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Рассмотрен на заседании  

Управляющего Совета школы 

Протокол №1 от 10.09.2016 

Публичный доклад 

«О состоянии и результатах деятельности  

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения   

«Знаменская средняя общеобразовательная школа» 

Орловского района Орловской области 

в 2015 – 2016 учебном году. 
Введение. 

 

Предлагаю вашему вниманию открытый информационный доклад за 

2015–2016 учебный год, который содержит информацию об основных 

результатах деятельности педагогического коллектива и проблемах 

образовательного учреждения. 

Содержание доклада адресуется, прежде всего, родителям, 

выбирающим школу. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и 

традициями нашего учреждения, условиями обучения и воспитания. 

Приведённые в докладе данные о качестве и доступности образования, 

деятельности школы, позволят адекватно оценить достижения и проблемы; 

познакомиться с приоритетными направлениями развития образовательного 

учреждения.  

 Коллектив МБОУ  «Знаменская СОШ» работает над проблемой 

«Совершенствование адаптивной образовательной системы школы, 

ориентированной на развитие личности, которая обладает современными 

интеллектуальными знаниями,  гражданскими и нравственными качествами».                               

 Деятельность коллектива школы  в 2015-16 учебном году была направлена 

на решение следующих задач: 

1. Создание условий для повышения качества образовательной 

подготовки за счет:  

 совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к 

учебной деятельности; 

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе 

овладения универсальными учебными действиями; 

 совершенствования межпредметных связей между системой основного 

и дополнительного образования; 

 развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе: 
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 создания условий для формирования гражданско-патриотического 

сознания, нравственной позиции школьников; 

 формирования у обучающихся   нравственных чувств и нравственной 

позиции,  толерантности, готовности к участию в сложной системе 

социальных отношений в экономической, политической и духовной 

сферах; 

 создания условий для формирования потребности в здоровом образе 

жизни, интеллекта и самосознания; 

 создания условий для взаимополезного взаимодействия педагогов, 

обучающихся и родителей; 

 изучения технологий организации музейной педагогики и их внедрения 

в образовательный и воспитательный процесс; 

  дальнейшего развитию   самоуправления в детском коллективе; 

 совершенствования методического мастерство классных 

руководителей, способных  компетентно осуществлять воспитательную 

деятельность.  

 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на 

основе:  

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки одарённых детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 повышения эффективности работы по развитию творческих 

способностей, интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

 развития самореализации, самообразования для дальнейшей 

профориентации обучающихся. 

4. Повышение профессиональной компетентности через: 

 развитие внутришкольной системы  повышения квалификации 

учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей 

и творческой деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио 

результатов их деятельности. 

5.  Совершенствование информационной образовательной среды 

школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  

компьютерной техники; 
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 модернизации официального сайта школы в соответствии с  различным 

направлениям деятельности; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с использованием ИКТ. 

Реализуемые образовательные программы.  

Основные:  

дошкольное образование;                                          

        начальное общее образование; 

основное общее образование; 

среднее  общее образование. 

Дополнительные программы: 

 художественная 

 физкультурно-спортивная 

 военно-патриотическая 

 туристско-краеведческая 

 эколого-биологическая 

 социально-педагогическая 

Содержание и воспитание учащихся в группах продленного дня. 

Условия работы учебного заведения:  занятия  проводятся в одну 

смену. 

 

1.Контингент школы, численность учащихся. 

Общий контингент учащихся за 2015-2016 учебный год.  

        На начало 2015-2016 учебного года в школе было 41 класс-комплект, 

обучалось 1054 учащихся, из них в начальной школе – 501 человек, в 

основной школе – 492 человека, в средней школе – 61 человека. На конец 

года обучалось 1045 учащихся: на уровне начального общего образования – 

495 человек, на   уровне основного общего образования – 488 человек, на 

уровне среднего общего образования – 62 человека.   Переведены с 

академической задолженностью 7 учащихся (0,6%)- 7 учащихся на уровне 

основного общего образования.  

2. Основные результаты  деятельности. 

 2.1. Учебная работа 
Вся организация образовательного процесса в школе построена в 

соответствии с нормативной базой Минобрнауки РФ и локальными 

нормативными актами.  

Планируя и осуществляя учебно-воспитательный процесс, 

администрация школы и педагогический коллектив руководствовались в 

своей работе Конвенцией о правах ребёнка, Законом  «Об образовании в 

РФ»,  региональными нормативными документами, также стандартами 

образования, Основными образовательными программами начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, программой 

развития школы до 2019 года. 

Уровень обученности учащихся по итогам года. 
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№ Параллель Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся  

Уровень 

обученности 

Уровень 

качества знаний 

Начальное общее образование 

1. 1 классы 5 130   

2. 2 классы 5 127 100% 62% 

3. 3 классы 5 123 100% 75% 

4. 4 классы 4 115 100% 57% 

Итого: 19 495 100% 65% 

Основное общее образование 

1. 5 классы 4 99 100 57% 

2. 6 классы 5 135 98% 41% 

3. 7 классы 3 84 98% 33% 

4. 8 классы 4 90 99% 28% 

5. 9 классы 3 79 100% 49% 

Итого: 19 490 99% 42% 

Среднее  общее образование 

1. 10 классы 1  24 100 67% 

2. 11 класс 2 38 100% 61% 

Итого: 3 62 100 64% 

Общее 41 1054 99,6% 57% 

        В сводной таблице уровня обученности по итогам года 

представлен средний уровень обученности по школе, он  составил – 99,6%, 

средний уровень качества  знаний составил -57%, по сравнению с прошлым 

годом уровень обученности  улучшился на 0,6%, уровень  качества знаний  

увеличился на 5%. 

 

Анализ успеваемости за последние три года показал следующие результаты: 
Учебный 

год 

      «5» «4» и «5» с одной «3» повторный 

курс 

 Условно 

переведены 

2011-12 

учебный год 
6,4% 33% 5,1% 0,8% 1,3% 

2012-2013 

учебный год 
7,5% 33% 4,4% 0,6% 1% 

2013-2014 

учебный год 
8,6% 33% 6,2 0,2 0,2 

2014-2015 

учебный год 
10,2% 32% 5,2% - 0,5 

2015-2016 

учебный год 
9,6% 32% 6,3% - 0,6 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

             9 класс 
I. Общее количество учащихся: 79 
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II. Сдача экзаменов по выбору:  

А)  ОГЭ: 

1. физика – 17   2. химия – 23     3. биология – 23    4. английский язык - 1 

5. география – 40  6. Обществознание – 44   7. история – 1  8. Информатика 

и ИКТ - 4 

III. Оставлены на повторный курс: 0 

IV. Количество выпускников, получивших аттестат  с отличием: 5 

V. Щадящая форма: 0 

11 класс 

I.        Общее количество обучающихся: 37 

II. Сдача экзаменов по выбору:  

1.Биология – 4 

2.История – 13 

3.Информатика и ИКТ – 0 

4.Физика – 11 

5.Литература – 1 

6.Обществознание – 24 

7.Химия – 6 

8. Английский язык – 1 

9. Немецкий язык  -  0 

 

III. Количество выпускников, получивших медали: 3 чел. 

                
IV. Щадящая форма: 0 

V.  Окончили со справкой: 0 

 

Данные о результатах государственной итоговой аттестации  

обязательных экзаменов выпускников основного   общего образования в 

форме ОГЭ в  2015-2016 учебном году. 

 

 
Форма 

экзамена 

ОГЭ 

Класс Количе-

ство 

обучаю-

щихся 

Отметка % 

обучен-

ности 

Качество 

знаний   

                         

         5 

             

            4 

              

          3 

            

           2 

Русский язык 

 

ср.б 4,4 

9а 26 11 10 5 0 100 81 

9б 27 15 10 2 0 

 

100 93 

9в 26 17 5 4 0 100 85 

итого  79 43 25 11 0 100 73 

Математика 

 

ср. б 3,8 

9а 26 0 12 14 0 100 46 

9б 27 9 9 9 0 100 67 

9в 26 3 18 5 0 

 

100 81 

итого  79 12 39 28 0 100 65 
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Данные о результатах государственной итоговой аттестации  

обязательных экзаменов выпускников  за курс  среднего   общего 

образования 2015-2016 учебный год. 
ЕГЭ Класс Количест-

во 

Обучаю-

щихся 

Отметка Примеча-

ние Баллы  

             

           36-54 

Баллы  

            

            55-80 

Баллы  

                   

           81-   

          100 

Русский 

язык 

 

36 б. 

11а 18 

 

0 8 10 ср. балл 74  

 

 

 

 

 

ср. балл 

50,3  

11б 19 

 

1 15 3 

Итого  37 

 

1 23 13 

Математика 

 

27 б. 

