!» (изготовление и развешивание кормушек, заготовка корма с осени
и систематическая подкормка птиц),«Встречаем птиц!» (изготовление синичников,
«Юный флорист» (листовки, композиции – Карева Анна, 3Б -1 место и 6 сертификатов
участников).
Юные экологи принимают участие в различных конкурсах:
1. Городской конкурс «Своя игра» ко дню Биоразнообразия – 1 место команда 8
учащихся 8 класса;
2. Городской экологический конкурс-игра «Охраняем заповедное» - сертификаты
участников, команда учащихся 7 класса;
3. Городской конкурс «Сказки снежной королевы», 1 и 2 места(учащиеся 3
классов);
4. Интернет-игра, посвященная Дню Заповедников – 3 место (ученики 5-7 классов);
5. Городской конкурс «Красота от природы» - 2 место Щербанюк Карина, 6Б;
Плетнева Анжела – 3 место; Лавренов Маркел – 1 место в конкурсе поделок; и
еще 20 сертификатов участников);
6. Участие в конкурсах, организованных РусГидро, посвященных Дню Воды
(творческий конкурс – 2 место Зеленова Полина 8Б, конкурс рисунков, конкурс
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поделок
(благодарность), интеллектуальный
–
конкурс
по
разгадыванию кроссвордов – призовое место Дмитриенко Елена 10А класс –
призер);
7. Конкурс «Дом амурского тигра» (все номинации: костюм, аквагрим,
агитбригада, 5А - победитель);
8. Областной конкурс листовок «Лес боится огня»;
9. Областной творческий конкурс «Зеленая планета» и другие.
«Экоклуб» для учащихся школы организовывал и проводил экскурсии в музей
природы Зейского заповедника, на кордон «20-й километр».
На базе 10 класса функционирует клуб «Друзья Зейского заповедника», как
ячейка большого Российского экологического движения «Друзья заповедных
островов», который тесно сотрудничает с ФГБУ «Зейский государственный
природоохранный заповедник». Десятиклассники активно занимаются экологической
работой, сотрудничают со школьным экоцентром. Профильные смены на кордонах
Заповедника и заказника стали для классного коллектива традиционными. Они
позволили создать оптимальные условия для вовлечения ребят в экологопросветительскую деятельность. Форма проведения – палаточный лагерь-внесла
дополнительное оживление в эту работу. В ходе проведения летних профильных смен
«Заповедное братство» и «Изучай и помогай» ребятами были разработаны сценарий
агитационных бригад «Что такое заповедник», «Зейский заповедник: какой он?»,
которые стали частью экопросветительской работы Зейского государственного
заповедника. Ребята выступали с ними в г. Благовещенск на акциях «Экологический
Арбат» в сентябре 2014г.
 Правовое воспитание и культура безопасности
В прошедшем учебном году мероприятия велись в рамках нескольких
направлений:

правовое образование и воспитание;

правовая поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
В целях повышения правовой грамотности обучающихся в школе проходят
информационные классные часы «Уполномоченный по правам ребёнка в школе»,
«Устав школы», «Права и обязанности обучающегося МОАУ СОШ №1» и др.
В 2014-2015 учебном году Уполномоченный по защите прав участников
образовательного процесса продолжил свою деятельность по направлениям:
1. Содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;
2. Участие в разработке мероприятий, направленных на усиление защищенности
детей.
3. Просвещение родителей, участников образовательного процесса о правах детей,
формах и методах их защиты.
За 2014-2015 учебный год были проведены следующие мероприятия:
1. В течение года проводились классные часы по правовому воспитанию.
2. Классные руководители в планах воспитательно-образовательной работы
планировали и проводили работу по воспитанию у детей доброжелательного
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отношения друг к другу. Классными руководителями
проведены
беседы,
классные часы по правилам вежливости, дружбы, деликатности. Проводятся
диагностики воспитанности, толерантности, агрессивности у детей и др.
Уполномоченным по защите прав ребенка совместно с социальным педагогом
проводились личные приемы родителей, давались устные консультации и разъяснения.
Заведен журнал учета обращений граждан к уполномоченному по защите прав
участников образовательного процесса.
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.
№
п/п
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование мероприятия
Викторина «Конвенция о правах
ребенка»
Правовая игра «Символы России»
Правовая игра «Права и обязанности
граждан РФ»
Правовая игра «Мы – будущие
избиратели»
Деловая игра «Я имею право»
Урок права «Основы конституционного
строя РФ»
Деловая игра «Поговорим об
ответственности»
Тематические 20-минутки «Закон и
подросток»
Общешкольное родительское собрание
«Профилактика совершения
преступлений сексуального характера в
отношении детей и подростков»

Классы
5-8

Кол-во
Обучающихся
210

6
8

50
58

9

58

10-11
10

65
26

7

52

1-11

569
81

В ходе декады были организован встречи обучающихся с инспектором ПДН
и специалистами служб и ведомств системы профилактики (1-11 классы). Такие
встречи помогли ребятам ответить на волнующие их вопросы по темам:
«Правонарушение. Преступление. Ответственность», «Я – ученик», «Я и семья», «Я и
закон» и др. Классные руководители провели практикумы «Правовой аспект
проведения ГИА и ЕГЭ» для обучающихся 9-го и 11-го класса.
На протяжении всего учебного года с целью профилактики правонарушений
осуществлялась совместная деятельность с инспектором ПДН
Кошевой И. С.
Проведены индивидуальные беседы по теме «Профилактика правонарушений», «Как
вести себя в случаях хищения сотовых телефонов, личного имущества», «О правах и
обязанностях» в 5-8 классах, посещены семьи учащихся «группы риска».
В начале учебного года на Совете профилактике школы на внутришкольный
учет было поставлено 29 подростков. На каждого несовершеннолетнего составлена
индивидуальная карта, совместно с классными руководителями проведена диагностика,
которая показывает уровень развития и адаптации подростка. В течение учебного года
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2 подростка сняты с учета. Совет профилактики проводился ежемесячно. К
сожалению, ослаблена ответственность родителей за воспитание и обучение своих
детей. Снижение воспитательного потенциала семьи, отсутствие положительных
семейных традиций, занятость родителей, все это приводит к отсутствию контроля за
детьми
Особое внимание в прошедшем году уделялось и профилактическим
мероприятиям в сфере экстремизма и терроризма: проведены классные часы с
обучающимися, классные родительские собрания.
В течение учебного года коллективом школы проводилась работа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, формированию у
обучающихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. В школе
разработан и планомерно внедрялся план работы по профилактике ДДТТ, план
комплексных мероприятий по обучению обучающихся правилам дорожного движения
в рамках преподавания ОБЖ.
С целью закрепления основ правил дорожного движения для обучающихся
проводились минутки безопасности, различные конкурсы по БДД. В сентябре и
ноябре провели акцию «Внимание, дети!» и месячник безопасности. Были проведены
классные часы, викторины, просмотр презентаций «Дорога. Автомобиль. Пешеход»,
«Азбука дороги», конкурсы рисунков, оформлен стенд по безопасности дорожного
движения. Ребятами младших классов был составлен индивидуальный безопасный
маршрут «Дорога домой». Ребята с большим удовольствием принимали участие в
праздниках и мероприятиях по ПДД.
На родительских всеобучах классные руководители доводят до сведения
родителей информацию о привитии навыков по безопасному поведению на улицах.
Для родителей на классных собраниях так же проводятся консультации, инструктажи
в начале и конце учебного года.
В школе проводится работа по охране жизни и здоровья всех участников
образовательного процесса и обеспечению условий пожарной безопасности. Здание
оборудовано противопожарной сигнализацией. Перед экскурсиями, поездками
обучающихся издаются приказы, назначаются ответственные учителя за жизнь и
здоровье детей. На уроках химии, физики, физической культуры и трудового
обучения систематически проводятся инструктажи по ТБ. Навыки поведения в
чрезвычайных ситуациях формируются в ходе проведения учений, эвакуаций, на
уроках ОБЖ и классных часах.
В школе сформирована целостная система правового воспитания,
использующая потенциал всех предметов, с одной стороны, с другой - правовое
пространство школы. Уклад школы, педагогическая среда способствует развитию у
обучающихся чувства собственного достоинства, приобретению ими практического
опыта правомерного поведения, необходимого в социально значимой деятельности в
настоящем и будущем.
Инновационные технологии организации воспитательной работы
Педагоги школы активно изучают и применяют в воспитательной работе
формы и методы современных педагогических технологий. Наиболее эффективно
используются следующие технологии:
 Технология проектов;
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Технология КТД
Информационно-коммуникативные технологии;
Технология сотрудничества.
Арт-технология;
Технология развития критического мышления.

Все перечисленные технологии основаны на использовании активных и
интерактивных методов обучения, нестандартных форм организации деятельности,
способствующих системно-деятельностному подходу в организации воспитательного
процесса. Эти технологии помогают создать необходимые условия для формирования
доминантной самосовершенствующейся, конкурентоспособной личности, школьники
заинтересованы в познании себя, самоорганизации и самоуправлении.
Общая характеристика работы классных руководителей
В школе работают 21 классный руководитель. Классные руководители –
опытные педагоги. Это сложившийся и достаточно квалифицированный коллектив
классных руководителей. Классные руководители
владеют различными формами
и методами организации воспитательного процесса, имеют хорошую теоретическую и
методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе
воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных
педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для
педагогической деятельности.
В соответствии с планом методической работы школы на 2014 – 2015 учебный
год, в целях оказания помощи классным руководителям, обобщения и внедрения
передового опыта, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации
классных руководителей была организована методическая работа. Были созданы три
методических объединения: МО классных руководителей начальной школы
(руководитель Костина И.Г.), МО классных руководителей 5-8 классов (руководитель
Авдошина В.Ю.), МО классных руководителей 9-11 классов (руководитель Смирнова
Н.В.). Все МО работают в тесном взаимодействии: обмениваются находками,
приглашают на мероприятия.
Классные руководители в течение года активно принимали участие во всех
общешкольных мероприятиях. Качество подготовки к мероприятиям значительно
возросло. Общешкольные проекты «Мы вместе», «Зебра», «Я помню, я горжусь!»
способствовали развитию инициативы и творчества учащихся, учили сотрудничеству
и толерантности, воспитывали нравственные качества личности, чувство патриотизма
по отношению к своей стране и гордости за своих предков.
Работа классных руководителей проводилась в тесном сотрудничестве с
учителями – предметниками, социально-психологической службой школы,
фельдшером. Совместно решались проблемы, проводились консультации, игры
(«Вредные привычки», «Будьте здоровы»), психологические занятия с элементами
тренинга («Путь к успеху», «Развивалочка») и др. Работая с «детьми группы риска»,
классные руководители проводили рейды совместно с социальным педагогом,
родителями, создавали «банк данных».

58

В
течение
года
классные руководители тесно сотрудничали с
родителями. В каждом классе организован родительский комитет. Родители
принимали активное участие в организации досуга детей, помогали классным
руководителям в организации воспитательных дел. В конце учебного года для
родителей 1-4 классов была организована неделя «открытых дверей». Каждый
родитель мог посетить занятия внеурочной деятельности.
Качественная работа родительских комитетов отмечается во 2А, 3Б, 4АБ, 6А,
9Б, 10А классах.
Качество проведения
мероприятий

и

педагогическая

эффективность

общешкольных

Все направления воспитательной работы школы позволяют осуществлять
личностно-ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости
воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во
всех аспектах воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного
года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество
детей, что способствует развитию творческих способностей практически каждого
ученика.
Развитию воспитательной системы школы способствуют традиционные
мероприятия школы:
 Праздник Первого звонка.
 Осенняя и весенняя Недели добра.
 День самоуправления.
 День матери.
 День учителя.
 Праздник Последнего звонка.
 Прощание с первым классом
 Прощание с начальной школой
 Вахта памяти.
 Выпускные вечера (9и 11 классы)
 Уроки Детства
В 2014-2015 учебном году все общешкольные мероприятия проходили в рамках
трех проектов:1-8 классы «Мы вместе»; 9-11 классы «Зебра», 1-11 классы «Я помню, я
горжусь!». Проект для 1-8 классов был направлен на организацию КТД творческой
направленности («Школьная карусель»; «Осенний марафон»; «Новогодний КВН» и т.
д.). Проект для старшеклассников «Зебра» предполагал наряду со «светлой стороной»
решать проблемы «темной стороны» (например, дискуссионная площадка «Кривое
зеркало школьной жизни»). Проект «Я помню, я горжусь!» направлен на гражданскопатриотическое воспитание обучающихся. Все мероприятия проекта посвящены 70летию великой Победы.
Все запланированные мероприятия проектов реализованы.
Успешность общешкольных мероприятий подтверждается тем, что при
анкетировании учащиеся называют практически каждое из дел проектов
запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными
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знаниями,
состязательностью.
В анкетировании приняло участие 316
учащихся. На вопрос: «Как вы оцениваете качество классных и общешкольных
мероприятий?» были получены следующие ответы:
Оценка
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Классные
200
106
10
-

Общешкольные
111
180
25
-

Высокую оценку воспитательных проектов дал школьный методический совет
и педагогический совет.
Развитие ученического самоуправления
В школе большинство учащихся включено в самоуправленческую деятельность
на разном уровне (школьном, классном). Каждый ученик несет ответственность за
классные и общешкольные дела, участвует в планировании, организации и проведении
общешкольных или
классных мероприятий. Авторитет органов ученического
самоуправления повышается. Увеличивается
количество учащихся, желающих
активно участвовать в жизни школы.
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 праздников.
В 2014-2015 учебном году была продолжена работа по развитию органов
ученического самоуправления. В течение учебного года Совет старшеклассников
руководил всей системой самоуправления обучающихся. На заседаниях Совета
вырабатывались предложения по совершенствованию воспитательного процесса,
заслушивались отчеты комитетов, оценивались результаты деятельности школьного
самоуправления. Возглавляла Совет старшеклассников Радина Елизавета, ученица 9 Б
класса.
В школе избран не только Совет старшеклассников, но и «Совет командиров
экипажей» (начальная школа), Совет параллелей (5-8 классы). Организация
деятельности ступеней осуществлялась педагогом-организатором через классное
самоуправление.
Впервые в школе был создан Совет учащихся, в который входили
представители всех классных коллективов. Возглавляла совет Фалеева Яна, ученица
10 класса.
Органы ученического самоуправления не всегда оказывались действенными.
Высшим органом школьного самоуправления является Управляющий совет. В
него входили представители от учащихся 9-11 классов (Фалеева Я., Орлова И, Юрчук
Е.). Обучающиеся
принимали участие в работе совета, представляя мнение
ученического сообщества по обсуждаемым вопросам.
Наличие общественных детских и молодёжных организаций, их роль в жизни
общеобразовательного учреждения.

60

В школе отдельно существующих детских и молодежных организаций нет,
но обучающиеся входят в состав городских организаций «Кассиопия» и «Россия
молодая». Обучающиеся нашей школы активно принимают участие во всех
мероприятиях, проводимых этими организациями. Ученики школы активно
принимают участие в работе городского Молодежного парламента.
В школе активно развивается социальное партнерство с Зейским
государственным природоохранным заповедником. Учащиеся 10 класса создали клуб
«Друзья Зейского заповедника».В течение учебного года ребята участвовали в
областных акциях «Экологический Арбат», конкурсе агитбригад «Природа посылает
SOS», районной акции
«Экологический автобус», конкурсах, проводимых
заповедником, ООО «РУС Гидро». Такая работа не только помогает в экологическом
воспитании обучающихся, но и способствует сплочению детского коллектива.
Традиции учащихся 10 класса активно продолжают обучающиеся 6 Б класса.
Динамика уровня воспитанности учащихся
70
60
50
40

высокий

30

средний
низкий

20
10
0
2013-2014 уч.год

2014-2015 уч.год

Уровни воспитанности определялись на основе мониторинга по следующей
шкале:
5,0-4,5 – высокий уровень (22%);
4,5-3,9 – средний уровень (62%);
2,8-2,0 – низкий уровень (16%);
Наблюдается рост коэффициента воспитанности во всех возрастных
категориях. Средний коэффициент по учебному заведению составляет 4,07 баллов, что
соответствует хорошему уровню. Это говорит о том, что воспитательная работа в
школе обучающихся ведется систематически в направлении повышения уровня
воспитанности. Низкий уровень воспитанности имеют 14 % учащихся школы, 56 % средний, 30% - высокий. В следующем учебном году необходимо работать над
повышением уровня воспитанности учащихся, формировать у детей основы
культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство
сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся
оказывает социальная среда. Продолжает иметь место ряд правонарушений
среди подростков. Поэтому одной из главнейших задач воспитательной работы
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школы в новом учебном году должна стать
нравственному воспитанию.

работа

по

духовно-

Организация работы с одаренными детьми
Одним из приоритетных направлений работы школы является работа с
одаренными детьми. С этой целью организуется индивидуальное сопровождение
обучающихся и их участие в различных конкурсных мероприятиях,
ведётся
мониторинг участия детей в различных конкурсах как на городском, так и на
международных уровня. Учителя - предметники руководят поисковой и научноисследовательской работой обучающихся, привлекают ребят для участия в заочных
конкурсах творческих работ, молодёжных чемпионатах по предметам.
Мероприятие

Число
участников
(от ОУ)

Количество призовых мест
1

2

3

Количество
поощрительных
призов

Муниципальный уровень
Олимпиады
Интеллектуальные
НПК
Спортивные
Творческие

64
5
7
245
28

13
9
3
26
15

25
8

9
3

26
15

25
3

1
2

1

1

1

4
2

Региональный уровень
Олимпиады
Интеллектуальные
НПК
Спортивные
Творческие

1

32
14

Всероссийский уровень
Олимпиады
Интеллектуальные
НПК
Спортивные
Творческие

457
754
10
4
45

13
21

2
13

10
7

10 (книги)

1
1

Международный уровень
Олимпиады
Интеллектуальные
НПК
Спортивные
Творческие

63
500

14

3

5

4 (книги)

2

По сравнению с предыдущим годом можно говорить о повышении
результативности участия в конкурсах на муниципальном и региональном уровнях.
На муниципальном уровне необходимо отметить достижения обучающихся в
спортивных соревнованиях («Президентские состязания»,
«Президентские
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соревнования» и других- тренер Харазова Д.А., Севостьянова С.С., Хомылева Т.А.).
Имена спортсменов известны городскому сообществу. Это Смирнов Максим (9 Б
класс), Ковалев Антон (9Б класс), Филинов Вячеслав (11 А класс), Бурцева Дмитрия
(10 А класс), Горюхина А.(9 А класс) и другие. Традиционно спортсмены школыпобедители легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы.
Соснина В.А.- руководитель школьного клуба «Эрудит». В 2014-2015 учебном
году команда школы неоднократно была победителем и завоевывала призовые места
(интернет-викторина «Летопись родного города», интеллектуально-познавательная
игра «Своя игра», интеллектуально-познавательная игра «Эрудит» и другие). Наши
интеллектуалы - это Юрчук Евгения, Бузанов Антон, Подсосова Алена, Сподин Иван.
Развитию творческих способностям способствуют педагоги Лошманова
Д.А.(дети, подготовленные педагогом являются призерами городского фестиваля
«Звездная дорожка»), Башева Н.В. (хореографический ансамбль «Калейдоскоп»активный участник всех общешкольных мероприятий, призер городского конкурса
«Звездная дорожка»), Постных Л.В (ее дети систематически побеждают и становятся
призерами в конкурсе творческих работ), Ярощук Т.В., Пестерева М.М. (организуют
детей для участия в творческих конкурсах по ИЗО).
В следующей таблице представлены результаты участия в конкурсах
регионального уровня.
Ф.И.
Зеленова Полина

Лапо Елизавета

Класс
8Б

11Б

Команда «Патриот»

Конкурс
Областной конкурс «На
круглой планете есть место
всем на свете (номинация
«Легенда»)

результат
Диплом 2
место

Межрегиональный
читательский марафон
«Портрет «поколения
нулевых» в современной
отечественной литературе»
(конкурс синквейнов)
Заочный конкурс детского
творчества «Новогодний
калейдоскоп»
Областная заочная интернетвикторина «От прав ребенка к
правам человека»
Всероссийский чемпионат по
обществознанию

Диплом
победителя

Сподин Иван

6Б

Астахов Данил

6Б

Всероссийский чемпионат по
обществознанию

Яровая Лариса

11 А

Международный игровой
конкурс «Золотое руно»

Учитель
Постных Л.В.

Диплом 2
место

Постных Л.В.

Грамота 3
место

Соснина В.А.

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

Пономарева
Я.В.

Пономарева
Я.В.
Пчелинцева
М.Г.

63

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

Класс
4Б

Алексеев Геннадий

4А

Кокорина Анна

4А

Лепин Алексей

3Б

Козлова Анна

Бузанов Антон

3
класс
3
класс
8а

Булах Елизаваета

4А

Кокорина Нина

4А

Павлова Александра

4А

Бузанов Антон

8А

Плотников Алексей

8Б

Новожилова Алиса

Новожилова Алиса

3

Козлова Анна

3

Костина Ольга

5Б

Вишнякова Татьяна

1А

Беримец Марк

1а

Юнкова Виктория

1А

Конкурс
Всероссийский рейтинг по
русскому языку
Всероссийский блиц-турнир
«Всезнайка»
Всероссийский блиц-турнир
«Всезнайка»
Международная дистанционная
олимпиада по английскому языку
проекта «Инфоурок»
Международный конкурс-игра
по английскому языку «Лев»
Международный конкурс-игра
по английскому языку «Лев»
Международная грамматическая
олимпиада «GrammarDay”
Всероссийский блиц-турнир
«Крестики –нолики»
Всероссийский блиц-турнир
«Крестики –нолики»
Всероссийский блиц-турнир
«Крестики –нолики»
Международный дистанционный
блиц-турнир по литературе
проекта «Новый урок»
Международный дистанционный
блиц-турнир по литературе
проекта «Новый урок»
Международный дистанционный
блиц-турнир по русскому языку
проекта «Новый урок»
Международная конкурс-игра по
английскому языку «Лев»
Международная конкурс-игра по
английскому языку «Лев»
Международный конкурс
рисунка «Портрет моей
мамочки»
II Всероссийский блиц-турнир по
литературному чтению «Жарптица»
Дистанционная олимпиада по
окружающему миру «Флора и
фауна»
Дистанционная олимпиада по

результат
Диплом 1
степени
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Грамота
победителя
Грамота
победителя
Диплом
победителя
1 степени
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом 1
степени

Учитель
Ружицкая В.В.
Ляпина Н.Е.
Ляпина Н.Е.
Плотникова Н.В.

Власова О.Г.
Власова О.Г.
Парубенко С.В

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

Диплом 1
степени

Постных Л.В.

Диплом
2степени

Постных Л.В.

Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя

Власова О.Г.

Диплом
победителя

Моисеенко О.Г.

Грамота 1
место

Моисеенко О.Г.

Грамота 1

Моисеенко О.Г.

Власова О.Г.
Ярощук Т.В.

Кокорина Нина

10

Бузанов Антон

8А

Марчук Алина

3Б

Кудрявцева
Елизавета

3Б

Руфа Татьяна

3Б

Малашко Софья

2А

Якимова Анастасия

2А

Пономарева

5А

Люфт Никита

1А

Непомнящих Софья

1А

Бочко Дмитрий

2Б

64
литературному чтению «Добрые
книги»
Дистанционная олимпиада по
химии проекта «Инфоурок»
Дистанционная олимпиада по
химии проекта «Инфоурок»
Всероссийский блиц-турнир по
литературному чтению «Жарптица»
Всероссийский блиц-турнир по
литературному чтению «Жарптица»
Всероссийский блиц-турнир по
литературному чтению «Жарптица»
Всероссийский блиц-турнир по
литературному чтению «Жарптица»
Конкурс «Остров знаний»
Всероссийский блиц-турнир по
литературному чтению «Жарптица»
Международная игра – конкурс
«Пегас»
Всероссийская дистанционная
олимпиада по математике
Всероссийская олимпиада по
русскому языку
«Буквоежка»2015»
Всероссийский блиц-турнир
«Путешествие по Лингвинии»
Всероссийская комбинированная
олимпиада «Хочу все знать»

Ларикова Ксения

2Б

Раздобудько
Екатерина
Середочный Данил

2Б

Белякова Валерия

2Б

Булах Елизавета

4Б

Приходько Даниил

4Б

Козлова Анна

3Б

2Б

место
Грамота 1
место
Грамота 1
место
Грамота 1
место

Фомичева Е.М.
Фомичева Е.М.
Колмогорцева А.В.

Грамота 1
место

Колмогорцева А.В.

Грамота 1
место

Колмогорцева А.В.

Диплом
победителя

Фурцева Л.Б.

Диплом 1
степени

Фурцева Л.Б.

Диплом
победителя
Грамота
1место
Диплом
победителя
Диплом
победителя
Диплом
победителя

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

Смолина М.Н.

Всероссийский блиц-турнир
«Путешествие по Лингвинии»

Диплом 1
степени
Диплом
победителя

Всероссийская комбинированная
олимпиада «Хочу все знать»

Диплом 1
степени

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

Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом 1
степени
Диплом
победителя

Смолина М.Н.

Всероссийский блиц-турнир
«Путешествие по Лингвинии»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»

Диплом
победителя
Диплом
победителя

Ляпина Н.Е.

Смолина М.Н.

Смолина М.Н.
Смолина М.Н.
Ляпина Н.Е.

Колмогорцева А.В.

Пономарева
Елизавета
Борзенков Сергей

5А

Кириленко
Анастасия
Сандимирова алиса

7А

Бузанов Антон

8А

Никитин Андрей

5А

Зеленова Полина

8Б

5Б

7А
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Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Международный игровой
конкурс «Золотое Руно»
Всероссийская олимпиада
«Олимпус» (русский язык)

Всероссийский фестиваль
искусства «Планета детства»

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

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

Постных Л.В.

На протяжении нескольких лет высокие результаты показывают юные
исследователи (руководители школьного НОУУ Ружицкая В.В., Якшина А.И.).
Власов Данил (8Б класс, руководитель Власова О.Г.) стал победителем
городской научно-практическая конференция исследовательских работ.
На городской НПК призерами и победителями стали Кравцова М. (7 Б класс,
рук. Фомичева Е.М.), Пищур Кирилл, Киселева Яна (4 Б класс, рук.Ружицкая В.В.),
Приходько Д.(рук.Ляпина Н.Е.).
Система дополнительного образования
Школа уделяет внимание развитию творческих способностей детей. В целях
удовлетворения запросов обучающихся и родителей в школе активно работают
различные объединения и секции.
Систему дополнительного образования в школе условно можно разделить на
дополнительное образование в 5-11 классах и внеурочную деятельность в 1-4 классах
(ФГОС).
Распределение направлений деятельности и название объединений
представлено в таблице.

№
объедин

Сведения о системе дополнительного образования (кроме внеурочки по ФГОС)
Направления деятельности

1

Художественноэстетическое

2

Физкультурно-спортивное

Название объединений по
направлениям

ФИО руководителя
объединения

Рукодельница
Веселые нотки
Мы рисуем мир
Хореография
с/секция Легкая атлетика
с / секция «Спортивные игры»
с / секция «Спортивные игры»

Ярощук Т.В.
Лошманова Н.А.
Ярощук Т.В.
Башева Н.В.
Хомылева Т.А.
Хомылева Т.А.
Севостьянова
С.С.
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3
4
5

Эколого-биологическое
Научно-техническое
Военно-патриотическое

6
7
8

Культурологическое
Естественно-научное
Интеллектуальное

с / секция «ОФП»
Экоклуб
Умелые руки
Юные инспектора движения
Безопасное колесо
Юный пожарный
Мой друг по переписке
НОУУ
Эрудит

Харазова Д.А.
Фомичева Е.М.
Бурнос М.А.
Бурнос М.А.
Бурнос М.А.
Старовойтов
А.П.
Парубенко С.В.
Якшина А.И.
Соснина В.А.

Сведения
об обеспечении внеурочной деятельности в рамках ФГОС
Направление
1

Спортивнооздоровительное

2

Общеинтеллектуальное

3

Духовно-нравственное,
социальное

4

Общекультурное

Наименование объединения

ФИО руководителя
объединения
ОФП
Харазова Д.А.
Аэробика
Севостьянова С.С.
Спортивные игры
Хомылева Т.А.
Юный натуралист
Фомичева Е.М.
Я исследователь
Костина И.Г.
Колмогорцева А.В.
Колмогорцева А.В.
Колмогорцева А.В.
Умники и умницы
Моисеенко О.Г.
Фурцева Л.Б.
Жаркова Г.В.
Ружицкая В.В.
Я среди других
Тисличенко Т.А.
Юный читатель
Михнюк Е.В.
Наследие
Авдошина В.Ю.
Город мастеров
Бурнос
М.А.,
(Прикладное
творчество, Ярощук
Т.В.,
Юный умелец, Кудесница, Смолина
М.Н.,
Мой
друг-компьютер, Моисеенко
О.Г.,
Очумелые ручки)
Ляпина
Н.Е.,
Якшина
А.И.,
Фурцева
Л.Б,
Жаркова Г.В.

Творческие мастерские
(Волшебный карандашик,
Юные артисты, С песенкой
по свету, Танцевальный
калейдоскоп)

Пестерева
Смолина
Власова
Жаркова
Лошманова
Башева Н.В.

М.М.,
М.Н.,
О.Г.,
Г.В.,
Н.А.,
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В 2014-2015 учебном году система дополнительного образования в школе
состояла из 25 объединений (527 обучающихся), 7-ми-секций (334 человека), 1-гоНОУ (25 человек).
Суммарное
% охвата от
Суммарное количество детей,
количество
общего
занимающихся в объединениях
детей,
числа
дополнительного образования
занимающихся в
обучана базе любых учреждений
объединениях
ющихся
города
дополнительного
образования в
школе
522
93,9
Всего: 543
Из них посещают:
1 объединение
дополнит.образования - 145
чел.,
2 объединения
дополнит.образования -180
чел.,

% охвата от
общего числа
обуча-ющихся

32,4% от общего
числа обуч-ся;

3 объединения
дополнит.образования -218 чел.,

39,2% от общего
числа обуч-ся;

97,7 %
26,1%
от общего числа
обуч-ся;

4 и более объединения
допобразования - нет
Наиболее полный охват учащихся начальной школы. На старшей ступени
предпочтение отдается спортивным секциям. Состав объединений подвижен (от 10 до
25 человек). Здесь учащиеся имеют право мигрировать, т.е. пробовать себя в любой
деятельности познания и выбирать себе занятие «по душе».
Организация работы объединений и спортивных секций ведется согласно
расписанию, занятия проводятся стабильно.
К работе в дополнительном образовании привлечены педагоги школы,
педагоги дополнительного образования других учреждений, работающие по
совместительству. Такое сотрудничество позволяет показывать обучающимся школы
высокие показатели.
Цели и задачи воспитательной работы на 2015-2016 учебный год
Исходя из вышеизложенного, учитывая потребности учащихся и их родителей, а также
необходимость дальнейшего развития воспитательной системы школы, в 2015 -2016
учебном году целесообразно решать следующие воспитательные задачи:
1. Создание единой системы внеурочной и воспитательной работы (единая
внеурочная предметная + воспитательная работа)- модели внеурочной
деятельности.
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2. Создание действенной системы ученического самоуправления (на всех
уровнях и во всех направлениях деятельности).
3. Систематизация работы по выполнению требований к поведению и
внешнему виду обучающихся(одежда, курение, нецензурная речь и т.д.).
4. Организация деятельности обучающихся во время перемен и прогулок.