  27-54 

 

55-80 81-100 

11а 18 (15) 4 (1-14 б) 10 0 

11б 19 (9) 5 (1-14 б; 1-18 б) 2 0 

Итого  37 (24) 9 12 0 

 

Сводная таблица  результатов государственной итоговой аттестации  

экзаменов выпускников по выбору  за курс среднего   общего образования в  

2015-2016 учебном году. 

 
Предметы Кол-во 

выпускн

иков 

Средний 

тестовый 

балл 

Число 

экзаменую-

щихся, 

набравших 

баллы от 61 

до 79 

Число 

экзаменую-

щихся, 

набравших 

баллы от 80 

до 99 

Число 

экзаменую-

щихся, 

набравших 

100 баллов 

 

Число 

экзамену

ющихся, 

не 

преодо-

левших 

минима-

льного 

порога 

русский язык 37 74 20 13 - - 

математика 

(профиль) 

24 50,3 9 2 - 3 

математика (база) 27 4 - - - - 

химия 6 67 3 1 - - 

обществознание 24 57 7 2 - 3 

география - - - - - - 

история 13 55 2 1 - - 

физика 11 58 2 1 - - 

биология 4 66 4 - - - 

литература 1 62 1 - - - 

информатика и 

ИКТ 

- - - - - - 

английский язык 1 35 - - - - 

 

Анализ успеваемости начального общего образования 
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В начальных классах на 1 сентября 2015 года обучалось 504 ученика 

(на 39 больше прошлого года), на конец учебного года - 498. Основная 

причина выбытия школьников из ОУ - смена места жительства.  

Социальный паспорт начальной школы на 2015/ 16 учебный год. 

№  

п/п 

 1-4 классы 

1. Общее количество 504 

2. Мальчики 238 

3. Девочки 266 

4. Дети-инвалиды 5 

5. Дети под опекой 5 

6. Дети, состоящие на учёте в ИДН - 

7. Дети, состоящие на учёте в школе - 

8. Дети, часто пропускающие школу 1 

9. Неполные семьи 134 

10. Многодетные семьи 32 

11. Семьи «социального риска»  - 

12. Переселенцы 5 

13. Родители-инвалиды 1 

Классы размешались в двух зданиях. 

Обучение велось по программе 1-4, в режиме одной смены,  1-4 классы 

по плану пятидневной учебной недели. Функционировало 19 классов-

комплектов, из них 12 классов обучаются по программе «Школа России»», 2 

класса – по УМК «Гармония», 5 классов– по программе «Начальная школа 21 

века». В 2015/16 учебном году было сформировано 17 групп продлённого 

дня (440 человек).  

 

Результаты освоения учебной программы по учебным предметам 

 на уровне начального общего образования 

 
Наименование учебного 

предмета 

Класс Всего 

учащихся 

Количество учащихся, 

освоивших учебную 

программу  

(кол-во без «2») 

Количество 

учащихся, 

освоивших 

программу  

на «4» и «5» 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 2-ые 128 128 100% 128 55% 

3-и 123 123 100% 123 88% 

4-ые 115 115 100% 115 68% 

Литературное чтение 2-ые 128 128 100% 128 85% 

3-и 123 123 100% 123 92% 

4-ые 115 115 100% 115 89% 

Иностранный язык 2-ые 128 128 100% 128 73% 

3-и 123 123 100% 123 89% 

4-ые 115 115 100% 115 84% 

Математика 2-ые 128 128 100% 128 67% 

3-и 123 123 100% 123 85% 

4-ые 115 115 100% 115 64% 
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Окружающий мир 2-ые 128 128 100% 128 81% 

3-и 123 123 100% 123 94% 

4-ые 115 115 100% 115 97% 

Технология 2-ые 128 128 100% 128 98% 

3-и 123 123 100% 123 99% 

4-ые 115 115 100% 115 99% 

Музыка 2-ые 128 128 100% 128 100% 

3-и 123 123 100% 123 100% 

4-ые 115 115 100% 115 100% 

Изобразительное 

искусство 

2-ые 128 128 100% 128 98% 

3-и 123 123 100% 123 100% 

4-ые 115 115 100% 115 100% 

Физическая культура 2-ые 128 128 100% 128 99% 

3-и 123 123 100% 123 99% 

4-ые 115 115 100% 115 99% 

  

Анализ итоговых контрольных работ по русскому языку учащихся 2-4 классов: 

Типичными ошибками при выполнении контрольных работ были:  

учащиеся во 2-х классах допустили ошибки: 

- пропуск букв, замена букв; 

- написание разделительного мягкого знака; 

- правописание безударных гласных в корне слова. 

учащиеся 3-х классов допустили ошибки на: 

- пропуск, замена букв; 

- безударные гласные в корне слова; 

- правописание суффиксов; 

- правописание приставок; 

- падежные окончания имён существительных. 

учащиеся 4-х классов допустили ошибки на:  

Кла

сс 

Учитель Кол-

во 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Уровень 

 обучен 

ности 

Качество  

обучен 

ности 

Средн

ий 

балл 

2а Анохина Е.А. 20 19 3 11 5 - 100% 74% 3,9 

2б Иконникова Т.А. 27 27 11 8 8 - 100% 63% 4,4 

2в Воробьёва О.В. 26 26 5 10 11 - 100% 58% 4.0 

2г Косарева В.М. 27 27 8 8 11 - 100% 59% 3,8 

2д Блундина С.Л. 28 28 3 12 13 - 100% 54% 3,6 

 ВСЕГО 128 127 30 49 48 - 100% 62% 3,9 

3а Позднякова М.М. 30 29 10 15 4 - 100% 86%  4,2 

3б Черникова Е.Ю. 21 21 4 6 11 - 100% 48% 3,7 

3в Соколова Т.В. 22 22 10 6 6 - 100% 72% 4,2 

3г Захарова С.Е. 28 28 11 16 1 - 100% 96% 4,3 

3д Ставцева Е.Р. 22 22 3 8 11 - 100% 50% 3,7 

 ВСЕГО 123 122 38 51 33 - 100% 70% 4,0 

4а Сахарова Л.Н. 29 29 1 10 18 - 100% 38% 3,4 

4б Астахова Н.С. 29 29 7 13 9 - 100% 69% 3,9 

4в Тюрюпова М.М. 26 26 1 10 15 - 100% 42% 3,5 

4г Елизарова Л.Н. 31 31 4 9 18 - 100% 42% 3,5 

 ВСЕГО 115 115 13 42 60 - 100% 48% 3,6 
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- пропуск, замена букв; 

- правописание приставок; 

- правописание непроизносимых согласных; 

- правописание безударных гласных в корне слова. 

Результаты контрольных работ по математике учащихся 2-4 классов     

 Типичными ошибками при выполнении контрольных работ были: 

   учащиеся во 2-х классах допустили ошибки на: 

- сложение и вычитание с переходом через десяток,  

- выбор действия при решении задач; 

- преобразование и сравнение величин; 

- вычисление в пределах 100. 

 при выполнении контрольной работы в 3-х классах типичными были 

ошибки: 

- в умножении и делении трёхзначных чисел; 

- при нахождении площади фигуры. 

учащиеся 4-х классов допустили ошибки:  

- в решении текстовых задач; 

- устные вычисления многозначных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кла

сс 

Учитель Кол-во 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Уровень 

 обучен 

ности 

Качество  

обучен 

ности 

Сред

ний 

балл 

2а Анохина Е.А. 20 20 3 10 7 - 100% 65% 3,8 

2б Иконникова Т.А. 27 27 3 18 6 - 100% 78% 3,8 

2в Воробьёва О.В. 26 26 6 10 10 - 100% 62% 3,8 

2г Косарева В.М. 27 27 12 8 7 - 100% 74% 4,2 

2д Блундина С.Л. 28 27 5 6 16 - 100% 41% 3,6 

 ВСЕГО 128 127 29 52 46 - 100% 64% 3,8 

3а Позднякова М.М. 30 28 7 14 7 - 100% 75% 4.0 

3б Черникова Е.Ю. 21 21 4 7 10 - 100% 52% 3,7 

3в Соколова Т.В. 22 22 5 11 6 - 100% 72% 4.0 

3г Захарова С.Е. 28 28 14 12 2 - 100% 93% 4,4 

3д Ставцева Е.Р. 22 22 6 10 6 - 100% 73% 4,2 

 ВСЕГО 123 121 36 54 31 - 100% 73% 4,1 

4а Сахарова Л.Н. 29 29 4 11 14 - 100% 51% 3,6 

4б Астахова Н.С. 29 29 9 9 11 - 100% 62% 3,9 

4в Тюрюпова М.М. 26 26 4 9 13 - 100% 50% 3,6 

4г Елизарова Л.Н. 31 31 3 13 15 - 100% 52% 3,6 

 ВСЕГО 115 109 20 42 53 - 100% 54% 3,7 
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Результаты контрольных работ по окружающему миру во 2-3 классах: 

Типичными ошибками при выполнении контрольных работ были: 

учащиеся во 2-х классах допустили ошибки: 

- форма земной поверхности; 

- правила безопасного поведения на солнце; 

- в названии городов; 

- в названии материков. 

при выполнении контрольной работы в 3-х классах типичными были 

ошибки: 

- классификация живых организмов по группам; 

- функции систем органов человека; 

- свойства воздуха и воды; 

- цепи питания. 

Результаты контрольного чтения в 4-х классах: 

Качественные показатели: 

Клас

с 

Кол

-во  

уч-

ся 

Кол-во 

читающи

х 

Норм

а 

Выше 

норм

ы 

Ниже 

норм

ы 

Выразительн

о 

Осознанн

о 

4а 29 29 18 6 5 16 29 

4б 29 29 8 19 2 23 28 

4в 26 26 20 6 - 16 26 

4г 31 31 16 15 - 23 27 

Кла

сс 

Учитель Кол-

во 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Уровень 

 обучен 

ности 

Качество  

обучен 

ности 

Средн

ий 

балл 

2а Анохина Е.А. 20 20 2 9 9 - 100% 55% 3,6 

2б Иконникова Т.А. 27 27 15 9 3 - 100% 88% 4,4 

2в Воробьёва О.В. 26 26 10 14 2 - 100% 92% 4,3 

2г Косарева В.М. 27 25 11 13 1 - 100% 96% 4,4 

2д Блундина С.Л. 28 27 8 12 7 - 100% 74% 4.0 

 ВСЕГО 128 125 46 57 23 - 100% 81% 4,1 

3а Позднякова 

М.М. 

30 28 18 6 4 - 100% 86% 3,9 

3б Черникова Е.Ю. 21 21 9 10 2 - 100% 90% 4,3 

3в Соколова Т.В. 22 22 7 8 7 - 100% 68% 4.0 

3г Захарова С.Е. 28 28 20 7 1 - 100% 96% 4,7 

3д Ставцева Е.Р. 22 22 10 6 6 - 100% 73% 4,2 

 ВСЕГО 123 121 64 37 20 - 100% 83% 4,2 

Кла

сс 

Учитель Кол-

во 

уч-ся 

Присутс

твовали 

«5» «4» «3» «2» Уровень 

 обучен 

ности 

Качество  

обучен 

ности 

Сред

ний 

балл 

4а Сахарова Л.Н. 29 29 9 15 5 - 100% 79% 4,1 

4б Астахова Н.С. 29 29 14 8 7 - 100% 76% 4,2 

4в Тюрюпова М.М. 26 26 6 17 3 - 100% 88% 4,1 

4г Елизарова Л.Н. 31 31 9 16 6 - 100% 79% 3,1 

 ВСЕГО 115 115 38 56 21 - 100% 81% 3,9 
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Всег

о 

115 115 62 46 7 78 110 

В декабре 2016 года КУ ОО «Региональный центр оценки качества 

образования» проводил независимую оценку качества подготовки учащихся 

3-х классов по учебному предмету «Окружающий мир». 

Результаты мониторинга в 3-х классах: 

Тестирование выявило следующие затруднения по вопросам: 

- классификация растений; 

- цепи питания; 

- дорожные знаки; 

-правила безопасного поведения при езде на велосипеде. 

Выводы: 

Хорошо справились с тестированием обучающиеся 3В класса 

(Соколова Т.В.), качество знаний-55%. Низкие результаты в 3Г классе 

(Захарова С.Е.)-14%. 

Итоги обучения на начальной ступени образования и готовности к 

обучению в среднем звене. 

В рамках мониторинга качества подготовки по программе начального 

общего образования в соответствии с приказами МИНОБРНАУКИ России,  

Департамента образования Орловской области в декабре 2015 года 

(пробный) и мае 2016 года проведены проверочные работы по математике 

(тест), русскому языку (тест, диктант) и окружающий мир (тест). 

Всего в мониторинге приняло участие 115 учащихся 4-х классов. 

 

Результаты мониторинга в мае 2016 года. 
Предмет Кол-во 

выполняв 

ших 

всего 

 

Максима

льный 

бал 

Средний 

бал 

по школе 

Отметка по пятибальной системе Качест

во 

знаний 

«2» 

 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

 

% 

Русский язык 113 43 32 1 

(1%) 

8 

(7%) 

57 

(50%) 

47 

(42%) 

92% 

Математика 115  18 13 2 

 (2%) 

15 

(13%) 

32 

(28%) 

66 

(57%) 

85% 

Окружающий 

мир 

115 30 19 0 37 

(32%) 

69 

(60%) 

9  

(8%) 

69% 

Кла

сс 

Учитель Кол-

во 

уч-ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Уровень 

 обучен 

ности 

Качество  

обучен 

ности 

Средн

ий 

балл 

3а Позднякова 

М.М. 

30 27 4 9 10 4 85% 48% 3,2 

3Б Черникова Е.Ю. 21 21 1 6 10 4 81% 33% 3,1 

3в Соколова Т.В. 22 20 4 7 6 3 85% 55% 3,6 

3г Захарова С.Е. 28 27 1 3 13 10 63% 14% 2,8 

3д Ставцева Е.Р. 22 22 5 6 8 3 86% 47% 4.0 

 Итого 123 117 15 31 47 24 80% 40% 3,3 
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Результаты мониторинга  (ВПР) по классам: 

Класс ФИО учителя всего 

уч-ся 

Писа 

ли 

предмет «2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

4а Сахарова Л.Н. 29 29 Русский язык 

тест, диктант 
- 5 7 17 

29 Математика 1 6 21 1 

29 Окружающий мир - 21 7 1 

4б Астахова Н.С. 29 29 Русский язык 

тест, диктант 
2 2 6 19 

29 Математика - - 6 22 

29 Окружающий мир - 1 20 8 

4в Тюрюпова М.М. 26 26 Русский язык 

тест, диктант 
- 5 5 16 

25 Математика - 2 18 5 

25 Окружающий мир - 20 15 - 

4г Елизарова Л.Н. 31 31 Русский язык 

тест, диктант 
- 3 14 14 

31 Математика - - 12 19 

31 Окружающий мир - 4 27 - 

Выводы: 

- большинство учащихся показали хороший уровень знаний по основным 

предметам, который они могут применять на практике. 

- уровень обученности выпускников начальной школы соответствует 

государственным нормам. 

 

Результаты итогового контроля знаний учащихся 1 классов. 

В параллели первых классов мониторинг прохождения программного 

материала осуществляется методом наблюдения и анализа. 

Основные трудности, выявленные по результатам диагностики:  

- недостаточный уровень развития мелкой моторики;  

- трудности со звукобуквенным анализом;  

- низкий уровень развития произвольного внимания.  

На протяжении всего учебного года учителями первых классов в 

работе с родителями проводилась информационно-разъяснительная работа 

по организации учебно-воспитательного процесса, результатам диагностики 

и мониторинга.  

Выводы: 

По сравнению с началом года у первоклассников улучшились 

следующие показатели:  

- уровень развития произвольных процессов вырос на 27%;  

- работоспособность и внимание детей остались на хорошем уровне;  

- зрительно-моторные координации улучшились на 13%;  

-  ориентация в пространстве листа увеличилась на 31%;  

- но прослеживается снижение мотивации учения на 9%. Причиной этого 

может быть утомление детей и усложнение программы к концу года.  
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 По итогам 2015-16 учебного года: из 498 учащихся  начального уровня 

обучения все переведены в следующий класс. 

Анализ успеваемости по предметам филологического цикла 

Учебный план по результатам 2015-2016 учебного года по  предметам 

филологического  цикла в  5-11 классах выполнен на 99 %, учебные 

программы выполнены на  100 % 

Освоение учебной программы по предметам филологического  цикла 

за 2015-2016 учебный год 
Предмет Класс Результаты освоения учебной программы 

Всего 

учащихся 

в классе 

Количество учащихся 

освоивших учебную 

программу 

(кол-во без двоек) 

Количество учащихся 

освоивших учебную 

программу на «4» и 

«5» 

Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 5а 24 24 100 14 58 

 5б 26 26 100 19 73 

 5в 22 22 100 13 59 

 5г 27 27 100 14 52 

Всего 5-ые кл. 99 99 100 60 61 

 

 6а 29 28 96 14 48 

 6б 28 28 100 17 60 

 6в 27 26 96 16 59 

 6г 26 26 100 9 35 

 6д 26 26 100 12 46 

Всего 6-ые кл. 136 134 98 68 51 

 

 7а 29 28 97 10 34 

 7б 29 29 100 12 41 

 7в 26 24 92 8 31 

Всего 7-ые кл. 84 81 96 30 37 

 

 8а 26 26 100 12 46 

 8б 21 19 90 3 14 

 8в 18 18 100 9 50 

 8г 25 25 100 12 48 

Всего 8-ые кл. 90 88 98 36 41 

 

 9а 26 26 100 7 27 

 9б 27 27 100 18 65 

 9в 26 26 100 17 65 

Всего 9-ые кл. 79 79 100 42 53 

 

 10 25 24 96 22 81 

Всего 10 кл. 25 24 96 22 81 

 

 11а 18 18 100 18 100 

 11б 19 19 100 10 53 

Всего 11-ые кл. 37 37 100 28 77 

 

Литература 5а 24 24 100 22 90 
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 5б 26 26 100 22 85 

 5в 22 22 100 21 95 

 5г 27 27 100 18 67 

Всего 5-ые кл. 99 99 100 83 82 

 

 6а 29 28 96 20 68 

 6б 28 28 100 26 96 

 6в 27 27 100 19 70 

 6г 26 26 100 21 81 

 6д 26 26 100 20 77 

Всего 6-ые кл. 136 135 99 86 64 

 

 7а 29 28 97 20 69 

 7б 29 29 100 25 86 

 7в 26 26 100 12 46 

Всего 7-ые кл. 84 83 99 57 69 

 

 8а 26 26 100 16 62 

 8б 21 19 90 7 33 

 8в 18 18 100 11 61 

 8г 25 25 100 17 68 

Всего 8-ые кл. 