Анализ экспериментальной, исследовательской, проектной деятельности
В МОАУ СОШ № 1 не организовано экспериментальных площадок.
В рамках внедрения ФГОС начального образования в 1-4 классах в
соответствии с Образовательной программой организована проектная деятельность
обучающихся. Результаты работы над проектами обсуждались на заседаниях
методического объединения учителей начальных классов, представлены на заседаниях
школьного Методического совета, педсовета, на родительских собраниях, на курсах
повышения квалификации при ГОАУ ДПО Амурском областном институте развития
образования. В 2014-2015 учебном году учителями технологии (Бурнос М.А., Ярощук
Т.В.) были проведены
открытые занятия по внеурочной деятельности по
методической теме «Проектная деятельность на уроках технологии», педагоги
совместно с детьми приняли активное участие в городском конкурсе проектов, где
заняли 1 место.
Проектную деятельность учащихся организуют и педагоги, работающие в 5-11
классах, но эта работа не имеет системного характера, хотя в этом направлении
заметны положительные тенденции. Наиболее планомерно работают с учебными
проектами учителя иностранного языка, учителя истории и обществознания.
Руководство индивидуальной проектной деятельностью ведут Ярощук.Т.В., Бурнос
М.А., учителя технологии. Проектная деятельность реализуется и во внеклассной
работе. В текущем учебном году был создан и успешно реализован общешкольный
проект «Радуга творчества», который прошёл под девизом «Каждое дело – творчески,
а иначе зачем?». Родители обучающихся принимали активное участие в реализации
проектов.
В МОАУ СОШ №113 лет работает научное общество учителей и учеников
«Искатели». Работа внутри НОУУ была организована по направлениям:
1. Учащиеся 1-4 класса (Колмогорцева А.В.)
2. Учащиеся 5-11 классов (руководитель Якшина А.И.)
Традиционно работа НОУУ в 2014-2015 учебном году началась с проведения
установочной конференции, где был представлен анализ работы 2013-2014 уч.год,
определены перспективы на новый учебный год. Часть учащиеся представили темы
своих исследований, другим была предоставлена возможность выбрать себе тему
исследования в интересующей области знаний. Данная форма работы способствует
созданию условий для популяризации научно-исследовательской работы среди
школьников среднего звена. В ноябре отдельно от старших школьников был проведен
праздник «Посвящение в НОУУчата» для обучающихся начальных классов.
В апреле 2014-2015 уч.года проведена 13 научно-практическая конференция.
Работали следующие секции: 2 секции «НОУчонок» и 2 секции учащихся 5-11
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классов. Всего на конференции были представлены 18 работ, это на 8 работ
меньше, чем в 2013-2014 учебном году. По результатам школьной конференции было
решено, что в городской НПК «Малая академия наук» примут участие 10 работ
обучающихся. Результаты представлены в таблице:
ФИО
руководителя
Ляпина Нина
Егоровна
Ружицкая Вера
Владимировна
Ружицкая Вера
Владимировна
Парубенко
Светлана
Викторовна

№

Фамилия, имя

Класс

Тема работы

Результат

1

Приходько
Даниил

4А

«Почему лед скользкий»

2

Пищур Кирилл

4Б

«Домашняя химчистка»

3

Киселева Яна

4Б

«Да здравствует мыло
душистое!»

4

Зеленова
Полина

8Б

«Такой разный
английский»

Егорова Татьяна
Анатольевна

Сертификат
участника

Диплом призера
(2 место)
Диплом
победителя
Диплом призёра
(3 место)
Сертификат
участника

5

Малышевская
Полина

9Б

«Особенности
художественного перевода
с английского языка на
русский»

6

Шаповалова
Дарья,
Рощупкина
Елизавета

5А

«Драконы»

Авдощина
Валентина
Юрьевна

Сертификат
участника

Земскова Елена
Петровна

Сертификат
участника

7

Бузанов Антон

8А

«Квадратные уравнения.
Различные способы их
решений»

8

Орлова Ирина

11Б

«Заработная плата
возвращается в конверты?»

9

Кравцова
Марина

7Б

«Знакомый вкус
любимого напитка. Все ли я
знаю о чае?»

Фомичева Елена
Михайловна

Диплом призера
(3 место)

10

Подоляк
Регина,
Клепикова
Виктория

7Б

«Холодный батик»

Ярощук Татьяна
Викторовна

Сертификат
участника

Якшина
Анастасия
Игоревна

Сертификат
участника

Результативность участия ухудшилась по сравнению с 2013-2014 учебным годом
(на 3 призовых места меньше
Как и в прошлом учебном году, некоторые исследовательские и творческие
работы учащихся были представлены на различного рода заочных конкурсах и
конференциях. Результаты представлены в таблице.
№ ФИО участника

Класс Тема работы

ФИО
руководителя
Всероссийский заочный конкурс «Озарение» www.ya-geniy.ru

1

10Б

Орлова Ирина

Безналичные расчеты.

Якшина А.И.

Результат

Диплом 1
степени

Всероссийский заочный конкурс «Умка-2014» www.ya-geniy.ru
2

Якшин Кирилл

2А

Какие мультфильмы смотрят Якшина А.И.
мои сверстники?

Димлом 3
степени

3

4

5

6

7
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ДИСТАНЦИОННАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ «СОКРАТ» HTTP://PLANETA.TSPU.RU
Зеленова Полина
8Б
Такой разный английский.
Парубенко С.В.
Всероссийский научно-исследовательский конкурс
«Мое первое научное исследование» http://konkurs-rf.ru
Шаповалова Дарья
5А
Драконы – миф или
Авдошина
Валерьевна, Рощупкина
реальность
Валентина
Елизавета Евгеньевна
Юрьевна
Кравцова Марина
7Б
Использование чайного
Фомичева Елена
Викторовна
гриба
Михайловна
для оценки качества чая
Подоляк Регина
Геннадьевна, Клепикова
Виктория Владимировна
Орлова Ирина Андреевна

7Б

Холодный батик

Ярощук Татьяна
Викторовна

11Б

Заработная плата
возвращается в конверты?
Особенности
художественного перевода с
английского языка на
русский
Такой разный английский

Якшина
Анастасия
Игоревна
Егорова Татьяна
Анатольевна

8

Малышевская Полина
Николаевна

9Б

9

Зеленова Полина
Алексеевна

8Б

10 Бузанов Антон Олегович

8А

11 Пищур Кирилл
Васильевич
12 Киселева Яна Андреевна

4Б

Квадратные уравнения.
Различные способы их
решений.
Домашняя химчистка

Парубенко
Светлана
Викторовна
Земскова Елена
Петровна

Ружицкая Вера
Владимировна
4Б
Да здравствует мыло
Ружицкая Вера
душистое!
Владимировна
13 Приходько Данил
4А
Почему лед скользкий
Ляпина Нина
Андреевич
Егоровна
14 Якшин Кирилл
3А
Спят ли акулы?
Якшина
Евгеньевич
Анастасия
Игоревна
Центр педагогического мастерства «Эврика»,
международный творческий образовательный конкурс «Ярмарка талантов».
15 Пищур Кирилл
4Б
Домашняя химчистка
Ружицкая Вера
2 место
Владимировна
16 Киселева Яна
4Б
Да здравствует мыло
Ружицкая Вера
3 место
душистое!
Владимировна
17 Рябцевич Надежда
4Б
«Как сделать крахмал в
Ружицкая Вера
3 место
домашних условиях»
Владимировна
18 Шангареев Дмитрий
4Б
«Какие бывают коллекции»
Ружицкая Вера
3 место
Владимировна
19 Яремич Кирилл
4Б
«Можно ли сделать радугу» Ружицкая Вера
3 место
Владимировна
Академия творчества «Инновация», международный конкурс для детей и взрослых «Таланты
среди нас»
20 Пищур Кирилл
4Б
Домашняя химчистка
Ружицкая Вера
1 место
Владимировна
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Всероссийское СМИ, всероссийский творческий конкурс «Рассударики»
21 Пищур Кирилл

4Б

Домашняя химчистка

Ружицкая Вера
Владимировна

3 место

ВЫВОДЫ (по блоку 3)

1. Преподавание учебных предметов ведётся в соответствии с требованиями
Федеральных образовательных стандартов и образовательными
программами
2. Применение современных педагогических технологий, активных методов
обучения даёт положительные результаты: качество знаний и
успеваемость обучающихся повысились.
3. Обучающиеся принимают активное участие в олимпиадах и конкурсах по
разным направлениям, добиваясь высоких результатов на различных уровнях
(активность на муниципальном, региональном и Всероссийском уровнях)
4. Воспитательная работа
школы основывается на
применении
современных педагогических технологий и осуществлении принципов
системно-деятельностного подхода, что способствует самореализации и
саморазвитию обучающихся.
5. Необходимо активизировать исследовательскую деятельность педагогов и
тьюторское сопровождение исследовательских и проектных работ
учащихся педагогами, использовать ресурсы школьного ОИКЦ «Импульс»
для организации дистанционного сопровождения исследовательской
деятельности обучающихся школы.
6. В
школе организовано ученическое самоуправление. Необходима
активизация работы по организации действенного ученического
самоуправления на всех уровнях.
7. Внеурочной деятельность по ФГОС организована в соответствии с
требованиями. Необходимо продолжить работу по созданию системы
внеурочной деятельности (внеурочная деятельность по ФГОС (1-4 классы)
+ внеурочная деятельность основной школы).
8. В воспитательной деятельности необходимо уделять внимание
коммуникативную культуру обучающихся, организацию прогулок и перемен.

4 блок. Состояние работы с педагогическими кадрами и её
результативность
Основной целью методической работы является обеспечение непрерывного
совершенствования квалификации педагогов, содействие
повышению их
профессиональной компетентности, обновление методики преподавания предметов.
Определены направления работы методической службы:

создание системы поддержки профессионального роста педагогов;

обновление и совершенствование знаний педагогов в методике
преподавания;

72


изучение и внедрение в практику
работы
современных
педагогических технологий, активных форм и методов;

изучение и осуществление принципов системно-деятельностного подхода
в образовании;

выявление, изучение и распространение передового педагогического
опыта.
Направленность и задачи методической работы определяются на
диагностической основе: выявляются потребности педагогов в развитии и
самосовершенствовании, оценивается деловой, нравственный и творческий
потенциал, изучаются стимулирующие и препятствующие факторы и т.д.
В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив начал работу над
методической темой
«Развитие профессиональной компетентности педагогов,
реализующих требования ФГОС», разбитой на подтемы и рассчитанной на 3 года:
2014-2015«Оценивание в условиях введения требований нового Федерального
государственного стандарта» (теоретический этап);
2015-2016«Современные способы оценивание (новые формы учёта
успешности выпускников) – приёмы и возможности использования на уроках»
(практический);
2016-2017«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной
деятельности в условиях реализации ФГОС: результаты и оценка инновации»
(аналитический).
В структуру методической службы школы входят Методический совет,
4
цикловых методических объединения, 3 методических объединения классных
руководителей, творческие проблемные группы педагогов.
В школе организована система «Методических понедельников» (единого
методического дня).
Каждое методическое объединение сформулировало методическую тему исходя
из основной школьной методической темы, педагоги изучали теоретические основы
новой системы оценивания в условиях ФГОС, место оценивания в современном
образовательном процессе.
Тематика педагогических советов, методических семинаров спланирована
в соответствии с методической темой школы, организована работа МО по следующим
темам:
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МО

Тема

Учителей начальных
классов
Учителей гуманитарного
цикла
Учителей естествеенно–
научного цикла
предметов
Учителей физической
культуры, ОБЖ и
технологии
Классных руководителей
1-4 классов

«Инновационный подход к организации контрольно-оценочной
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО».
«Реализация требований к формированию и оценке УУД и создание
системы оценивания результатов обучения в условиях ФГОС».
«Оценивание образовательных достижений обучающихся при
изучении предметов естественно-математического цикла в рамках
ФГОС».
«Новые подходы к организации и оцениванию результатов
образовательной деятельности обучающихся в условиях ФГОС».

Классных руководителей
5-8 классов
Классных руководителей
9-11 классов

«Развитие
профессиональной
компетентности классного
руководителя, как фактор повышения качества воспитания в
условиях введения ФГОС».
«Формирование профессиональных компетентностей классных
руководителей в работе с учащимися, родителями, классным
коллективом через системно - деятельностный подход».
«Формирование профессиональных компетентностей классных
руководителей в работе с классным коллективом через системно деятельностный подход».