 

90 88 98 51 58 

 

 9а 26 26 100 18 70 

 9б 27 27 100 24 98 

 9в 26 26 100 20 77 

Всего 9-ые кл. 

 

79 79 100 62 78 

 

 10 25 25 100 19 76 

Всего 10кл. 25 25 100 19 76 

 

 11а 18 18 100 18 100 

 11б 19 19 100 13 68 

Всего 11-ые кл. 37 37 100 31 84 

 

ЛРК 8а 26 26 100 13 50 

 8б 21 21 100 10 48 

 8в 18 18 100 18 100 

 8г 25 25 100 21 84 

Всего 8-ые кл. 90 90 100 62 69 

 

Русская 

словесность 

8г 25 25 100 17 68 

 8в 18 18 100 17 94 

 

По итогам 2015-2016 учебного на уровне основного общего 

образования неаттестованы по предметам филологического  цикла  2 ученика 

(учащиеся воспитываются в неблагополучной семье) На уровне среднего 

общего образования успевают все учащиеся. 

В целях проверки достижения предметных и метапредметных результатов 

учащимися 5-6-х классов,  была проведена итоговая контрольная работа.  
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Результаты контрольного диктанта 
К

л
а

сс
 

П
о

 с
п

и
с
к

у
 

П
и

с
а

л
и

 

Получили оценку 

У
р

о
в

е
н

ь
 

о
б

у
ч

е
н

н
о

ст
и

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

к
а

ч
е
ст

в
а
 

Учитель 

5 4 3 2 1 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

5а 24 24 2 8 14 58 8 33 - - - - 100 66 Шапорова В.С. 

5б 26 26 3 12 15 58 8 30 - - - - 100 70 Сеннова Н.В. 

5в 22 22 11 50 5 23 6 27 - - - - 100 73 Журавлёва О.Н. 

5г 27 27 8 30 7 26 12 44 - - - - 100 56 Квасова Т.И. 

6а 28 28 3 10 10 36 14 50 1 4 - - 96 47 Шульдешова Е.М. 

6б 28 28 11 39 5 18 12 43 - - - - 100 57 Шапорова В.С. 

6в 27 27 2 7 15 56 9 33 1 4 - - 96 63 Сеннова Н.В. 

6г 26 26 1 4 7 27 18 69 - - - - 100 31 Алексеева Н.В. 

6д 26 26 4 15 10 38 12 46 - - - - 100 53 Шульдешова Е.М. 

 

5 классы 

Всего по списку учащихся__99_____________________ 

Писали работу____99_______________________________ 

 

На «5»   -  24учащихся  (24%) 

На «4»   -  41 учащийся  (41%) 

На «3»   -  34 учащихся  (35%) 

На «2»   -  0 учащихся  (0%) 
 

6 классы 

Всего по списку учащихся__135_____________________ 

Писали работу____135_______________________________ 

 

На «5»   -  21учащийся  (16%) 

На «4»   -  47 учащихся  (35%) 

На «3»   -  65 учащихся  (48%) 

На «2»   -  2 учащихся  (1%) 

 

Аналитическая таблица результатов диктанта  в 5 классах 
Проверяемые 

орфограммы и пункта 

граммы 

Кол-во допустивших ошибки 
% допустивших ошибки 

 

Все-го 5а 5б 5в 5г 

Кол-

во/% 

Кол
-во 
 

% Кол-
во 
 

% Кол-
во 
 

% Кол-
во 
 

% 

Проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова 

29/29 3 13 6 23 2 9 18 67 

Проверяемые согласные 

в корне слова 
8/8 1 4 2 8 1 5 4 15 

Буквы О.А в корне 

раст-рос 
15/15 6 25 5 19 - - 4 15 
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Буквы З и Сна конце 

пристаю к 
2/2 - - - - - - 2 7 

Буквы Е и 0 после 

шипящих в корне слова 
11/11 4 17 1 4 2 9 6 22 

Употребление мягкого 
знака на конце слов 
после шипящих 

 
21/21 9 38 3 12 2 9 7 26 

Буквы Е,И в 

окончаниях имён 

существительных 

13/13 8 33 - - - - 5 19 

Буквы Е, И в 
окончаниях глаголов 1 
и 2 спряжения 

 
5/5 
 

- - 1 4 - - 4 15 

-ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах 14/14 3 13 2 8 5 23 4 15 
НЕ с глаголами 8/8 4 17 1 3 1 5 2 7 
Запятая в предложениях 

с однородными членами 
6/6 - - 3 12 - - 3 11 

Запятая между частями 

сложного предложения 
34/34 12 50 12 46 - - 10 37 

Тире между 

подлежащим и 

сказуемым 

27/27 6 25 17 65 1 5 3 11 

 

Аналитическая таблица результатов диктанта  в 6 классах 
 

Проверяемые 

орфограммы и 

пунктограммы 

 

 

Кол-во допустивших ошибки/ % допустивших ошибки 

 

6а 6б 6в 6г 6д Всего/

% 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %  

Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 
5 18 1 4 16 59 13 50 7 27 42/31 

Буквы Е и И в корнях БЕР – 

БИР 
- - - - - - - - - - 0/0 

Буквы О и А в корнях ГОР – 

ГАР 
5 18 1 4 2 7 2 8 4 15 14/10 

Буквы О и А в корнях КОС – 

КАС 
5 18 3 11 5 19 3 12 4 15 20/15 

Буквы И, У, А после шипящих 9 32 - - 3 11 3 12 5 19 20/15 
Разделительный мягкий знак 1 3 - - - - - - - - 1/0,7 
Гласные и согласные в 

приставках, кроме приставок 

на З и С. 

1 3 - - 3 11 4 15 - -  

Буквы З и С на конце 

приставок 

 

1 3 - - - - - - - - 1/0,7 

Гласные в приставках ПРЕ и 

ПРИ. 
1 3 - - - - 2 8 - - 3/2 

Буквы И и Ы после приставок 1 3 - - - - - - - - 1/0,7 
Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных. 
1 3 - - 2 7 - - 1 3 4/3 

Буквы Е и И в окончаниях 

глаголов 1 и 2 спряжения 
- - 3 11 2 7 2 8 - - 7/5 

-ТСЯ и -ТЬСЯ в глаголах 1 3 2 7 4 15 - - 2 7 9/7 
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НЕ с глаголами 4 14 3 11 1 4 - - - - 8/6 
Мягкий знак в глаголах 

повелительного наклонения. 
2 7 1 4 - - 2 8 - - 5/4 

Гласные в суффиксах глаголов 

ОВА (ЕВА) и ЫВА (ИВА) 
1 3 - - - - - - 1 3 2/1 

Дефис в неопределённых 

местоимениях.  
2 7 3 11 3 11 1 4 1 3 10/7 

Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами. 

4 14 2 7 6 22 3 12 1 3 16/12 

Запятая между частями 

сложного предложения 
14 50 6 21 6 22 9 35 11 42 46/34 

Тире между подлежащим и 

сказуемым 
10 36 3 11 22 81 10 38 13 50 58/43 

Знаки препинания при 

обращении 

 

3 11 2 7 9 33 5 19 3 11 32/24 

 

 

 

Результаты контрольного теста 

 

К
л

а
сс

 

П
о

 с
п

и
с
к

у
 

П
и

с
а

л
и

 

Получили оценку 

У
р

о
в

е
н

ь
 

о
б

у
ч

е
н

н
о

ст
и

 

У
р

о
в

е
н

ь
 

к
а

ч
е
ст

в
а
 

Учитель 

5 4 3 2 1 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

5а 24 24 2 8 5 21 17 71 - - - - 100 29 Шапорова В.С. 

5б 26 26 4 15 8 31 14 54 - - - - 100 46 Сеннова Н.В. 