Проведены педсоветы:
 «На пороге учебного года» (определены направления работы, задачи школы на
учебный год);
 «Повышение качества образования основная задача современной школы»
(педагоги проанализировали результаты за 2014-2015 уч.год, обсудили, какие
необходимы условия для повышения качества образования
и какие
стратегические действия необходимо осуществить в рамках образовательной
организации);
 «Регулирование нормативно – правовой базы образовательного учреждения на
основе ФЗ «Об образовании в РФ». Локальные нормативные акты,
регламентирующие особенности деятельности образовательной организации»
(педагоги обсудили права и обязанности участников образовательного процесса
(работа в группах), обсудили и согласовали локальные нормативно – правовые
акты, регламентирующие деятельность школы);
 «Преемственность между начальной и основной школой как составляющая
системы непрерывного образования» (педсовет проходил в форме круглого
стола, на котором обсуждались проблемы
адаптации пятиклассников.
Психолог познакомил присутствующих с результатами диагностики.
Заместителем директора по УМР был сделан анализ учебно–воспитательного
процесса в 5-х классах, были определены основные направления работы в
деятельности классных руководителей и учителей - предметников,
работающих в 5–х классах);
 «Профессиональный стандарт педагога» (педагоги работали в группах,
обсуждали основные положения «Профессионального стандарта педагога», по
результатам групповой работы представляли и защищали кластер).
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 «Начальная школа – прочный фундамент знаний и умений для
последующего обучения» (психолог школы рассказала о возрастных
особенностях учащихся начальной школы; особенности обучения в начальной
школе в условиях ФГОС (выступление руководителя МО учителей начальных
классов и учителей – предметников; использование ресурса «Дневник.ru» в
начальной школе).
 «Итоги года» (подведены итоги методической работы и работы по реализации
задач школы).
Семинары
 Семинар - консультация «Возможности сайта «Дневник .ru» (заместитель
директора по ИКТ обратил внимание педагогов, что в «Дневник.ру есть все
основные функции социальных сетей, которые адаптированы для использования
в школах, и позволяют общаться между собой ученикам, учителям, родителям.
Для родителей электронный дневник в рамках Интернет-проекта «Дневник.ру»
дает возможность наладить эффективное взаимодействие с образовательным
учреждением, в котором учится их ребенок. Он позволяет оперативно
получать самую свежую и достоверную информацию обо всех мероприятиях и
событиях школьной жизни, ознакомиться с новостями, а также уточнить
расписание занятий или домашнее задание по любому из предметов. При
помощи электронного дневника родители смогут смотреть оценки своего
ребенка, узнавать о его успехах и достижениях, контролировать посещаемость
занятий. Также существует возможность интерактивного общения
родителей с администрацией школы. Для учителей электронный дневник — это
быстрый и удобный способ общения с родителями учеников, оперативный
способ донесения информации ученикам и родителям).
 Семинар – практикум «Характеристика на обучающегося как одна из
составляющих аналитической культуры учителя» (характеристика на
обучающегося - один из самых востребованных документов в работе классного
руководителя, завуча, педагога-психолога и социального педагога.
Как
правильно написать характеристику, какие бывают характеристики? На
семинаре перед педагогами выступил социальный педагог школы, психолог,
заместитель директора по воспитательной работе. Затем педагоги, работая
в группах, используя шаблоны характеристик писали характеристики для
учеников 1 класса, обучающихся основной школы, характиристику для
успешного ученика и характеристику ученика на ПНПК).
 «Формирование у учащихся познавательных УУД» (городской семинар)
(сегодня перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной
проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний,
умений и компетенций, включая умение учиться. Большие возможности для
этого предоставляет освоение универсальных учебных действий (УУД). В
рамках городского семинара педагоги – участники семинара не только
прослушали теоретический материал по теме, но и узнали информацию о том,
как педагоги школы№1 работают над решением этой проблемы, побывали на
открытых уроках, для них был проведён мастер – класс, педагоги провели
анализ и самоанализ мероприятий).
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Семинар «Ситуативно – проблемное воспитание в работе классного
руководителя» и семинар «Конструирование продуктивных учебных заданий.
Оценивание результатов в условиях ФГОС» были не проведены, но эти вопросы
были вынесены и обсуждались на заседаниях методических объединений.
Заседания ШМС:
«Планирование методической работы на 2014-2015уч. год» (утверждены темы
семинаров, методические темы МО, план методических мероприятий).
 «Организация исследовательской деятельности обучающихся: результаты и
проблемы» (с анализом работы за 2013 – 2014 уч.год выступила руководитель
школьного НОУУ Якшина А.И., были даны рекомендации по организации
деятельности школьного НОУУ на 2014- 2015 уч.год; о деятельности младших
школьников рассказала Ружицкая В.В., она поделилась опытом организации
исследовательской деятельности с детьми с привлечением родителей.
Выступили учителя – предметники, которые уделили внимание в своих
выступлениях вопросу использования на уроках исследовательского и
проектного методов, и какие результаты это даёт для развития УУД и
успешной социализации (Парубенко С.В., Плотникова Н.В., Пономарева Я.В. и
др.).
 «Деятельность МО в организации методической работы в образовательном
учреждении» (рассмотрели план методических мероприятий, направленных на
реализацию методической темы школы; уточнили план работы МО по
основным направлениям деятельности).
• «Профессиональное самообразование учителя в условиях реализации ФГОС»
(проанализировали уровень самообразования учителей, какие курсы, семинары и
вебинары педагоги школы проходят, как распространяют свои знания;
определили основные направления деятельности, обсудили план проведения
недели открытых уроков по темам самообразования).
• «Содержание проектной технологии, её возможности в достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов» (Выступили учителя –
предметники, организаторы внеурочной деятельности, которые рассказали о
том, как на уроках и во внеурочной деятельности планируют и реализуют
проекты: Бурнос М.А., Ярощук Т.В., Власова О.Г., Фомичева Е.М. Руководитель
МО начальных классов Ляпина Н.Е. рассказала присутствующим о том, как в
начальной школе в условиях реализации ФГОС на уроках и во внеурочной
деятельности строится работа над проектами, познакомила присутствующих
с некоторыми уже реализованными проектами).
 «Инновационная деятельность школы: проект «ОИКЦ «Импульс» - как фактор
повышения качества образования» (о деятельности центра рассказала
руководитель Парубенко С.В., она обратила внимание на то, что обучающиеся
активно принимали участие в проводимых вебинарах по подготовке к сдаче ОГЭ
и ЕГЭ. В своём большинстве ребята работали в школе, используя ресурсы
ОИКЦ; педагоги школы получили возможность участвовать в вебинарах
различной направленности, находясь в школе. Но при этом она выделила, что не
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были реализованы
планы по созданию
и
внедрению
четырёх
дистанционных курсов. Над реализацией этой задачи необходимо работать в
2015-2016 уч.году).
«Итоги методической работы за год» (подведены итоги методической работы,
определён рейтинг МО).

Мастер-классы:
• «Составление рабочих программ в соответствии с ФГОС» (с помощью
Конструктора рабочих программ Соната – про) (С.В. Парубенко).
• «Формирование познавательных УУД на уроках окружающего мира»
(Л.Б.Фурцева) – городской семинар «Формирование познавательных УУД» На
мастер-классе присутствовали педагоги из других образовательных учреждений
города.
Дни МО:
• «Реализация метапредметной подпрограммы «Чтение. Работа с
информацией» в разных предметных областях» (открытые мероприятия МО
учителей начальных классов для коллег школы с приглашением педагогов
города). Учителя показали приёмы и методы самооценки учащимися своей
деятельности в связи с новыми требованиями к уровню чтения младших
школьников. Коллегам было представлены 3 урока: урок русского языка в 4 А
классе (учитель Ляпина Н.Е.), урок окружающего мира в 3 Б классе (учитель
Колмогорцева А.В,), урок окружающего мира во 2 Б классе (учитель Смолина
М.Н.). Жаркова Г.В., Моисеенко О.Г. ознакомили коллег с требованиями
метапредметной подпрограммы «Чтение. Работа с информацией», Ружицкая
В.В представила опыт работы по теме самообразования «Формирование
информационной культуры младших школьников».
• Недели открытых уроков МО по темам самообразования (такая форма
организации методической работы проводилась в 2014-2015 уч. году
впервые). Каждое методическое объединение для коллег школы и города
проводил открытый урок или внеклассное мероприятие, показывая, как им
отрабатывается тема по самообразованию. Методически грамотно и
продуктивно прошли недели уроков по темам самообразования в МО
естественно – научного цикла предметов, МО физической культуры,
технологии и ОБЖ, а также МО начальных классов.
В 2014-2015 учебном году организована работа творческих проблемных групп
педагогов: «Контрольно – оценочная деятельность в рамках ФГОС» (руководитель
Моисеенко О.Г.), «Создание КОР (креативных образовательных ресурсов)»
(руководитель Ружицкий Д.В.), «Технологическая карта урока – инструмент
реализации новых ФГОС» (руководитель Постных Л.В.)
Наиболее удачным методическими мероприятиями при анализе методической
работы (итоговый педсовет – творческие отчёты), педагоги назвали следующие
мероприятия:
 открытый День МО (МО учителей начальных классов по теме: «Чтение. Работа с
информацией» в разных предметных областях»);
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 предметная
неделя
учителей гуманитарного цикла предметов (была
посвящена Году литературы);
 открытые уроки по темам самообразования учителей естественно – научного
цикла предметов;
 городской методический семинар «Формирование познавательных УУД»;
 предметная неделя учителей начальных классов «Интеллектуальная карусель».
В 2014-2015 учебном году был обеспечен доступ педагогов к электронным
образовательным ресурсам, размещённым в сети Интернет, средствами ОИКЦ
(образовательного информационно – коммуникационного центра «Импульс»),
руководитель проекта Парубенко С.В. Для педагогов были созданы условия для
участия в вебинарах, профессиональных конкурсах, конференциях, семинарах
различного уровня. Педагоги стали активно делиться своими методическими находками,
размещать свои материалы на различных педагогических сайтах, блогах в Интернете.
Педагоги школы активно изучают и успешно применяют на практике современные
педагогические технологии: ИКТ, технологию развития критического мышления,
технологию проблемного обучения, технологию сотрудничества, технологию полного
усвоения, изучают и применяют активные и интерактивные формы обучения и
воспитания. Все педагоги школы ведут работу по самообразованию, регулярно
отчитываясь на заседаниях МО, проводя открытые уроки по теме.
Учителями начальных классов было дано 16 открытых уроков и два занятия
внеурочной деятельности, мастер- класс, что на 56 % больше по сравнению с прошлым
учебным годом. 9 уроков и 2 занятия внеурочной деятельности в рамках предметной
недели «Интеллектуальная карусель». Три урока
– в ходе Методического дня
«Чтение. Работа с информацией» в разных предметных областях». Один урок
математики в рамках городского семинара «Познавательные УУД». Урок русского
языка в рамках городского конкурса «Мой лучший интерактивный урок», урок музыки
в рамках преемственности: начальная школа - среднее звено, интегрированный урок
музыка - ИЗО по плану ГМ учителей музыки и ИЗО.
В течение 2014-2015 учебного года учителями физической культуры, технологии и
ОБЖ было дано 32 открытых урока и мероприятия. Пять уроков для учителей города
(Бурнос М. А, Ярощук Т.В Хомылева Т.А, Харазова Д.А.), три занятия для
слушателей курсов в ИРО (Бурнос М А, Ярощук Т.В, Севостьянова С.С), четыре
урока – к педсовету «Адаптация пятиклассников» (Ярощук Т.В, Бурнос М А,
Харазова Д.А). Т.А), восемнадцать открытых занятий по внеурочной деятельности
давали в апреле 2015 года все учителя МО.
Уроки проведены на хорошем методическом уровне. При обсуждении уроков
учителя были достаточно объективны, называли удачные моменты на уроках и
высказали замечания. Самоанализ урока по ФГОС вызывает затруднения у части
педагогов, хотя по сравнению с прошлым годом учителя чувствовали себя в этом
вопросе более уверенно. Необходимо продолжить вести целенаправленную работу по
овладению самоанализом урока каждым членом МО.
По заявкам педагогов и руководителей МО был составлен план-график
повышения квалификации педагогов школы, который выполнен на 136% (2 педагога
не прошли курсовую подготовку по плану – графику по объективным причинам, но
дополнительно к плану – графику 14 педагогов школы прошли обучение на
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дистанционных
курсах
по
теме: «Оценивание в условиях
требований государственного образовательного стандарта»
Педагог

Ляпина Н.Е.

Постных Л.В.

Название курсов

«Основы православной культуры и
религиозной этики»

ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования
"Методическая
и
предметная ГОАУ ДПО Амурский
компетентности учителя русского языка и областной институт
литературы в условиях обновления развития образования
содержания, повышения качества и
эффективности образования»

"Основы православной
религиозной этики"
Егорова Т.А.

Пчелинцева
М.Г
Бурнос М.А.

Ярощук Т.В.

Севостьянова
С.С.
Михнюк Е.В.

Фомичева
Е.М.
Тисличенко
Т.В.

Авдошина
В.Ю.

Место прохождения

культуры

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

«Системно – деятельностый подход как
условие развивающего обучения в курсе
«Биологии»
«Проектирование
и
организационнопедагогическое сопровождение программы
воспитания и социализации обучающихся
в общеобразовательной организации»
«Современные подходы к преподаванию
социально – экономической георгафии в
основной и старшей школе в условиях
введения новых ФГОС»

ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования
ГОАУ ДПО Амурский
областной институт
развития образования
«Современные
подходы
преподаванию
социально

введения

Количество
часов,
сроки
прохождения
72 часа
16.10.2014 25.10.2014
72 часа
03.02.2015 07.02.2015
(дист.)
10.02.2015 14.02.2015
(очно)
72 часа
16.10.2014 25.10.2014
32 часа
10.02.201513.02.2015
36 часов
07.10.201409.10.2014
72 часа
10.11.201419.11.2014
72 часа
10.11.201419.11.2014
72 часа
10.03.201519.03.2015
72 часа
14.04.201517.04.2015(Д)
20.04.201524.04.2015 (О)
72 часа
02.02.201511.02.2015
24 часа
16.03.201518.03.2015

72 часа
к 24.02.201505.03.2015
–
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экономической
георгафии в основной
и старшей школе в
условиях
введения
новых ФГОС»

В 2014 – 2015 учебном году педагоги школы прошли дистанционное обучение
(дистанционные и модульные курсы). На заседаниях школьных и городских
методических объединений педагоги делились полученными новыми знаниями с
коллегами и применяли полученные знания на уроках, внеклассных мероприятиях, в
ходе проведения родительских собраний и т.д.
Уже не новой, но активной формой повышения квалификации педагогов стало
участие в интернет – семинарах (вебинарах) и участие в проблемных семинарах.
Увеличилось не только количество педагогов, участвующих в интернет – семинарах
(вебинарах), но и более осознанно стал выбор организаторов интернет - семинаров
(вебинаров). Чаще всего педагоги выбирали интернет - семинары (вебинары)
Всероссийских издательств: ОАО «Издательство «Просвещение»; издательство
«Учитель»; издательство «Легион». Среди организаторов качественных и полезных
для педагогов интернет – семинаров(вебинаров) можно назвать: Обнинск, МАН
"Интеллект будущего", ЧОУ «ЦДО «Снейл», УчМет, Издательство «Титул»,
Издательство «Дрофа» Издательский центр Вентана Граф, ЦПСО «Точка пси»,
Москва, ГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет», Intel,
Конференции МАН «Интеллект будущего» Mirapolis Mail noreply@mirapolismailer.ru,
ЗАО «РЕЛОД», а также ООО «Юмакс» Компания MAXIMUM Курсы подготовки к
ЕГЭ и ОГЭ и Федеральный центр образовательного законодательства и др.
Участие педагогов в проблемных семинарах разного уровня, позволяет решить
наиболее значимые и актуальные вопросы педагогики и психологии, вопросы
преподавания. Участники семинаров активно используют полученную информацию
для работы с детьми и родителями, выстраивают продуктивное сотрудничество между
всеми участниками образовательного процесса.
Педагоги принимали активное участие в профессиональных конкурсах
различного уровня, где становились победителями и занимали призовые места (в 2014
– 2015 учебном году увеличилось не только количество конкурсов, в которых педагоги
принимали участие, разнообразие, но и количество педагогов, участвующих в этих
конкурсах; также на 15% по сравнению с 2013- 2014 учебным годом увеличилось
количество призовых мест).
Педагог
Ярощук Т.В.

Конкурс
Конкурс «Учитель года - 2015»

Севостьянова
Конкурс «Педагогическое творчество – 2015»
С.С..
Пономарева Я.В. Всероссийский методический конкурс
конспектов уроков «Урок знаний и мудрости:
Здравствуй, школа!»

Постных Л.В.

IV Всероссийский конкурс сайтов (блогов)
«Открытый мир» (Номинация «Сайт (блог)
учителя)

Уровень
муниципаль
ный
школьный

Результативность
Призёр

РФ

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

РФ

участник

Парубенко С.В.

Ружицкая В.В.

Костина И.Г.

Ляпина Н.Е.
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II
Дистанционная
Общепедагогическая РФ
олимпиада.
Современные
вопросы
педагогики
Конкурс «Воспитать человека»
региональны
й
Конкурс «Лучший классный руководитель»
муниципаль
на гранд Главы города
ный
ПНП «Образование»
региональны
й
Всероссийский творческий конкурс «Алло,
РФ
мы ищем таланты!»
VII Всероссийский творческий конкурс для
Россия
педагогов «Вдохновение»
2 Всероссийский конкурс "Мир Олимпиад"! Россия
Открытый Всероссийский конкурс
Россия
педагогических докладов «Новый Век-2015»
Всероссийском дистанционном конкурсе
Россия
разработок учебных занятий «Мастерская
гения»
Всероссийский творческий дистанционный
Россия
конкурс "Радуга талантов"
Центр педагогических технологий "Синтез".
(интернетII Всероссийский конкурс работников
портал
образования "Методическая разработка"
www.centrsin
tez.ru )

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

IХ Всероссийский педагогический конкурс
«Лучший медиаурок»-2014

Сертификат
участия
Победитель
Победитель
Победитель
Амурская область
3 место
1 место
2 место
3 место
3 место

3 место

Россия

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

Россия

2 место

Россия

1 место

Россия

1 место

Россия

1 место

школа
муниципаль
ный
Россия
Академия
развития
творчества
«АРТталант»
Россия
Центр

Диплом участника
Диплом 2 степени
2 место

3 место
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Педагогический конкурс «Мой лучший
интерактивный урок»
Конкурс «Лучший педагог года- 2014»

Колмогорцева
А.В.