5в 22 22 0 0 4 18 18 82 - - - - 100 18 Журавлёва О.Н. 

5г 27 27 2 7 7 26 18 67 - - - - 100 33 Квасова Т.И. 

6а 28 28 1 3 10 36 16 57 1 4 - - 96 39 Шульдешова Е.М. 

6б 28 28 13 46 3 11 12 43 - - - - 100 57 Шапорова В.С. 

6в 27 27 2 7 10 37 14 52 1 4 - - 96 63 Сеннова Н.В. 

6г 26 26 1 4 7 27 18 69 - - - - 100 33 Алексеева Н.В. 

6д 26 26 0 0 9 35 17 65 - - - - 100 35 Шульдешова Е.М. 

 

5 классы: 

Всего по списку учащихся__99_____________________ 

Писали работу____99_______________________________ 

 

На «5»   -  8 учащихся  (8%) 

На «4»   -  24 учащихся  (24%) 

На «3»   -  67 учащихся  (68%) 

На «2»   -  0 учащихся  (0%) 
 

6 классы 

Всего по списку учащихся__135_____________________ 

Писали работу____135_______________________________ 

 

На «5»   -  17учащийся  (13%) 
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На «4»   -  39 учащихся  (29%) 

На «3»   -  77 учащихся  (57%) 

На «2»   -  2 учащихся  (1%) 

 

 

 

Аналитическая таблица результатов теста в 5 классах 

                                                        
№

 
за
да 
ни
я 

Проверяемые умения Кол-во справившихся/ 
% справившихся 

 
5а 5б 5в 5г всего 

кол. % кол. % кол. % кол. % Кол-во/% 

1 Производить 

фонетический анализ 

слова, характеризовать 

звуки. 

7 29 16 62 16 73 16 59 55/55 

2 Производить зву-      2 

ко-буквенный            1 

анализ слова. 

10 42 19 73 13 59 20 74 62/62 

9 38 1 4 4 18 3 11 17/17 

3 Определять значение 

корня. 

19 79 17 65 21 95 27 100 84/84 

4 Выделять морфемы на 

основе смыслового и 

грамматического анализа 

слова. 

4 17 18 69 12 55 12 44 46/46 

11 46 6 23 4 18 5 19 26/26 

5 Производить 

морфологический анализ 

слова. 

4 17 8 31 6 27 4 15 22/22 

16 67 12 46 12 55 9 33 49/49 

6 Находить сложное 

предложение. 

23 96 25 96 21 95 27 100 96/96 

7 Находить предложение с 

однородными членами. 

22 92 12 23 16 73 25 93 75/75 

8 Дифференцировать 

предложения по цели 

высказывания. 

22 92 20 77 13 59 23 85 78/78 

9 Определять на основе 

заданные   

морфологических   при-

знаков принадлежность 

слова'' к определённой 

части речи. 

18 75 17 65 19 86 20 74 74/74 

10 Находить 

грамматическую основу 

предложения. 

23 96 6 23 13 59 15 56 57 

11 Определять 

контекстуальное 

значение слова. 

22 92 19 73 14 64 25 93 80/80 

12 Определять   

контекстуальное 

значение слова. 

23 96 11 42 17 77 25 93 76/76 

13 Определять тему текста. 16 67 20 77 10 45 17 63 73/73 
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14 Умение  составлять  

связный текст на основе 

прочитанного текста. 

6 25 16 62 4 18 8 30 44/44 

16 67 10 38 13 59 10 37 49/49 

 

 

 

Аналитическая таблица результатов теста в 6 классах 
 

№  

зад

ани

я 

Проверяемые умения Кол-во справившихся/% справившихся 

 

 6а 6б 6в 6г 6д Всего/% 

Бал

лы 
Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

1* Производить 

словообразовательный 

анализ. 

2 5 18 21 75 15 56 11 42 5 19 57/42 

1 13 46 4 14 6 22 11 42 7 27 41/30 

2* Определять значение 

фразеологического оборота 

через подбор синонимов.  

2 14 50 21 75 21 78 13 50 5 19 74/55 

1 9 32 6 21 5 19 5 19 18 69 43/32 

3* Производить 

морфологический анализ 

слова. 

2 15 54 17 61 9 33 12 46 14 54 77/57 

1 11 39 7 25 14 52 8 31 9 35 49/36 

4 Оценивать форму слова с 

точки зрения её 

нормативности. 

1 21 75 27 96 26 96 17 65 23 88 114/84 

5 Адекватно понимать 

информацию, 

содержащуюся в тексте. 

1 24 86 24 86 23 85 22 85 21 81 114/84 

6 Определять тип речи. 1 22 78 24 86 18 67 11 42 18 69 93/69 

7 Производить лексический 

анализ слова. 
1 11 39 23 82 20 74 17 65 12 46 83/61 

8 Производить 

словообразовательный 

анализ. 

1 25 89 24 86 18 67 20 77 20 77 107/79 

9 Дифференцировать части 

речи. 
1 26 93 27 96 24 89 22 85 25 96 124/92 

10 Определять на основе 

заданных морфологических 

признаков принадлежность 

слова к определённой части 

речи. 

1 23 82 23 82 8 30 14 54 15 58 83/61 

11 Находить грамматическую 

основу предложения. 
1 19 68 20 71 8 30 4 15 18 69 69/51 

12

* 

Составлять 

аргументированное 

высказывание на основе 

прочитанного текста. 

4 - - 6 21 4 15 6 23 - - 16/12 

3 8 28 6 21 12 44 13 50 10 38 49/36 

2 3 11 8 29 6 22 2 7 8 31 27/20 

1 10 36 4 14 - - 2 7 2 7 18/13 

 

 

 По утвержденному плану  в 7-8-х, 10-ом классах в рамках годовой 

промежуточной аттестации были проведены итоговые контрольные работы. 

Получены следующие результаты:  

Средний уровень обученности и качества знаний  по русскому языку по 

результатам итоговых контрольных работ имеет следующие показатели:    
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Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Писали Получили оценку ФИО учителя % 

обучен

-ности 

% 

качес

тва 
5 4 3 2 1 

7А 29 28 3/0 7/5 18/23 - - Сеннова В.М. 100/100 36/18 

7Б 29 27 (2д/о) 2/0 13/4 12/23 - - Журавлева О.Н. 100/100 52/15 

7В 26 26 1/0 8/8 15/15 2/2 3/1 Алексеева Н.В. 92/92 35/35 

8А 26 26 4/3 7/6 15/17 - - Квасова Т.И. 100/100 42/35 

8Б 21 21 2/1 3/3 14/15 0/2 2/0 Сеннова В.М. 90/90 24/19 

8В 18 18 2/0 8/9 8/9 - - Алексеева Н.В. 100/100 56/50 

8Г 25 24 8/4 8/12 8/8 - - Шапорова В.С. 100/100 66/75 

10 24 24 11 11 2 - - Квасова Т.И. 100 92 

 

Средний уровень обученности в 7 –х классах –97% средний уровень качества 

знаний -41/23% 

Средний уровень обученности в 8 –х классах –98% , средний уровень 

качества знаний -47/45% 

Средний уровень обученности в 10 –ом классе – 100%, средний уровень 

качества знаний -92%. 

Оптимальный  уровень обученности  показали учащиеся   7 а, б класса 

(учителя Сеннова В.М.,  Журавлева О.Н.), 8  а,  в, г  классов (учителя  

Квасова Т.И., Алексеева Н.В., Шапорова В.С.),    10-го класса (учитель 

Квасова.). Оптимальный и допустимый уровень качества знаний показали 

учащиеся  7 б, 8в, г, 10-го классов (учитель  Журавлева О.Н., Алексеева Н.В., 

Шапорова В.С., Квасова Т.И. ). 

1. В целях повышения грамотности учащихся необходимо: 

 повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся 

навыков чтения и письма; 

 добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и 

умения связывать теорию с практикой при формировании 

универсальных учебных действий9 учитывать метапредметность); 

 систематически осуществлять работу над ошибками, довести до 

сведения учащихся и родителей алгоритм работы над каждой 

орфограммой; 

 повысить ответственность учащихся и родителей за выполнение 

учащимися домашнего задания на основе дифференциации обучения; 

2. Всем учителям рекомендуется обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

3. Повысить персональную ответственность каждого учителя в результате 

работы по овладению учащимися основными знаниями, умениями и 

навыками, определяемыми программой и образовательными 

стандартами по русскому языку. 
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4. Объективно оценивать работы учащихся, руководствуясь принятыми 

нормами оценивания. 

5. На заседаниях методического объединения с опережением 

рассматривать наиболее трудные темы курса русского языка, 

организовав обмен опытом. 

Результаты контрольного чтения 

Сводная ведомость отметок и уровень обученности в 5 классах 
Проверяемые 

умения 

 кол-во 

уч-ся 

Отметки % 

обученно

сти 

% качества 

«5» «4» «3» «2» 

5а 

Чтение 24 7 13 3 1 95 83 

Осознанность 24 15 6 3 0 100 87 

5б        

Чтение 26 8 15 2 1 96 88 

Осознанность 26 10 12 4 0 100 85 

5в        

Чтение 22 5 13 4 0 100 82 

Осознанность 22 6 9 7 - 100 64 

5г        

Чтение 27 9 9 7 2 93 67 

Осознанность 27 9 9 9 - 100 67 

 

Сводная ведомость отметок и уровень обученности в 6 классах 
Проверяемые 

умения 

 кол-во 

уч-ся 

Отметки % 

обученно

сти 

% качества 

«5» «4» «3» «2» 

6а 

Чтение 28 10 8 7 3 89 64 

Осознанность 28 12 9 5 2 93 75 

6б        

Чтение 26 14 7 1 4 84 80 

Осознанность 26 14 7 4 1 96 80 

6в        

Чтение 27 5 16 6 0 100 78 

Осознанность 27 9 14 4 0 100 85 

6г        

Чтение 23 5 11 7 0 100 69 

Осознанность 23 5 11 7 0 100 69 

6д        

Чтение 26 10 11 5 0 100 81 

Осознанность 26 17 4 4 1 96 81 

 

Результаты контрольного чтения в 7-х классах 
 

Класс Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Читали Получили оценку ФИО учителя % 

обучен-

ности 

% 

качества 5 4 3 2 1 

7 «А» 29 27 7 11 6 3 - Квасова Т.И. 92 67 
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7«Б» 29 27 4 11 12 - - Журавлёва О.Н. 100 56 

7 «В» 26 26 7 9 3 7 - Квасова Т.И. 73 62 
 

Качественные показатели: 

1.1. 
Читают 7а 7б 7в Всего 6 кл. 
Выше нормы 6 11 5 из 80-22 

норма 18 8 14 из 80-40 

осознанно 27 27 25 из 80-79 

выразительно 20 23 18 из 80-61 

Ниже нормы 3 8 7 из 80-18 

1.2. 

Классы Уровень обученности % Уровень качества 

обучения % 

7-ые 

 

88 62 

 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим навыков 

чтения необходимо: 

 Регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом 

формирования у учащихся технической стороны чтения; 

 Вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения 

учащимися приемов чтения; 

 Вести читательские дневники (по необходимости); 

 Добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся 

дома, обсуждения прочитанного, а также оценке прочитанного самими 

учащимися; 

 На уроках чтения 5-7 классе больше внимания уделять применению 

различных методик, способствующих повышению техники чтения, 

такие как «чтение с карандашом», «чтение по линейке», «жужжащее» 

чтение (в течение3-5 минут в начале каждого урока), чтение «парами», 

«по цепочке», «по ролям», выборочное чтение и т.п. 

 В целях лучшего формирования навыков осознанного чтения 

необходимо практиковать применение различных форм работы с 

текстом, для достижения усвоения всеми учащимися умения 

пересказывать прочитанное, отрабатывать умения выделять в тексте 

главную мысль, идею, сюжет, выражать своё отношение к 

прочитанному. 

 Повысить эффективность работы над развитием устной связной речи 

школьников, привитием и поддержанием устойчивого интереса 

учащихся к чтению, расширением читательского кругозора 

школьников, проведением конкурсов чтецов (как поэзии, так и прозы); 

чаще использовать на уроках ТСО по художественному чтению 

произведений мастерами художественного слова. 

 Добиваться формирования у учащихся навыков безошибочного, 

беглого, осознанного, выразительного чтения. 
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 Каждому учителю повысить персональную ответственность за 

результатами труда по формированию навыков чтения учащихся. 

Анализ успеваемости по предметам естественно-математический цикл 

Основной особенностью развития школьного математического 

образования с учетом требований современных государственных стандартов 

(ФГОС) является ориентация на широкую дифференциацию обучения 

математике, позволяющую, с одной стороны, обеспечить базовую 

математическую подготовку всех школьников, а с другой стороны- 

удовлетворить потребность каждого, кто проявляет интерес и способность к 

предмету.  В школе осуществляется математический профиль обучения. 

Статистика успеваемости по математике 

 по результатам  промежуточной аттестации в  2015-2016 учебном году. 
Класс Кол-

во 

об-ся 

по 

списку 

писали Получили отменку Ф.И.О. 

Учителя/ассистента 

% 

обученно

сти 

% 

качеств

а 
5 4 3 2 Ср.ба

лл 

5а 25 24 2 8 14 - 3,5 Гильц.С.И/Голованова 

С.Л 

100 50 

5б 26 26 9 8 9 - 4 Менькова 

О.В/Аксёнова Р.С 

100 65 

5в 22 22 2 7 13 - 3,5 Гильц.С.И/ Корнилова 

А.Ф 

100 41 

5г 27 27 1 10 16 - 3,4 Гильц.С.ИПензева 

Л.В 

100 4 

 100 99 14 33 52 - 3,6  100 47 

6а 27 27 2 7 18 - 3,4 Менькова О.В 

Голованова С.Л 

100 33 

6б 28 28 2 5 20 1 3,3 Гильц.С.И/ Корнилова 

А.Ф 

96 25 

6в 27 27 4 11 11 1 3,73 Мхейкина И .А 

Корнилова А.Ф 

96 56 

6г 26 26 2 4 20 - 3 Потураева Л.А 

/Апухтина Л.В 

100 25 

6д 26 26 6 6 14 - 3,6 Менькова О.В/ 

Корнилова А.Ф 

100 39 

 134 134 16 33 83 2 3,5  99 37 

7а 29 28 3 7 16 2 3,4 Гильц С.И 

/Корнилова А.Ф 

93 36 

7б 29 27 2 13 12 - 3,6 Соколова М.А 

Корнилова .А.Ф 

100 48 

7в 26 26 4 6 16 - 3,5 Потураева Л.А/ 

Крестовоздвиженский 

П.Ю 

100 39 

 84 81 9 26 44 2 3,5  98 43 

8а 25 25 1 9 15 - 3,4 Менькова О.В/ 

Корнилова А.Ф 

100 40 

8б 21 21 2 3 16 - 3,3 Михейкина И.А/ 

Кошеварова Ю.С 

100 25 

8в 18 18 - 3 15 - 3,1 Менькова О.В/ 100 17 
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Корнилова А.Ф 

8г 25 24 3 10 11 - 3,7 Соколова М.А 

Пензева Л.В 

100 54 

 89 88 6 25 57 - 3,4  100 35 

10ал 25 24 7 10 7 - 4 Соколова 

М.А\Корнилова А.Ф 

100 71 

10гео

м 

25 6 1 5 - -  Соклова М.А / 

Пензева Л.В 

100 100 

Из анализа  состояния преподавания физики, можно сделать вывод, что 

учащиеся  получают возможность учиться в соответствии со своими  

интересами, целями, возможностями и способностями. Для более 

рационального  распределения времени при изучении тем, осуществления 

логической связи между теоретической частью и практической, лучшего 

условия изложения материала учителя физики излагают материал 

укрупнёнными блоками. Выбор методов преподавания соответствует 

возрасту учащихся, ведется работа над развитием интереса к предмету, 

развивается мыслительная и познавательная активность учащихся . В 10-11 

классах большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся, 

решению качественных  и расчётных задач. В 10-ом,11А  классах физика 

преподавалась на профильном уровне.  

Статистика успеваемости по физике 

 по результатам  промежуточной аттестации в  2015-2016 учебном году. 
Класс Кол-

во 

об-ся 

по 

списку 

писали Получили отметку Ф.И.О. 

учителя 

% 

обученности 

% 

качеств

а 
5 4 3 2  

7а 29 28 2 9 7 - 3,5 Михейкина И.А 100 39 

7б 29 17 2 13 12 - 3,6 Михейкина  И.А. 100 56 

7в 26 26 2 7 17 - 3,3 Михейкина И.А 100 35 

 84 81 6 40 32  3,7  100 46 

8а 27 25 - 9 16 - 3,6 Корнилова А.Ф 100 44 

8б 27 27 7 7 13 - 4,1 Корнилова А.Ф 100 52 

8в 26 26 6 6 14 - 3,9 Корнилова А.Ф 100 46 

8г 25 24 3 10 11 - 3,7 Корнилова А.Ф 100 54 

 105 102 16 22 54 - 3,8  100 49 

10афи

з 

6 6 1 5 - - 4,1 Бурукина И.Л. 100 100 

 

При освоение учебных программ по химии  акцент делается на  усиление 

прикладной и практической направленности в изучении данного предмета, 

экологизации учебного материала. 

Учитель Щербакова О.Н. особое внимание уделяет индивидуально-

групповой деятельности обучающихся и разноуровневому контролю знаний, 

каждый обучающийся самостоятельно выбирает посильный уровень заданий. 