Смолина М.Н.
Сможная В.И.

Якшина А.И.

Педагогический конкурс «Педагогическое
творчество- 2015» (открытый урок)
Заочный конкурс «Современный урок
математики»
Педагогический конкурс «Педагогическое
творчество- 2015» (открытый урок)
Педагогический конкурс «Мой лучший
интерактивный урок»
Педагогический конкурс «Педагогическое
творчество- 2015» (открытый урок)
Всероссийский методический конкурс
конспектов уроков «Урок знаний и мудрости:
Здравствуй, школа!»
Открытый конкурс «Моя лучшая
презентация»
Конкурс педагогического мастерства
«Современный учитель» (презентация)
Конкурс педагогического мастерства
«Педкопилка – 2014» (математика)
«Урок 2020»
Методический конкурс конспектов: урок
знаний и мудрости: здравствуй школа»
Современный урок математики.
Современный урок математики.

Фомичева Е.М.

Педагогический конкурс «Лучшая
презентация к уроку»
Педагогический конкурс «Лучшая разработка
урока»
«Мой лучший интерактивный урок»
«Мой лучший интерактивный урок»

Авдошина В.Ю.

Конкурс «Урок с увлечением»

дистанционн
ой
поддержки
учителей
«Академия
Педагогики»
муниципаль Призёр
ный
(диплом 2
степени)
муниципаль Победитель в
ный
номинации
«Общеобразовате
льные
организации
(педагог предметник)»
школьный
1 место
муниципаль
ный
школьный

1 место

муниципаль
ный
школьный

Призёр
(диплом 2
степени)
Диплом участника

Всероссийск
ий

Победитель
Диплом 3 степени

Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Муниципаль
ный
Региональны
й
Всероссийск
ий
Всероссийск
ий
Муниципаль
ный уровень
Муниципаль
ный уровень
Школьный

Диплом 2 степени

2 место

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

82
Конкурс «Урок-2020»
Старовойтов
А.П.

«Мой лучший интерактивный урок»

Всероссийск
ий
Муниципаль
ный уровень

Победитель
1степени
Участник

Компьютерная грамотность педагогов постоянно повышается, педагоги активно
обмениваются ЭОР, обучают друг друга использованию новых программ и ресурсов.
Несмотря на то, что все педагоги школы владеют компьютером на уровне
пользователя и выше, продолжается работа в данном направлении: педагоги
осваивают новые ЭОР, учатся использовать возможности интерактивной доски,
документ – камеры, интерактивной системы голосования WOTUM, в 3 –х кабинетах
установлено АРМ учителя. В начальной школе появился мобильный компьютерный
класс, в каждом учебном кабинете современной аппаратурой оборудовано рабочее
место учителя (принтер, сканер, мультимедийный проектор), установлено специальное
оборудование в образовательном информационно – коммуникационном центре
«Импульс».
Аттестация педагогических кадров
Все педагоги, подававшие заявление на аттестацию на первую или высшую
категорию, успешно её прошли. Ярощук Т.В. аттестована на первую категорию по
итогам конкурса «Учитель года – 2015». Всего в учебном году аттестовано 9
педагогов: на высшую категорию - 5 педагогов (Ружицкая В.В., учитель начальных
классов; Фомичева Е.М., учитель биологии и химии; Хомылева Т.А., учитель
физической культуры; Парубенко С.В., учитель английского языка; Постных Л.В.,
учитель русского языка и литературы), на первую категорию – 5 педагогов (Сможная
В.И., учитель математики; Земскова Е.П., учитель математики; Старовойтов А.П.,
учитель физики; Ярощук Т.В., учитель изобразительного искусства и технологии;
Соснина В.А., учитель русского языка и литературы).
Категорийность педагогов школы достаточно высокая:
- высшую категорию имеют 10 педагогических работников (27 %);
- 1 квалификационную категорию - 16 педагогических работников (43%);
- соответствие занимаемой должности – 2 педагогических работника(5,4%).
ВЫВОД:
1. Система методической работы школы способствует совершенствованию

квалификации педагогов, повышению их профессиональной компетентности,
обновлению методики преподавания предметов.
2. Активизировалось участие педагогов в конкурсах профессионального
мастерства различного уровня (обратить внимание на региональный), в
вебинарах.
3. Работа проблемных групп способствует профессиональному росту педагогов,
обмену опытом.
4. Необходимо продолжить работу над методической темой (практический
этап).
5 блок Инновационная деятельность
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Педагоги
школы
активно используют в работе современные
педагогические технологии, возможности ИКТ (используется интерактивная система
голосования WOTUM, документ- камера, интерактивные доски). Все рабочие места
педагогов и администрации школы компьютеризированы. Кабинеты оснащены теле-,
видео- , аудиоаппаратурой и мультимедийным оборудованием. Изучаются и
приобретаются альтернативные УМК по предметам, идёт активная работа с сайтами
УМК и издательств. Продолжается работа по профилизации старшей школы
(приобретаются учебники, методическая литература).
В 10-11 классах ведётся изучение права, обществознания и экономики на
профильном уровне. На третьей ступени организована работа центра по подготовке к
ЕГЭ «Шанс».
Организована работа клуба дистанционного международного общения «Друзья
по переписке».
Продолжается работа по созданию сайтов классов (активно работает сайт 10
класса, 4Б класса) и педагогов. Созданы странички классов в социальной сети
Дневник. ru (страничка 4Б класса, 2Б класса, 3Б класса, 9 Б класса).В штатном режимы
заполняются электронные дневники и журналы. Создан школьный сервер.
Установлены компьютеры и подключён Интернет в медиацентре (школьная
библиотека).
В 2013 – 2014 учебном году школа начала реализовывать инновационный проект
ОИКЦ (образовательный информационно – коммуникационный центр «Импульс»).
C поставленными на 2014 – 2015 учебный год задачами центр справился частично.
Была налажена тесная связь с ресурсным центром МОБУ СОШ № 4. Для учеников 911 классов проводились городские вебинары по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
Обучающиеся отмечают, что им понравилось сотрудничество с ресурсным центром
МОБУ СОШ №4, положительно оценивают возможность услышать другого учителя,
дистанционную форму взаимодействия (многие ребята выходили на вебинары с
домашнего компьютера). Обучающиеся 9-х и 10-х классов высказывают желание
продолжить работу на вебинарах в следующем учебном году. При этом многие хотели
бы, чтобы вебинары проводили учителя МОАУ СОШ №1.
Положительным стало
взаимодействие с ресурсным центром и для педагогов: учителя школы имели
возможность ознакомиться с работой коллег, получить наглядное представление о
положительных и отрицательных моментах дистанционного взаимодействия,
задуматься или даже начать разрабатывать собственные дистанционные курсы. Для
того чтобы учителя смогли разработать свои дистанционные курсы и запустить их в
экспериментальном режиме с октября 2014 г., в школе была установлена среда для
дистанционного обучения Moodle. В апреле руководитель ОИКЦ «Импульс»
Парубенко С.В. прошла курсы повышения квалификации по работе с данной средой.
В течение учебного года для учителей, входящих в состав центра, проводились
занятия по среде Moodle, оказывалась индивидуальная консультативная помощь
заместителем директора по ИКТ и руководителем центра. Руководителем центра
Парубенко С.В. был создан дистанционный курс для обучения всех желающих
педагогов школы. Предполагалось создание 4 курсов дистанционного сопровождения
обучающихся в период с мая по сентябрь 2014 и запуск их в октябре 2014. В 20142015 уч.году был запущен только один курс (Парубенко С.В.)
На сегодняшний день дистанционное обучение детей с ОВЗ осуществляет
учитель начальных классов Фурцева Л.Б. Ей так же оказывалась консультативная
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помощь. Обучающиеся МОАУ СОШ №1 участвовали в дистанционных онлайн
олимпиадах и конкурсах по предметам гуманитарного цикла под руководством
Пчелинцевой М.Г., Сосниной В.А., Фомичевой Е.М., Пономаревой Я.В., Ружицкого
Д.В. Работу в данном направлении необходимо активизировать.
Организуется участие обучающихся в дистанционных конкурсах и олимпиадах, в
том числе – в режиме реального времени.
ВЫВОДЫ:

1. Инновационная деятельность осуществляется в разных направлениях
педагогической работы, что способствует развитию профессиональных
компетенций педагогов и повышению эффективности образовательного
процесса.
2. Необходимо продолжить реализацию проекта ОИКЦ «Импульс», разработать
нормативную документацию Центра, локальные акты для регламентирования
работы педагогов центра.
3. Необходимо разработать и внедрить
курсы для дистанционного
сопровождения обучающихся, апробировать в октябре 2015 – апреле 2016 года
элективные курсы, используя установленную среду для дистанционного
обучения Moodle.

6 блок. Информационное обеспечение образовательного процесса
Характеристика библиотечного фонда как информационного источника и
уровня его использования
Школьная библиотека является структурным подразделением школы,
важнейшим звеном в образовательном процессе. Содержание ее ресурсов направлено
на повышение уровня учебных достижений школьников. Задачами деятельности
библиотеки являются:

приобщение детей и подростков к чтению;

формирование информационной культуры и грамотности участников
образовательного процесса;

воспитание грамотной, интеллектуальной, творческой, нравственной
личности, способной жить в информационном обществе и обществе знаний.
Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной,
справочной литературой и разделен на группы:
- для младшего школьного возраста (1-4 классы);
- для среднего школьного возраста (5-8 классы);
- для старшего школьного возраста (9-11 классы);
Общая величина фонда библиотеки 29616 экз. Общая величина учебного фонда
16116 экз., документы на электронных носителях – 284 экз., методической литературы
471экз., периодических изданий 217 экз.,
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В течение учебного года выдано 129 библиографических
справок,
15314
экземпляров художественной, методической учебной литературы, материалов на
электронных носителях.
Школьная библиотека на протяжении учебного года координирует
информационную работу читателей, выполняет основные информационные функции
образовательного процесса. Для этого посетители библиотеки обеспечиваются
учебной и методической литературой из фонда библиотеки; имеют максимальный
доступ к информации, культурным ценностям посредством использования
библиотечно-информационных ресурсов библиотеки на различных носителях.
По мере поступления новинок формируется информационный фонд,
подбирается дополнительная литература по индивидуальным запросам читателей.
Каждому посетителю библиотеки на абонементе и в читальном зале
предоставляется справочная литература, проводятся обзоры новых поступлений для
учащихся и педагогического коллектива. Составляются заявки на необходимую
учебную литературу; предоставляются услуги на основе внедрения информационных
технологий и компьютеризации библиотечно-информационных процессов.
Систематически в библиотеке проводится наглядная пропаганда книг, книжные
выставки.
Проводится массовая работа: конкурсы чтецов, тематические викторины.
Справочно-информационная работа: оказывается методическая помощь
ученикам, учителям, проводятся библиотечно-информационные уроки, составляются
рекомендательные списки литературы по интересующим темам.
Используемые учебники соответствуют перечню учебников, рекомендованных
(допущенных) Федеральным перечнем учебников Министерства образования и науки
Российской Федерации. Учебный фонд регулярно пополняется за счёт областных
субвенций. Пополнение художественного фонда осуществляется в основном за счёт
книг, поступающих в дар от читателей.
Наличие медиатеки
На базе школьной библиотеки в начале 2013-2014 года создан медиацентр, в
котором учащиеся и педагоги имеют возможность заняться поиском необходимой
информации или работой с образовательными интернет-ресурсами. Медиацентр
оснащен четырьмя современными компьютерами под управлением операционных
систем Microsoft Windows7 и сетевым многофункциональным устройством для печати
и сканирования документов. Компьютеры и МФУ подключены к школьной локальной
сети, имеют выход в интернет. Фильтрация контента осуществляется посредством
программного обеспечения «Интернет Цензор» и интернет ресурса «Поиск SkyDNS».
Посетителям медиацентра предоставлена возможность пользоваться не только
Интернет-ресурсами, но и электронными образовательными ресурсами, хранящимися
в библиотеке на внешних носителях. Часть электронных ресурсов уже загружена в
компьютеры.
Компьютерное оснащение образовательного процесса
Основными направлениями использования информационных технологий в
школе являются:
 использование MicrosoftOffice для оформления приказов и ведения
школьной документации;
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проведение дистанционных интернет-олимпиад, викторин, проектов;
проведение интерактивных тестирований;
использование цифровых образовательных и Интернет-ресурсов;
ведение школьного сайта;
проведение урока (применение ИКТ на отдельных этапах урока,
использование ИКТ для закрепления и контроля знаний, организация
групповой и индивидуальной работы, внеклассной работы и работы с
родителями);
 создание и подготовка дидактических материалов (варианты заданий,
таблицы, памятки, схемы, чертежи, демонстрационные таблицы и т.д.);
 создание презентаций на определенную тему по учебному материалу;
 контроль над учебной деятельностью учеников.
Все
школьные кабинеты оснащены современным компьютерным
оборудованием. Комплект оборудования учебного кабинета состоит из компьютера
или ноутбука, принтера или МФУ, проектора, аудиосистемы. Частично кабинеты
оснащены планшетными сканерами, интерактивными досками, интерактивными
приставками, цифровыми лабораториями, документ-камерами. Пять учебных
кабинетов оснащены новейшим оборудованием. Один из них - кабинет начальной
школы, он оснащен 13 ноутбуками для учеников, ноутбуком для учителя, цифровыми
микроскопами, цифровыми мини-лабораториями, интерактивной доской, системой
дистанционного тестирования, документ-камерой и другим оборудованием. Для
опросов, тестирования или голосования в школе используется мобильная система
интерактивного тестирования «Votum» и система дистанционного тестирования
«MimioVote».
На конец 2014-1015 учебного года в школе имеется следующее компьютерное
оборудование:
компьютеров – 74(из них ноутбуков – 24);
мультимедиа проекторов – 30;
документ-камер – 8;
комплектов пультов дистанционного тестирования – 2;
интерактивных досок – 6;
сканеров – 12;
принтеров – 30;
МФУ и копировальных устройств – 15;
цифровых лабораторий – 5.
На все компьютеры установлено программное обеспечение кампании Microsoft:
операционная система Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7
Professional, Microsoft Windows 8; комплект офисных программ Microsoft Office 2010,
Microsoft Office 2013; комплект программ для обеспечения информационной
безопасности System Center 2012 Endpoint Protection. Проприетарное программное
обеспечение от Microsoft поставляется в школу с корпоративной лицензией. Другие
программы, используемые в школе, такие как архиватор, пакеты кодеков, видео и
аудио проигрыватели, выбирались по принципу свободного программного
обеспечения. На серверы установлены серверные операционные системы Microsoft
Windows Server 2012, Microsoft Server 2008.
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Большой
потребности
в дополнительных
лицензиях
на
программное обеспечение школа не испытывает. 50 комплектов программ от
корпорации Microsoft поставляется Министерством образования Амурской области,
18 комплект и 3 операционные системы поставлялись вместе c компьютерами по OEM
лицензиям. Таким образом, все компьютеры (74) содержат лицензионную
операционную систему. Потребность существует только в 3 лицензиях офисного
продукта Microsoft Office, который временно заменен на свободный офисный пакет
Open Office.
За учебный 2014-2015 год были выполнены
следующие работы по
компьютерному оснащению образовательного процесса: в начале учебного года
настроен локальный веб-сервер. Приобретен домен «school1zeya.ru», подключена
услуга «Cтатичный IP адрес». Перенесен школьный сайт с платной площадки «UCOZ»
на школьный веб-сервер.
Всего за 2014-1015 учебный год
приобретено:
1 домен;
1 принтер цветной печати;
1 МФУ;
2 доукмент-камеры.
Наличие локальной сети и её использование в образовательном процессе и
управленческой деятельности
В школе создано три локально-вычислительной сети (ЛВС) с доступом к сети
интернет. Две проводных и одна беспроводная сеть. Доступ к сети интернет
осуществляется с помощью ADSL модема, он же является центральным
коммутатором, объединяющим все ЛВС. Провайдер интернета – компания
«Ростелеком». Скорость канала 3Мбит/с.
Основные функции ЛВС в школе:
 выход в сеть интернет (с возможностью отслеживания входящего и
исходящего трафика и контролем посещения сайтов);
 использование удалённых принтеров;
 хранение информации (фотографий, видеороликов, презентаций, музыки
и др.);
 обмен сообщениями.
 совместное использование ресурсов, таких как принтеры и сканеры.
 совместное использование информации, находящейся на жестких дисках
рабочих станций и файлового сервера.
 удаленный контроль оборудования.
Работа сайта учреждения образования.
У школы есть свой сайт. Адрес сайта http://school1zeya.ru. Все сведения на
сайте размещены согласно утвержденным правилам размещения информации на
официальном сайте образовательной организации. Регулярно на сайте размещается
информация о новостях школы и объявления. За учебный год сайт посетили 11000 раз.
Средняя посещаемость сайта составила примерно 30 раз в сутки.
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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
1. Информационное

обеспечение образовательного процесса находится на
достаточном уровне.
2. В школе созданы условия для организации работы педагогов с электронным
журналом, дневником, для ведения электронного документооборота.
3. Необходимо организовать работу по обеспечению выходом в интернет всех
компьютеров в учебных кабинетах.
4. Необходимо продолжить работу по созданию сайтов (или страниц на сайте
школы) всех классов школы.
5. Библиотека
преобразована в медиацентр, обеспечивающий использование
различных информационных ресурсов.
6. Необходимо пополнение библиотечного
фонда учебной, методической и
художественной литературой на бумажных и электронных носителях.

7 блок. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса
В реализации системы психолого - педагогической поддержки учащихся
были задействованы все участники образовательного процесса: ученики и их
родители, педагоги, администрация школы, социальный педагог, фельдшер.
Для решения профессиональных задач и достижения основной цели
психологической деятельности в 2014-2015 учебном году работа велась по основным
направлениям: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное,
просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом работы.
Диагностическая деятельность
Традиционно в компетенцию и обязанности школьного психолога входит
выявление особенностей психического развития ребёнка, сформированность его
психических новообразований, соответствия уровню развития умений, знаний,
навыков, личностных и межличностных особенностей, возрастным ориентирам,
требованиям общества; эмоционального благополучия и профессиональных задатков.
В процессе диагностики мною были использованы методы как высокого
уровня формализации (тесты, проективные техники, опросники), так и мало
формализованные методы (опрос, наблюдение, беседа, анализ продуктов
деятельности).
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Психолого-педагогическое
диагностирование осуществлялось как
индивидуально, так и в группах.
Особое место в моей работе занимает проблема адаптационного периода
первоклассников, пятиклассников и десятиклассников.
1 класс. Прежде всего, чтобы помочь ребёнку первокласснику почувствовать
себя в школе комфортно, высвободить имеющиеся у него интеллектуальные,
личностные, физические ресурсы для успешного обучения и полноценного развития
необходимо выявить уровень школьной зрелости. Диагностика психологической
готовности первоклассников к обучению в школе осуществлялась через следующие
методики: диагностика познавательных процессов (память, внимание, мышление);
определение уровня школьной зрелости (тест Керна-Йерасика); проективная
диагностика школьной тревожности ( А.М. Прихожан); определение мотивов учения.
Результаты диагностики и наблюдений за детьми позволили сформировать
коррекционные группы, целью работы которых было развитие познавательных
способностей, снижение уровня тревожности у первоклассников. Проводимые занятия
носили и адаптационный характер. В результате проделанной работы удалось снизить
уровень тревожности учащихся, что подтвердила повторная диагностика.
5 класс. Психолого-педагогическая диагностика школьных трудностей
учащихся пятых классов.
Адаптационный период пятиклассников проходил со следующим
сопровождением: посещение уроков, наблюдение за детьми в урочной обстановке,
изучение индивидуальных особенностей учащихся, консультации с учителями по
результатам диагностики.
Диагностический этап включал в себя:
1. Оценка уровня тревожности с помощью теста школьной
тревожности Филлипса;
2. Рейтинг учебных дисциплин;
3. Метафора (позволяет выявить отношение ученика к школе);
4. Диагностика учебной мотивации (Н.Г. Лускановой);
5. Психологический климат в классе (Фидлер).
Итоги работы были подведены на школьном ПМПк.
7 класс. Для исследования учащихся 7-ых классов был подобран пакет
диагностических методик и проведена диагностика, позволяющая выявить
интеллектуальный уровень и мотивацию учащихся. После проведения диагностики на
педагогическом совете мною были даны рекомендации учителям, работающим в этих
классах.
10 класс. Психолого-педагогическая
диагностика школьных трудностей
обучения.
Для
своевременного выявления проблем во взаимоотношениях с
учителями и учащимися в 10-ых классах, а также для выявления уровня адаптации,
было проведено диагностическом исследовании адаптационного процесса и уровня
мотивации учащихся 10-го класса. Все данные были проанализированы и доведены до
классного руководителя, родителей и педагогов. С результатами учащиеся были
ознакомлены в рамках индивидуального консультирования. Осуществлялась и
индивидуальная работа с учащимися по запросам классного руководителя.
9, 11 классы. Изучались профессиональные склонности, намеренья, интересы
учащихся выпускных классов. Был проведён ряд диагностических методик: ДДО
(Климова); карта интересов; диагностика ценностных ориентаций; анкетирование, где
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учащимся требовалось ответить на вопросы – «Если бы мне представилась
возможность стать кем угодно, я бы стал…», «Укажите проблемы, которые волнуют
Вас больше всего?». Хочется отметить что, многие учащиеся ранее не задумывались о
своих профессиональных планах, сомневались в своём выборе или не имели чёткой
позиции. По результатам диагностики каждому ученику были даны рекомендации. В
связи с тем, что достаточно большая группа учащихся испытывали высокий уровень
тревожности и негативные эмоциональные переживания были проведены занятия с
элементами тренинга по психологической готовности к экзаменационному периоду.
Диагностика (на входе) в первых классах основывается на результатах
мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах
оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели определяют
стартовые условия обучения детей.
В соответствии с вышесказанным, в октябре в первых классах был проведен
мониторинг готовности первоклассников к школьному обучению. Были использованы
такие диагностики как исследование уровня тревожности; диагностика мотивации;
готовность детей к обучению в школе. На основании данных диагностического
обследования учителям были даны рекомендации по работе с детьми с трудностями в
адаптации.
Полученные данные были использованы для осуществления индивидуальнодифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1 классе. Следует отметить,
что процесс адаптации по результатам повторной диагностики в 1-ых классах, прошёл
успешно.
С целью оценки уровня сформированности УУД с учащимися 1-4 классов была
проведена индивидуальная диагностика на исследование познавательных
способностей (мышление, память, внимание), также исследовались личностные УУД
(тревожность, мотивация) каждого ученика.
По результатам диагностики следует
отметить, что у учащихся 1-ых классов 44% учащихся имеют высокий уровень
развития внимания; у 36% учащихся внимание развито на среднем уровне; и лишь
20% учащихся первых классов имеют низкий уровень развития внимания.
По результатам анализа диагностики развития памяти следует отметить что, у
58% учащихся высокий уровень развития памяти, также у 33% респондентов средний
уровень развития памяти, и лишь у 12% учащихся низкий уровень развития памяти.
По результатам диагностики мышления, отмечается 54% учащихся первых классов с
высоким уровнем развития мышления; 34% учащихся имеют средний уровень
развития; 12% имеет низкий уровень развития мышления.
По итоговой диагностике уровня тревожности следует отметить, что 88%
учащихся имеют средний (норма) уровень; 9% высокий уровень тревожности; 3%
низкий уровень тревожности. По всем результатам диагностики была даны
рекомендации, как родителям, так и учителям.
На протяжении учебного 2014-2015 года также велось психологопедагогическое сопровождение учащихся 2-ых ,3-их и 4-ых классов. Была проведена
диагностика личностных УУД:
диагностика
память

2-ые классы
низкий-6%

3-и классы
низкий-9%

4-ые классы
низкий-9%
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внимание

мышление

самооценка

средний-76%
высокий-27%
низкий- 6%
средний- 66%
высокий- 27%
низкий- 6%
средний-70%
высокий-24%
низкий-0%
средний – 81%
высокий-19%

средний -71%
высокий-20%
низкий -6%
средний-64%
высокий-30%
низкий – 6%
средний-54%
высокий-40%
низкий-3%
средний-88%
высокий-9%

средний -60%
высокий-31%
низкий -3%
средний-56%
высокий-40%
низкий – 3%
средний-45%
высокий-52%
низкий-6%
средний-85%
высокий-9%

Был проведен анализ диагностических результатов, каждому учителю даны
рекомендации для дальнейшей работы в классе по каждому ученику.
Психологическое консультирование
Психологическое консультирование направлено на коррекцию поведенческих
отклонений, решение трудных жизненных ситуаций, связанных с обеспечением
полноценного развития и функционирования индивида. Психологическое
консультирование ориентируется на клинически здоровую личность, имеющую в
повседневной школьной жизни психологические трудности.
Консультативная работа велась по двум направлениям:
- индивидуальное консультирование;
- групповое консультирование.
Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую
направленность:
- диагностическую;
- поведенческую;
- эмоциональную;
- конфликтологическую;
Поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили:
- конфликты с одноклассниками;
- конфликтные ситуации в отношениях с учителями;
- семейные проблемы, нарушение отношений с родителями;
- страх самовыражения;
- неразделённые чувства и мировоззренческие позиции;
- излишнее волнение.
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 я знакомила учащихся
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с
содержанием
профессиональной деятельности, особенностями её освоения
и реализации.
За год проведено 37 индивидуальных консультаций. В 13% случаях
за
помощью обращались педагоги, 13% - родители, 74% - учащиеся.
Групповых консультаций за год было проведено – 16. Из них 44% педагоги,
25% - родители, 31% - учащиеся.
Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся велись с
целью более эффективной работы с детьми. Наибольшее количество консультаций
проведено с учителями начальных классов по поводу взаимодействия с
гиперактивными детьми в классе, а также по другим вопросам, касающихся проблем
поведения и обучения детей.
Консультирование осуществлялось как индивидуально, так и в группах.
Индивидуальные консультации проводились по запросам. Групповые консультации
для родителей – на родительских собраниях, для обучающихся – на классных часах.
Темы групповых консультаций:
«Первый раз в первый класс» - для родителей первоклассников.
«Садимся за уроки. Моя первая оценка» - для родителей второклассников.
«Диагностика для классного руководителя» - для классных руководителей 9-11
– ых классов.
«Адаптационный период десятиклассников. Возможные проблемы» - для
родителей десятиклассников.
«Готов ли Ваш ребёнок к школе?» - для родителей дошкольников.
«Психологическая готовность к экзаменам» - для учащихся 9, 11-ых классов.
«Проблемы семейного воспитания и пути их решения» - для родителей детей
группы риска.
«Семейное насилие» - для родителей детей 6-8 классов.
Коррекционная и развивающаяся работа.
По результатам проведённых диагностик, а также по запросам учителей и
администрации школы в течение учебного года проводились занятия с детьми,
имеющими трудности в обучении, адаптации, поведении.
В 2014-2015 учебном году для 1-11 классов коррекционно-развивающая работа
состояла из следующих базовых тем:
1.
Сопровождение процесса адаптации первоклассников по программе
«Тропинка к своему Я»
2.
Сопровождение процесса адаптации пятиклассников по программе
«Я - новичок».
3.
Работа с учащимися повышенной школьной тревожности в 9,11-ых
классах («Лестница к успеху», «Экзамен без стресса»).
4.
Работа с учащимися 1-ых классов по программе «Жизненные
навыки».
5.
Индивидуальная и групповая работа с детьми, обучающимися по
коррекционной программе (7, 8 вид) «Жить в согласии с другими».
6.
Групповая работа с детьми «группы риска» «Я, ты, мы, они»
7.
Индивидуальные беседы с детьми «группы риска».
8.
Индивидуальные развивающие занятия с детьми на снятие
агрессивных тенденций, тревожности.
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9.
Развитие
стратегий саморегуляции поведения. Проводились
индивидуальные и групповые занятия с учащимися на формирование стратегий
саморегуляции поведения в стрессовых ситуациях.
10. Индивидуальные беседы с детьми, имеющими нарушения поведения,
тревожности, проблем с адаптацией в новом классе.
Основные коррекционно-развивающие занятия
проводились в кабинете
психолога, один раз в неделю по 35 минут. Занятия проводились как групповые, так и
индивидуальные.
Всего за 2014-2014 учебный год проведено 54 групповых и 43 индивидуальных
коррекционно - развивающих занятий. Причём групповая работа носит в большей
степени развивающий характер, а индивидуальная направлена на коррекцию.
Психологическое просвещение и профилактика
Профилактическая работа осуществлялась через оказание поддержки в
адаптационный период каждому школьнику: проводились индивидуальные и
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

Педагоги

Мероприятие
Психологическое занятие
с элементами тренинга
Профилактический час в 1
классе
Психологические игры –
5-8 классы
Классный час

Тема мероприятия
«Я, ты, мы, они»
«Я - школьник»

Примечание
Коммуникативные навыки

Адаптация
учащихся
к
школе
«Вредные привычки», Здоровье
сберегающая
«Будьте здоровы»
среда
«Давайте
жить Проблемы межличностного
дружно»
характера
«Толерантность»
Психологические занятия «Развивалочка»
Развивающие
и
с элементами тренинга
адаптационные занятия с
дошкольниками
Психологические занятия «Лестница к успеху»
Развитие лидерских качеств
с элементами тренинга
Практикум с элементами «Секреты успешного Развитие
эмоциональная
тренинга
педагога»
устойчивости к стрессовым
ситуациям,
профилактика
профессионального
выгорания
Выступление
на
МО «Способы
решения
(практикум)
конфликтных
ситуаций»
Практикум с элементами «Профессиональное
тренинга
выгорание»

Родители
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Практикум с элементами «Профилактика
тренинга
употребления ПАВ»
Практикум с элементами «Формирование
тренинга
лидерских качеств. Как
воспитать лидера»
Выступления
на «Готовность ребёнка к
родительских собраниях
школе»
«Первый раз в первый
класс»
«Первоклассник.
Трудности
адаптационного
периода»
«Адаптационный
период
десятиклассников»
«Насилие в семье»

Для
руководителей

классных

Родители дошкольников

Родители первоклассников

Родители пятиклассников

Общешкольное
родительское собрание

«Семейное воспитание, Родители
проблемы
и
пути риска»
решения»

детей

«группы

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 перечисленного выше, 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 психолого-педагогические семинары и консилиумы.
Эффективно проходила работа с родителями, налаживалась связь через
индивидуальные беседы, консультации.
Анализируя всю проведённую за учебный 2014-2015 год работу можно сказать
о том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и
по всем направлениям. Проведённая работа позволила выявить собственные
профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации
собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем
учебном году необходимо уделить внимание усилению работы педагогами и
родителями, а также работе с неуспевающими детьми.
ВЫВОДЫ
1.Психологическая служба школы работает удовлетворительно.Психолог
активно участвует в работе школьных, городских
МО. Ведется
результативная работа с педагогическим коллективом, родительским
сообществом по просветительской, профилактической и коррекционной
работе.
2. Важная роль отводится психологическому сопровождению ФГОС.
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3.