Статистика успеваемости по химии 

 по результатам  промежуточной аттестации в  2015-2016 учебном году. 
Класс Кол-

во 

писали Получили отметку Ф.И.О. 

учителя 

% 

обученности 

% качества 

5 4 3 2  
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об-ся 

по 

списку 

8а 26 26 3 6 17 - 3,3 Бурцева К.И 86 42 

8б 21 21 2 4 15 - 4,3 Бурцева К.И  100 67 

8в 18 18 1 7 10 - 3,7 Бурцева К.И 95 60 

8г 25 24 8 7 9 -  Щербакова О.Н   

 90 89 14 24 51 - 3,7  100 49 

10 6 6 5 1 - - 4,8 Щербакова О.Н 100 100 

 

 

Использование нетрадиционных методов обучения позволяет учителям 

биологии Левиной Г.В., Соломенцевой И.В. вовлекать в активную работу 

всех обучающихся. При этом демонстрируются схемы, графики, рисунки, 

карты, приводятся новейшие статистические данные, динамические пособия 

с использованием информационных технологий. На этих уроках ярко 

проявляется творческая деятельность школьников на темы «Экология 

воздуха», «Экология почв», «Природный памятник  Орловской области», 

сообщения о лекарственных и вымерших растениях. На основе 

теоретических знаний по биологии, химии, физики, географии 

старшеклассники анализируют последствия Чернобыльской трагедии, 

предлагают варианты очистки от радиоактивных загрязнений, отстаивают 

свою позицию по вопросам природы. 

Статистика успеваемости по биологии 

 по результатам  промежуточной аттестации в  2015-2016 учебном году. 
Класс Кол-во 

об-ся 

по 

списку 

писали Получили отметку Ф.И.О. 

учителя 

% 

обучен

ности 

% 

качес

тва 
5 4 3 2 Ср.балл 

6а 29 25 2 10 11 2 3,5 Левина Г.В 92 48 

6б 28 26 4 8 12 2 3,5 Левина Г.В 92 46 

6в 27 24 1 9 11 3 3,3 Соломенцева И.В 88 42 

6г 27 24 6 10 8 - 3,9 3,8 Соломенцева И.В 100 67 

6д 26 22 5 7 10 - 3,8 Соломенцева И.В 100 55 

  121 18 44 52 7 3,6  94 51 

 

Предмет информатика и ИКТ пользуется большим интересом у 

обучающихся. Он способствует развитию логического мышления, развитию 

навыков работы за компьютером, изучению различных пользовательских 

программ. На уроках информатики формируется системное восприятие мира, 

понимание единых информационных связей различных природных и 

социальных явлений. Важным моментом в преподавании информатики 

является построение процесса обучения таким образом, чтобы не просто 

познакомить обучающегося с конкретными информационными 

технологиями, а научить процессу адаптации к постоянно изменяющейся 

информационной среде, сформировать в нём культуру равноправного члена 

современного информационного общества. Пропедевтический этап обучения 

информатике и ИКТ в 5–6 классах  является наиболее благоприятным этапом 
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для формирования личностных ресурсов. Благодаря этому  он может стать 

ключевым плацдармом всего школьного образования для формирования  

мета предметных образовательных результатов, освоенных обучающимися 

на базе одного, нескольких или всех учебных предметов   деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях. 

Статистика успеваемости по информатике 

 по результатам  промежуточной аттестации в  2015-2016 учебном году. 

В изучении географии педагоги широко используют исторический, 

топологический, дифференцированный подходы, проблемное  обучение, 

ориентируют обучающихся на самостоятельное добывание знаний. На 

уроках используются задания и упражнения,  развивающие творческое 

мышление обучающихся, например моделирование территории с элементами  

макетирования; обработка текстового материала и представление его в виде 

графиков, схем, диаграмм.  

Статистика успеваемости по географии  

 по результатам промежуточной аттестации в  2015-2016 учебном году. 
Класс Кол-

во 

об-ся 

по 

списку 

писали Получили отметку Ф.И.О. 

учителя 

% 

обученн

ости 

% 

качест

ва 
5 4 3 2 Ср.балл 

8а 26 26 2 13 11 - 3,8 Попова А.В 100 58 

8б 21 21 2 8 11 - 3,7 Попова А.В 100 48 

8в 18 18 - 9 9 - 4 Мурадханян Л.А 100 50 

8г 25 25 - 18 7 - 3,9 Мурадханян Л.А 100 72 

10 12 12 2 10 - - 4,1 Мурадханян Л.А 100 92 

Класс Колич

ество 

учащи

хся в 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» Ср.б

ал 

Учитель Уровень 

обучен 

ности , 

% 

Качес

тво 

обуче

нност

и,% 

7 а 29 28 2 12 8 - 3 КривенковаЕ.Л 

Малявкина Т.Л 

100 50 

7 б 29 27 4 14 5 - 3,3 КривенковаЕ.Л 

Малявкина Т.Л 

100 66 

7 в 26 26 2 16 8 - 3,5 КривенковаЕ.Л 

Малявкина Т.Л 

100 69 

 84 81 8 42 21 - 3,3  100 62 

8а 25 25 1 15 9 - 3,4 КривенковаЕ.Л

/ 

Малявкина Т.Л 

100 85 

8б 21 21 2 16 3 - 3,3 КривенковаЕ.Л

/ 

Малявкина Т.Л 

100 84 

8в 18 18 - 12 6 - 3,1 КривенковаЕ.Л 

Малявкина Т.Л 

100 66 

8г 25 24 3 14 7 - 3,7 КривенковаЕ.Л 100 70 

 89 88 5 57 25 - 3,5  100 77 



 27 

 

Анализ успеваемости по предметам обществоведческого  цикла 

Учебный план по результатам 2015-2016 учебного года по  предметам 

обществоведческого  цикла в  5-11 классах выполнен на 99 %, учебные 

программы выполнены на  100 %. 

Освоение учебной программы по предметам обществоведческого цикла 

за 2015-2016 учебный год 
Предмет Класс Результаты освоения учебной программы 

Всего 

учащихся 

в классе 

Количество учащихся 

освоивших учебную 

программу 

(кол-во без двоек) 

Количество учащихся 

освоивших учебную 

программу на «4» и 

«5» 

Кол-во % Кол-во % 

История 5а 25 25 100 20 80 

 5б 26 26 100 24 92 

 5в 22 22 100 22 100 

 5г 27 27 100 20 74 

Всего 5-ые кл. 100 100 100 86 86 

 

 6а 29 28 97 21 75 

 6б 28 28 100 18 64 

 6в 27 27 100 20 74 

 6г 26 26 100 19 73 

 6д 26 26 100 20 76 

Всего 6-ые кл. 136 135 99,4 98 72 

 

 7а 29 29 100 25 86 

 7б 29 29 100 21 72 

 7в 26 26 100 20 76 

Всего 7-ые кл. 84 84 100 66 79 

 

 8а 26 26 100 14 54 

 8б 21 21 100 5 24 

 8в 18 18 100 10 55 

 8г 25 25 100 14 56 

Всего 8-ые кл. 90 90 100 43 47 

 

 9а 26 26 100 12 46 

 9б 27 27 100 22 81 

 9в 26 26 100 19 73 

Всего 9-ые кл. 79 79 100 53 67 

 

 10 25 25 100 19 76 

Всего 10-ые кл. 25 25 100 19 76 

 

 11а 18 18 100 18 100 

 11б 19 19 100 11 58 

Всего 11-ые кл. 37 37 100 29 79 

 

Обществознание 5а 25 25 100 22 88 

 5б 26 26 100 24 92 
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 5в 22 22 100 22 100 

 5г 27 27 100 19 70 

Всего 5-ые кл. 100 100 100 87 87 

 

 6а 29 28 97 25 89 

 6б 28 28 100 25 89 

 6в 27 27 100 25 92 

 6г 26 26 100 23 88 

 6д 26 26 100 22 75 

Всего 6-ые кл. 113 112 99 110 95 

 

 7а 29 29 100 25 89 

 7б 29 29 100 22 75 

 7в 26 26 100 21 80 

Всего 7-ые кл. 84 84 100 68 81 

 

 8а 26 26 100 17 65 

 8б 21 21 100 7 33 

 8в 18 18 100 15 83 

 8г 25 25 100 16 64 

Всего 8-ые кл. 

 

90 90 100 55 61 

 9а 26 26 100 14 54 

 9б 27 27 100 23 85 

 9в 26 26 100 18 69 

Всего 9-ые кл. 

 

79 79 100 52 66 

Всего 10 кл. 

 

25 25 100 19 76 

 11а 18 18 100 17 94 

 11б 19 19 100 10 53 

Всего 11-ые кл. 37 37 100 27 74 

 

Экономика 11б 19 19 100 17 89 

Право 11б 19 19 100 18 95 

МХК 10 12 12 100 12 100 

 11б 19 19 100 16 84 

 

По итогам 2015-2016 учебного на уровне основного общего 

образования не аттестованы по предметам обществоведческого  цикла  2 

ученика (учащиеся воспитываются в неблагополучной семье), На уровне 

среднего общего образования успевают все учащиеся. 