Активизировать
работу психолога с проблемными детьми, детьми
«группы риска», в том числе с ОВЗ.
4.Систематическое ведение диагностической работы по выявлению детей,
склонных к аддитивному поведению.

8 блок.

Учебно-материальная база и финансовое обеспечение деятельности

Сохранение школьного имущества, энергосбережение, соблюдение светового и
теплового режима
В системе ведётся работа по сохранению и пополнению школьного имущества.
В ходе подготовки к 2014-2015 учебному году сделан косметический ремонт всех
учебных кабинетов, рекреаций, малого спортивного зала и мастерской (покрашены
панели). Учебная мебель отрегулирована по росту обучающихся. В течение учебного
года регулярно (один раз в четверть) проводились общешкольные генеральные уборки,
не реже одного раза в месяц проводились генеральные уборки учебных кабинетов. По
мере необходимости осуществлялся текущий ремонт мебели, сантехнического
оборудования. В мастерской подключены станки. В ходе эксплуатации вышли из
строя 97 светильников, установленных во время капитального ремонта. Подрядчиком
заменено 49 светильников, остальные планируется заменить в июле 2015 года.
Пришли в негодность пластиковые плинтуса в коридорах и рекреациях, поэтому в
июле-августе 2015 года планируется их частичная замена на деревянные. Заменено 12
смесителей на раковинах. Проведены работы по сборке и установке спортивной
площадки, оборудована беседка, установлены лавочки и урны в школьном дворе
(грант ОАО «РусГидро – Зейская ГЭС», 300 тыс. руб.)
По программе энергосбережения в прошедшем учебном году деньги школе не
выделялись, ведётся постоянный контроль над рациональным использованием
энергоресурсов. Проведённые мероприятия помогли обеспечить беспрерывное
проведение занятий в холодный период.
Анализ расходования денежных средств по статьям
КОСГУ
211 Заработная плата
212 Суточные, льготный, пособие до 3
лет
213 Начисления на оплату труда
221 Услуги связи
222 Транспортные услуги
223 Коммунальные услуги
224 Аренда
225 Услуги по содержанию имущества
226 Прочие услуги
290 Прочие расходы
310 Приобретение основных средств
340 Увеличение стоимости материальных
запасов

Областной
Местный бюджет бюджет
Итого
2541336,63
17336239,56 19877576,19
98857,18
647402,13
16935,71
6059,4
2550933,22
0
932702,17
99516,9
191115,16
39086,13

9100
4707272,6
58125,18
89510,11

146962,36
39828,07
892488,78

107957,18
5354674,73
75060,89
95569,51
2550933,22
0
932702,17
246479,26
230943,23
931574,91

186339,47

743823,9

930163,37
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Итого

7310284,1

24023350,56 31333634,66

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

Сумма (руб.)

Мебель (шкафы для обуви,
88 200,00
верстаки)
Учебники
37 895,00
Учебники
7 686,00
Учебники
84 040,00
Учебники
20 202,00
Учебники
8 680,00
Медали «За особые успехи в
4 828,07
учении»
Подписка на электронную базу
данных «Образование»
31311,00
Подписка
(методические
журналы)
11 220,00
Аттестационно-бланочная
продукция
18 147,56
Учебники
173 201,83
Учебники
4 290,00
Документ-камера
14 500,00
Оргтехника
23 890,00
Хозяйственные товары
5 110,00
Панно (заголовок стенда
«Школьный Олимп»
8 900,00
Панели для стенда «Школьный
Олимп»
5 725,00
Грамоты
4 248,00
Наглядные пособия (КИМ)
4 090,00
Гигрометр
580,00
Журналы, бланки
26 585,00
Запасные части к оргтехнике
23 824,00
Запасные части к оргтехнике
16 580,00

Дата
заключения
договора

Сведения о поставщике
(исполнителей, подрядчике)

29.04.2014

ИП Лемешко П.В.

17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014
17.06.2014

ООО "Русское слово-учебник"
ООО "Вентана-Граф"
ООО "Ассоциация XXI век"
ООО "Бином"
ООО "Аст-пресс школа"
ООО "Киржачская
типография"

18.07.2014
06.08.2014

ЗАО "МЦФЭР"

05.09.2014

ЗАО "МЦФЭР"
ОАО "Киржачская
типография"
ОАО "Просвещение"
ООО "Дрофа"
ООО "Ниса"
ООО "Континент"
ООО "Континент"

22.10.2014
05.08.2014
12.08.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
04.12.2014

ИП Ломако Е.А.

04.12.2014
16.12.2014
16.03.2015
16.03.2015

ИП Швецова
ИП Чеглаков С.Ю.
ооо "Учколлектор"
ооо "Учколлектор"

16.03.2015
02.04.2015

ооо "Учколлектор"

02.04.2015

Учебники

20 020,00

15.02.2015

Учебники

83 720,00

15.02.2015

Хозяйственные средства
(смесители, гвозди, шурупы)
Учебники

22 476,05
37 662,95

21.04.2015
15.04.2015

Учебники

17 160,00

15.02.2015

ИП Сысуев Ю.А.
ООО "Континет"
ООО "Русское слово учебник"
ООО "Русское слово учебник"
ИП Ахрамович А.А.
ООО "ИОЦ Мнемозина"
ООО Издательский центр
"ВЕНТАНА-ГРАФ"
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Канцелярские товары (на ЕГЭ)
Диски, бумага (на ЕГЭ)
Канцелярские товары
(пришк.лагерь)
Подписка на проект "Школа
цифрового дня"
Запчасти к оргтехнике (на ЕГЭ)
Вода родниковая, стаканы (на
ЕГЭ)
Учебники
Дезинфицирующее средство Дехлор( пришкольный лагерь)
Моющие средства (пришкольный
лагерь)
Посуда (стаканы, тарелки)
Плинтус деревянный
Медикаменты
Наглядные пособия для начальной
школы

8 242,80
1 288,00

13.05.2015
12.05.2015

ООО "Торговая сеть "Глобус"
АНО "ИД "Зейский вестник"

4 620,25

13.05.2015

ООО "Торговая сеть "Глобус"

6 000,00
2 490,00

07.05.2015
15.05.2015

ООО "Издательский Дом
"Первое сентября"
ООО "ДНС Амур"

3 400,00

18.05.2015

39 455,00

18.05.2015

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

3 150,00

13.05.2015

ООО "Амурдез"

23 293,00
19 800,00
20 700,00
11 658,78

19.05.2015
01.05.2015
22.04.2015
27.05.2015

ИП Рындин О.Р.
ООО "Фаланга"
ИП Землянова А.Н.
ООО "Гуманитарная аптека"

32 601,00

16.03.2015

ооо "Учколлектор"

Всего приобретено товаров на сумму 981 471,29 рублей.
Организация внебюджетной деятельности. Сведения об оказании платных услуг
за 2014-2015 учебный год. Перспективы развития этого направления
деятельности
Внебюджетная деятельность школы состоит из оказания платных и иных услуг,
организации питания обучающихся и проведения летней оздоровительной кампании.
Направления
деятельности

Поступления
Сумма

Организация
Родительская плата
питания
обучающихся
Организация
Родительская плата
работы летнего
оздоровительног
о лагеря
Организация
платных услуг

Группа
«Говорим поанглийски»
Группы
«Практикум по
истории и
обществознанию»
«Школа
будущего
первоклассника»
Группа
«Англ.язык. Домашние
задания»

Сумма

Остаток на
10.06.2015

2069064,26

18796,22

Расходы
2087860,48

239114,23

Приобретение
продуктов
питания
Расходы лагеря

239114,23

22 465,66 Заработная плата 319416,95
с
НДФЛ
работников,
83 713,24 оказывающих
услуги
91 484,82 Налог
86242,58
(начисления на
ФОТ)
25 797,84 Услуги банка
2260,00
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Группа
здоровья (для
населения)
Внеурочный
присмотр (русский,
математика)

65 889,18 Пополнение
материальных
запасов
230 285,88

521549,03

519636,62
Сдача
в
аренду 2013,84
помещений
ИП
Гордеевой Е.В.
Спонсорская помощь 300000
(гранд «Школьный
двор»)
Стипендия
ОАО
«РусГидро – Зейская 15000
ГЭС»
3163625,17

ИТОГО
Сдача в аренду
помещений
Иная
деятельность

ИТОГО

113629,50

-1912,41
2013,84

300000

15000
3144728,00

18897,65

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

Наименование
Принтер Epson L800
МФУ Brother MFC-7360NR
Чернила
Зап. части (оргтехника)
Заголовок на стенд (панно)
Панели ПВХ хром
Профиль стартовый
Документ-камера
Эмаль ПФ-115 белая, 25 кг
Валик с ручкой 250 мм
Валик с ручкой 180 мм
Скотч малярный
Лента малярная
Лампа для проектора без модуля
14 (V13H010L41)
15 Документ-камера U300

Колво
1
1
1
1
1
25
13
2
2
1
2
6
1

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

1
4

09.06.2015
09,06,2015

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

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

7 780,50р.
8 000,00р.
Итого:

7 780,50р.
32 000,00р.
113 629,50р.

В 2015-2016 учебном году планируется расширить спектр предоставляемых
платных услуг за счёт увеличения количества платных групп внеурочного присмотра
за детьми с выполнением домашнего задания, введения платной группы внеурочного
присмотра за детьми в 1 классе.
Работа по осуществлению капитального и текущего ремонта
В августе-сентябре 2014 года проведены работы по замене окон в спортивном
зале,
на запасных лестницах и в лекционном зале, а также по установке
металлической антивандальной сетки на окна спортзала. Необходимо произвести
капитальный ремонт спортивного зала (запланирован на июль-август 2015 года), а
также завершить сантехнические, электромонтажные и общестроительные работы,
устранить недоделки, выявленные в ходе эксплуатации здания (ведётся претензионная
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работа). В августе 2014 года сделан косметический ремонт всех учебных
кабинетов, рекреаций, малого спортивного зала и мастерской (покрашены панели).В
июле- августе 2015 года сделан ремонт спортивного зала. (1 500 000 руб.)
Необходимо провести работы по ограждению территории школы, работы по
оборудованию стадиона школы.
ВЫВОДЫ

1. Материальная база школы пополняется в системе, план приобретения
корректируется
в соответствии с текущими потребностями школ и
плановыми ассигнованиями.
2. Большие финансовые средства тратятся на обновление фонда учебников в
соответствии с Федеральным перечнем.
3. Доходы от организации платных услуг необходимо увеличивать путём
расширения спектра предоставляемых услуг.
4. Необходимо провести работы по ограждению территории и оборудованию
стадиона.

9 блок. Санитарно-гигиенические и медицинские условия, обеспечивающие
жизнедеятельность общеобразовательного учреждения
Создание в общеобразовательном учреждении необходимых санитарногигиенических условий.
Территория общеобразовательного учреждения частично 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,
однако в ходе капитального ремонта оно было отключено и восстановлено частично
(нет освещения по углам здания). Уровни шума на территории общеобразовательного
учреждения не превышают гигиенические нормативы для помещений общественных
зданий.
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).
Температурный режим соблюдается. В холодное время года после проведённых
мероприятий температура в учебных кабинетах не опускалась ниже 18 градусов.
Во всех учебных кабинетах имеется искусственное освещение, соответствующее
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требованиям, над досками установлены софиты.
Проводятся мероприятия по ремонту канализации, регулярно ремонтируется и
заменяется по мере необходимости сантехническое оборудование.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм организации
обучения и воспитания.
Обучение и воспитание проводится в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями и нормами.
На территории учреждения выделены зоны: отдыха, хозяйственная,
физкультурно-спортивная. Для сбора отходов в хозяйственной зоне оборудована
огороженная площадка, на которой установлены мусоросборники. Договор на вывоз
мусора заключается своевременно. Систематически проводятся противоклещевая
обработка территории, дератизация помещений школы. Вход на территорию
учреждения покрыт плиткой; проезды и дорожки имеют твердое покрытие (асфальт,
грунт).
Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.
На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не
связанные с ОУ. Входы в здание оборудованы двойными тамбурами. На 1 этаже
оборудованы гардеробные комнаты, оснащённые вешалками для одежды.
Обучающиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за
каждым классом. Для обучающихся 5-11 классов образовательный процесс
организован по классно-кабинетной системе.
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.
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером, медицинский блок
размещен на первом этаже здания, состоит из процедурной и кабинета фельдшера.
В здании оборудована канализация, на каждом этаже имеются туалеты для
девочек и для мальчиков, что соответствует требованиям.
Все учебные помещения оборудованы соответствующей учебной мебелью.
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом – в классах установлены школьные
ученические двухместные столы. Школьная мебель промаркирована. Для
профилактики ОРВИ и гриппа в учебных кабинетах начальной школы и в столовой
установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Имеется 4 передвижных
рециркулятора. В помещениях МОАУ СОШ № 1 освещение естественное и
искусственное (люминесцентные лампы). Все учебные помещения имеют
естественное освещение, в учебных помещениях боковое левостороннее естественное
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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.
Здание учреждения оборудовано централизованной системой хозяйственнопитьевого водоснабжения. Холодным водоснабжением обеспечены все помещения
школы, кабинеты начальных классов, химии, физики, технологии, столовая имедблок
оборудованы подводкой горячей воды.
Расписание учебных и дополнительных занятий и режим работы школы
составлен 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 минут и две перемены по
20 минут.
Для организации питания детей организована работа школьной столовой на 200
посадочных мест. Не охваченные горячим питанием дети могут в буфете приобрести
напиток (чай, молоко и др.) и кондитерские изделия, выпечку (булочки, ватрушки,
пирожки и др.)
ВЫВОДЫ

1. В учреждении созданы необходимые санитарно-гигиенические условия.
2. Санитарно-гигиенические требования и нормы организации обучения и
воспитания соблюдаются, за исключением предельной наполняемости классов.
10 блок. Внутришкольное руководство и контроль
Руководство муниципальным общеобразовательным автономным учреждением
средней общеобразовательной школой № 1 осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», действующим
Уставом МОАУ СОШ № 1 и другими нормативно-правовыми актами, строится на
принципах единоначалия и самоуправления. Органами коллегиального управления
являются: Наблюдательный совет, Управляющий совет, Педагогический совет.
Деятельность всех перечисленных органов определяется Уставом школы.
Общее руководство школой в части организации образовательного процесса
осуществляет Педагогический совет, в части оперативного планирования
мероприятий, решения стратегических и текущих вопросов развития школы –
Административный совет. Непосредственное управление деятельностью школы
осуществляет директор. В школе, в соответствии с существующим законодательством,
разработана система нормативно-правовых актов, регулирующих все аспекты
деятельности учреждения: положения о подразделениях школы (о Методическом
совете, о методической службе, о ПМПк и др.), документы по регулированию
отношений участников образовательного процесса (Коллективный договор, Правила
приёма в школу, должностные инструкции работников школы и др.), документы по
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организации образовательного процесса, регламентации
различных
сторон
деятельности школы. В связи с введением новой системы оплаты труда в школе
разработано и действует Положение об оплате труда МОАУ СОШ № 1, включающее в
себя Критерии оценки качества работы педагогических работников (критерии
систематически обновляются и дополняются). Оценку качества работы педагогов
проводит экспертная группа, состоящая из руководителей методических объединений,
администрации и председателя профсоюзного комитета. Оценка проводится два раза в
год в августе и январе.
В состав администрации МОАУ СОШ № 1 входит 5 человек:
Должность
ФИО

Стаж
адм.
работы

Функциональные обязанности

в МОАУ
СОШ №1

Директор
Федоряк
М.Г.

13 лет

Заместитель
директора
по УМР
Пчелинцева
М.Г.

2 года

Заместитель
директора
по УВР
Земскова
Е.П.

13 лет

Общее руководство и контроль над всеми направлениями
деятельности школы в соответствии с её Уставом и
законодательством РФ:
 управленческой;
 нормативно-правовой;
 финансово-материальной;
 программно-методической;
 аналитической;
 образовательной.
Является
председателем
Административного
совета,
Педагогического совета, Совета профилактики.
Осуществляет руководство методической работой школы,
экспериментальной и инновационной деятельностью, научноисследовательской
деятельностью,
деятельностью
по
повышению
профессионального
мастерства
педагогов,
введение ФГОС в основной школе.
Организует работу по преемственности.
Управляет процессом обучения историко-филологическим
дисциплинам, ИЗО, МХК, музыке.
Является председателем Методического совета, экспертной
группы
Контролирует
и
анализирует
организацию
учебнопедагогической
деятельности,
ведёт
статистическую
отчётность, мониторинг уровня образования, контролирует
выполнение стандарта образования, сохранение контингента
учащихся, введение ФГОС в начальной школе.
Организует работу по преемственности, предпрофильной,
профильной подготовке учащихся. Организует и контролирует
работу ШБП.
Управляет процессом обучения естественно-математическим
дисциплинам,
географии,
информатике,
технологии,
физической культуре, ОБЖ.
Является секретарём Административного совета.
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Заместитель
директора
по ВР
Егорова
Т.А.

Заместитель
директора
по ИКТ
Ружицкий
Д.В.

11 лет

2 года

Управляет
деятельностью
по
всем
направлениям
воспитательной работы школы.
Организует работу с неблагополучными семьями и детьми
группы риска. Организует и контролирует работу ГПД.
Обеспечивает повышение профессионального мастерства
классных руководителей. Ведёт аналитическую деятельность по
направлениям воспитательной работы.
Осуществляет информатизацию образовательного пространства
и образовательного процесса (техническое оснащение,
работоспособность компьютерной техники, сетей, внедрение
программ).
Устанавливает
контакты
с
внешними
организациями по вопросам использования информационных –
коммуникативных
технологий.
Обеспечивает
процесс
оптимизации делопроизводства в ОУ. Представляет и
популяризирует деятельность ОУ (сайт школы, сайты
педагогов, сайты классов). Координирует деятельность
педагогов по ведению электронного журнала и дневника.

На Административном совете рассматривались следующие вопросы:
 об организации работы с неуспевающими;
 организация воспитательной работы в школе;
 организация работы с электронным журналом и дневником;
 обеспеченность обучающихся учебниками и учебными пособиями;
 организация дополнительного образования;
 пополнение материально-технической базы школы;
 организация работы по охране труда и технике безопасности;
 итоги операции «Всеобуч»;
 состояние работы по профилактике правонарушений;
 состояние работы по пожарной безопасности;
 организация работы «школы будущего первоклассника»;
 содержание и результативность предпрофильной подготовки;
 организация подготовки к государственной (итоговой) аттестации;
 результаты государственной итоговой аттестации;
и другие.
Система внутришкольного контроля позволяет охватить такие аспекты работы
школы, как выполнение законодательства в области образования, состояние и уровень
преподавания, уровень знаний учащихся, сопровождение введения ФГОС и
экспериментальной и инновационной деятельности, состояние воспитательной работы,
работу с кадрами, исполнение нормативных документов, охрану труда, работу с
документацией и др. Контроль осуществляется в соответствии с планом ВШК, в
котором обозначены направления, цели, объекты, сроки контроля, определяются время
и место рассмотрения результатов.
К осуществлению
ВШК привлекаются
руководители методических объединений, которые также организуют контроль в МО
по направлениям: планирование, качество проверки тетрадей, уровень знаний
учащихся по отдельным темам, внеклассная работа по предмету. Руководители МО
организуют работу по взаимопосещению и анализу уроков членов методического
объединения.
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Руководители
методических объединений привлекаются к контролю
планирования учебной и воспитательной работы (первичный контроль календарнотематических планов и папок классных руководителей).
ВЫВОДЫ

1. Структура управления школой обеспечивает её жизнедеятельность и
реализацию поставленных задач.
2. В план ВШК на 2015/2016 учебный год необходимо включить следующие
виды контроля:
 фронтальный контроль организации работы по повышению
мотивации познавательной деятельности обучающихся;
 персональный контроль деятельности педагогов, показавших низкие
результаты на промежуточной аттестации, на ЕГЭ и ОГЭ, на
мониторинге независимой оценки по предметам;
 тематический контроль формирования УУД и ЗУН

11 блок. Нормативно-правовое обеспечение деятельности
В течение учебного года были разработаны и утверждены изменения в
Положение об оплате труда, в Положение о порядке и условиях оказания платных
образовательных и иных услуг. В феврале 2015 года внесены изменения в Критерии
оценки педагогической деятельности.
В связи со вступлением в силу закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в течение учебного года проводилась работа по созданию, обсуждению и
принятию локальных актов.
ВЫВОДЫ

1. Работа по разработке нормативно-правовой документации проводится в
системе.
2. Необходимо разработать новую редакцию Устава, разработать и принять
Коллективный договор и другие локальные акты, необходимые для
функционирования школы.
12 блок. Реализация Программы развития
В 2014-2015 учебном году была продолжена реализация долгосрочной целевой
программы «Школа новых стандартов. Развитие МОАУ СОШ № 1 города Зеи на
2013-2018 годы», нацеленной на решение следующих задач:
1. Обеспечить модернизацию содержания и повышение результатов образования
через качественную реализацию требований ФГОС, изучение и применение на
практике современных образовательных технологий.
2. Обеспечить доступность и разнообразие качественных образовательных услуг, в
том числе дистанционного обучения, в соответствии с индивидуальными интересами и
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запросами обучающихся, потребностями социально
экономического
и
культурного развития страны.
3. Обеспечить повышение профессионального уровня педагогических работников.
4. Обеспечить оптимальные условия для развития инновационных процессов в
образовательном учреждении, повышения рейтинга школы.
5. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков,
безопасного нахождения обучающихся и работников в образовательном учреждении.
6. Обеспечить повышение информационно-коммуникативной компетентности всех
участников образовательного процесса через формирование необходимой
материально-технической базы, программного обеспечения, создание школьного
образовательного информационно-коммуникативного центра, медиатеки (на базе
школьной библиотеки).
7. Обеспечить современные комфортные условия обучения через обновление и
развитие материально-технической базы школы, благоустройство школьной
территории, создание современного спортивного комплекса, осуществление
капитального ремонта здания школы.
Программа развития школы 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 заслушивается на
заседаниях Управляющего совета и публикуется на сайте школы в составе Публичного
отчёта.
В 2014-2015 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 процессановым
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 классах социально-экономического
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профиля),
расширенное
изучение предметов в основной школе (проведена
работа по формированию информационно-математического класса в основной школе).
В ходе реализации данной подпрограммы увеличилось количество победителей
и призеров предметных олимпиад, чемпионатов, научно-практических конференций,
соревнований и творческих конкурсов различного уровня на 4-6 процентов, созданы
условия для инновационной педагогической деятельности, роста профессионального
мастерства педагогов (активно работают творческие проблемные группы педагогов,
ведётся обмен опытом, взаимообучение). Организована работа медиацентра на базе
школьной библиотеки по разным направлениям, работа школьного образовательного
ИКЦ «Импульс» (связь с ресурсным центром, дистанционное обучение, проведение
вебинаров, консультаций и т.д.). Педагоги проходят дистанционное обучение на 36часовых курсах повышения квалификации Педагогического университета «Первое
сентября» в рамках проекта «Школа цифрового века», активно пользуются
методическими материалами издательства «Первое сентября». Участвуют в экспертизе
учебников и образовательных программ.
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, организована и успешно работает творческая проблемная
группа педагогов «Креативные образовательные ресурсы», приобретается новое
оборудование (документ-камеры, пульты). Закуплены материалы для оборудования
школьной локальной сети (оборудование сети планируется завершить к 01.09.2015).
Для реализации данной подпрограммы привлекались как бюджетные, так и
внебюджетные средства.
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 смонтировано и установлено
оборудование для уличного спортивного комплекса, частично обновлён спортивный
инвентарь. В оздоровительном лагере с дневным пребыванием в июне 2015 года
отдохнуло 57 детей.
Повысилось количество обучающихся, занятых внеурочной деятельностью
спортивно-оздоровительного направления.
Подпрограмма
«Благоустройство» (проекты «Информативность. Уют.
Комфорт», «Школьный двор»)в прошедшем учебном году реализовывалась менее
активно в связи с ограниченностью финансирования мероприятий проектов.
Основным мероприятием данной подпрограммы стало открытие стенда «Школьный
Олимп», рассказывающего об учащихся и педагогах, прославлявших и
прославляющих школу в различных направлениях: учёбе, спорте, творчестве.
Проведено 2 субботника по благоустройству территории школы, продолжена работа
по озеленению школьного двора. Оформлены клумбы вдоль школьного здания,
установлено уличное спортивное оборудование (внебюджетные средства)..
Подпрограмма «Безопасная школа» реализовывалась через проведение
мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания детей в школе в

107

соответствии
с
установленными действующим
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.
Подпрограмма «Капитальный ремонт» реализовывалась через работу по
замене оконных блоков в спортивном, лекционном залах и на лестничных маршах
запасных выходов. Планируется капитальный ремонт спортивного зала в июле-августе
2015 года.
ВЫВОД: организована работа по реализации всех направлений программы
«Школа новых стандартов. Развитие МОАУ СОШ № 1 города Зеи на 20132018 годы» с использованием различных источников финансирования.

13 блок. Государственно-общественное управление
В целях контроля финансово-хозяйственной деятельности в школе создан
Наблюдательный совет, состоящий из 5 человек (представители родительской и
педагогической общественности, представители ООА и администрации города).
Проведено три заседания Наблюдательного совета, на которых рассматривались
вопросы финансово-экономической деятельности школы:
1. Внесение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для
собственных нужд муниципального общеобразовательного автономного
учреждения средней общеобразовательной школы № 1.
2. О заключении договоров на выполнение ремонтных работ в спортивном зале
школы.
3. Об использовании автобуса для перевозки детей ПАЗ 32053-70
4. Утверждение годового отчёта финансово-хозяйственной деятельности школы за
2014 год (бухгалтерского годового отчёта).
5. Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности школы на 2015 год.
6. Согласование сметы доходов-расходов (платные услуги) школы на 2015 год.
Проведено четыре заседания Управляющего совета, на которых заслушивались
отчёты о работе комиссий и рассматривались следующие вопросы:
1. Принятие локальных актов.
2. Рассмотрение порядка индивидуального отбора в классы профильного обучения.
3. Обсуждение реализации Программы развития.
4. Определение режима работы школы на 2015-2016 учебный год (ступенчатый
режим начала занятий).
5. Согласование Учебного плана.
6. Определение профиля обучения на старшей ступени на 2015-2016 учебный год.
7. Проведение школьного конкурса «Школьный Олимп»
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8. Согласование смет на оказание платных услуг.
9. Организация питания обучающихся в школьной столовой.
Члены Управляющего совета принимали участие в работе школьного Совета
профилактики правонарушений, в проведении общешкольных родительских собраний,
были членами жюри конкурса «Школьный Олимп.
ВЫВОД: Деятельность органов ГОУ организована в соответствии с Уставом
школы.

14 блок. Реализация модели образовательной системы
В июне 2012 года была разработана модель образовательной системы школы
«Школа новых стандартов», целью создания которой
является обеспечение
выполнения новых федеральных образовательных стандартов, создание системы
организационных механизмов управления их реализацией.
Модель «Школа новых стандартов» включает в себя:
 реализацию ФГОС на всех ступенях образования (в 2014-2015 учебном году по
ФГОС обучались 1-4 классы);
 новый уровень педагогической деятельности (вся методическая работа школы
направлена на создание системы оценивания предметных, метапредметных и
личностных результатов обучающихся, изучение и внедрение системнодеятельностного подхода в обучении, развитие профессиональных компетенций
педагогов);
 новый уровень организации деятельности школы по всем направлениям
(создана внутришкольная модель (на
уровне начального общего
образования)организации внеурочной деятельности, внесены коррективы в
организацию воспитательной работы, ведётся работа по
формированию
портфолио учащихся);
 новые стандарты материально-технического обеспечения (ведётся системная
работа по приведению материально-технического обеспечения в соответствие с
требованиями к оснащению образовательного процесса, все кабинеты оснащены
компьютерной техникой, проекторами, но недостаточно интерактивного
оборудования, документ-камер, пультов тестирования, лабораторий и т.п.).
ВЫВОД:
Все направления работы школы способствуют реализации выбранной модели.

15 блок. Нерешенные и нерешаемые проблемы, общие выводы и направления
совершенствования деятельности общеобразовательного учреждения
Отсутствует ограждение школьной территории, что отрицательно сказывается
на обеспечении безопасности и сохранности расположенных на территории
спортивных и игровых объектов (за период с сентября 2014 года по май 2015 года
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выведены из строя все установленные в августе 2014 года уличные тренажёры,
часть из них не подлежит ремонту).
Устарела физически и морально мебель в школьной столовой и рекреациях
школы.
. Недостаточно разработана и не в полной мере используется на практике
система оценки результатов образовательного процесса.
Не решена проблема организации обучения
детей с ограниченными
возможностями здоровья по специальным (коррекционным) программам 8 вида:
необходимо решить вопросы финансирования и оплаты обучения по индивидуальным
программам, так как в условиях обучения в общеобразовательном классе невозможно
добиться положительных результатов.
Педагоги ещё не в системе осуществляют системно-деятельностный подход в
образовательном процессе. Необходимо систематизировать работу по данным
направлениям.
Недостаточно развито ученическое и родительское самоуправление.
Недостаточно средств на приобретение инновационного оборудования
(интерактивных досок, проекторов, документ-камер и т.п.). Отсутствует
общешкольная локальная сеть.
На следующий учебный год в школе имеются вакансия учителя информатики.
Для качественной реализации образовательной программы необходимо 48 педагогов
(из расчета 1 педагог – одна ставка), а работает 32 педагога, трое из которых по
совместительству – заместители руководителя. Необходимы специалисты для
качественной организации внеурочной деятельности (педагоги дополнительного
образования).

Задачи на 2015-2016 учебный год

1. Повышение качества образования и качества подготовки выпускников к ГИА
(математика, физика, обществознание, русский язык).
2. Овладение всеми обучающимися стандартами образования, повышение качества
знаний.
3. Реализация практического этапа работы над методической темой «Оценка
достижений обучающихся (предметных, метапредметных, личностных)». (
Создание системы оценивания достижений).
4. Усиление практической направленности методической работы (представление
опыта, взаимопосещение уроков и мероприятий, практикумы, мастер-классы,
обсуждение уроков).
5. Создание условий для ведения электронного документооборота (локальная сеть,
шаблоны, программы).
6. Создание системы информированности школьного сообщества о жизни школы
(план, результаты, соревнование, стенд внизу).
7. Организация преемственности между начальной школой и основной (ведение
портфолио, диагностика, методика преподавания и др.)
8. Создание единой системы внеурочной и воспитательной работы (единая
внеурочная предметная + воспитательная работа)
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9. Создание действенной системы ученического самоуправления (на всех
уровнях и во всех направлениях деятельности).
10. Систематизация работы по выполнению требований к поведению и внешнему
виду обучающихся (одежда, курение, нецензурная речь, раздевалки).
11. Организация деятельности обучающихся во время перемен и прогулок.
12. Организация работы по оснащению учебных кабинетов новинками ИКТ
(документ-камеры, интерактивные приставки).
13. Организация работы по ремонту и оснащению спортивного зала.
14. Оборудование школьной локальной сети.

Директор МОАУ СОШ № 1

М.Г.Федоряк