В соответствии с утвержденным планом  в 5-8-х, 10-х классах в рамках 

годовой промежуточной аттестации были проведены итоговые контрольные 

работы. Получены следующие результаты:  

 
Класс Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Писали Получили оценку ФИО учителя % 

обучен-

ности 

% 

качества 5 4 3 2 

история 
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5А 24 24 - 14 10 - Соловьева С.И. 100 58 

5Б 26 26 2 12 12 - Ляхова Л.Н. 100 53 

5В 22 22 - 7 15 - Коваленко Д.В. 100 32 

5Г 27 27 3 6 18 - Ляхова Л.Н. 100 33 

обществознание 

6А 29 29 3 15 10 1 Ляхова Л.Н. 97 62 

6Б 28 27 5 15 7 - Соловьева С.И. 100 74 

6В 27 27 3 16 8 - Ляхова Л.Н. 100 70 

6Г 26 26 6 13 7 - Соловьева С.И. 100 73 

6Д 26 26 4 18 4 - Ляхова Л.Н. 100 84 

10 

кл. 

18 17 6 8 3 - Соловьева С.И. 100 82 

 

По результатам итоговых контрольных работ по истории и обществознанию 

учащиеся всех классов показали оптимальный уровень обученности, высокий 

уровень качества знаний  по обществознанию в 6б, в, г,д,   и 10-ом классе 

История 

 средний уровень обученности учащихся 5-х классов – 100%, средний 

уровень качества знаний – 44%; 

Обществознание 

 средний уровень обученности учащихся 6-х классов – 99%, средний 

уровень качества знаний – 73%; 

 средний уровень обученности учащихся 10-го класса – 100%, средний 

уровень качества знаний – 82%; 

Основные выводы: 

1. Учащиеся 5-х  классов по итогам контрольного тестирование  по 

истории  показали оптимальный  уровень обученности и допустимый 

уровень качества знаний. 

2. Учащиеся 6-х  классов по итогам контрольного тестирование  по 

обществознанию показали оптимальный  уровень обученности и 

качества знаний. С рабой не справился 1 учащийся - Водяшкин Никита 

(6а)-причина слабая мотивация к учению, неблагополучная семья 

3. Учащиеся 10-го  класса по итогам контрольного тестирование  по 

обществознанию показали оптимальный  уровень обученности и 

качества знаний. 

 

Анализ успеваемости по иностранному языку 

Создание современной образовательной среды и использование 

прогрессивных образовательных технологий позволяет учителям школы 

эффективно формировать и развивать иноязычную коммуникативную 

компетенцию своих учащихся. Наблюдается стабильная положительная 

динамика в подготовке школьников. В конце учебного года было 

проведено контрольное тестирование по проверке различных аспектов 

изучения ИЯ, выявлены уровень обученности учащихся и уровень 

качества знаний (в %). 
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Ф.И.О. учителя 
Класс, 

группа 

Кол-во 

учащихся 

Уровень 

обученности 

Уровень 

качества 

знаний 

Английский язык 

Конова В.А. 

6 Б 

6 В 

6 Г 

7 А 

7 Б 

7 В 

8 В 

8 Г 

14 

14 

12 

19 

21 

20 

18 

18 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

94 

100 

71 

71 

50 

74 

67 

55 

39 

33 

Борисова И.И. 

5 А 

5 Б 

5 Г 

13 

13 

12 

100 

100 

100 

77 

85 

50 

 
6 Д 

10 А 

14 

15 

100 

100 

78 

80 

 

Верещагина К.Ю. 

6 Б 

6 В 

6 Д 

4 Г 

4 В 

5 Б 

5 Г 

14 

13 

13 

15 

13 

14 

15 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

71 

54 

92 

60 

78 

79 

93 

Шемедюк М.Г. 

3 А 

3 Г 

4 Б 

4 Г 

5 В 

6 А 

6 Г 

11 

16 

15 

24 

16 

19 

19 

13 

15 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

94 

80 

96 

88 

89 

63 

69 

80 

Чуносова Л.Н. 
4А 22 100 63 

4В 13 100 76 

Федоровская А.В. 

3а,б,в,г,д 94 100 38 

8А, Б 34 100 48 

5А 13 100 39 

10Б 23 100 35 

Немецкий язык 

Константинова Е.П. 

4А 7 100 43 

6А 7 100 58 

7В 7 100 43 

10 5 100 27 
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Беликова Н.П. 

4Б 5 100 60 

7А 9 100 33 

7Б 8 100 63 

8А 12 100 17 

8Г 8 100 87 

11А+Б 13 100 92 

Итого 
Англ. яз. (2-11) 100 65 

Нем. яз. (2-11) 100 46 

2-4 классы 
Английский язык 100 68 

Немецкий язык 100 51 

5-9 классы 
Английский язык 100 62 

Немецкий язык 100 48 

10-11 классы 
Английский язык 100 91 

Немецкий язык 100 69 

 

 

 

      Наиболее успешно учащиеся справлялись с разделом 

«Коммуникативные умения. Аудирование», несмотря на то, что данный 

вид речевой деятельности традиционно является сложным для овладения. 

Следует констатировать, что достижение высоких результатов по 

аудированию стало возможным благодаря тому, что в настоящее время 

учителя уделяют самое серьезное внимание работе с аудиотекстами на 

уроках, а кабинеты иностранных языков многих образовательных 

организаций активно оснащаются современными техническими 

средствами. Слабые результаты выполнения лексического теста являются  

следствием отсутствия на уроках необходимой тренировки лексического 

материала и нарушения принципа функциональности при формировании 

умении использовать усвоенный языковой материал, то есть лексические 

единицы осваиваются в отрыве от контекста общения. Поэтому учащиеся 

могут знать слово, но не умеют выбрать правильный вариант в связном 

тексте. 

Чрезвычайно трудно переломить тяготение значительно числа учителей к 

традиционным, зачастую устаревшим и не отвечающим современной 

концепции языкового образования методам преподавания ( в частности 

грамматико-переводному методу), недостаточное использование 

продуктивных образовательных технологий, а также игнорирование новых 

подходов к проектированию уроков. 

Анализ успеваемости по изобразительному искусству, искусству и 

черчению  
В школе существует хорошая традиционная система обучения 

интегрированному курсу «Искусству» по авторской программе учителя 

высшей категории Милёхиной Н.В. Техническое оснащение, богатая 

музыкальная фонетика, демонстрационные картины позволяют оборудовать 
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и проводить уроки на самом высоком профессионально-методическом 

уровне. Всё это создаёт высокую мотивацию обучения.  

Интегрированный курс проводился в специально оснащённом 

кабинете, мебель которого соответствует требованиям Сан ПиНа, 

техническое оснащение позволяет проводить уроки на самом высоком  

методическом уровне. Уроки искусства (учитель Милёхина Н.В.) отличались 

высокой организованностью, разумной требовательностью, правильным 

психологическим подходом. 

За счёт часов школьного компонента продолжается преподавание 

черчения в 8,9-х классах. Решение педагогического коллектива и руководства 

школы сохранить этот предмет обосновано следующими соображениями: 

черчение развивает воображение школьников, их пространственное 

мышление, способствует развитию их креативности. 

Преподавание ИЗО по новым ФГОС ООО проводилось в 5-6х классах. 

Учитель Милёхина Н.В. прошла соответствующие курсы ПК  областном 

ИУУ. Уроки ИЗО отличались использованием новых технологий, высоким 

уровнем эстетического воспитания. В кабинете и в рекреации постоянно 

экспонируются лучшие работы школьников, используется сменный 

материал.   

Учитель ИЗО, искусства и черчения Милёхина Н.В. добивается 

стабильно высоких результатов в обучении предметам. По результатам 

контрольных работ, проведённых в течение года,  выявлены уровень 

обученности и уровень качества знаний учителя. 

Ф.И.О. Предмет Класс 
Уровень 

обученности (%) 

Уровень 

качества 

знаний (в %) 

Милёхина Н.В. ИЗО 5-ые кл.  100 96 

Милёхина Н.В. ИЗО 6-ые кл. 100 72 

Милёхина Н.В. Искусство 7-ые кл. 100 97 

Милёхина Н.В. Искусство 8-ые кл. 100 95 

Милёхина Н.В. Искусство 9-ые кл. 100 94 

Милёхина Н.В Черчение 8-ые кл. 100 92 

Милёхина Н.В Черчение 9-ые кл. 100 69 

 

Анализ 

преподавания технологии и качества подготовки учащихся 

      В прошедшем 2015-2016 учебном году технология в 5-8 классах 

преподавалась по учебникам и пособиям Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко  

«Технология ведения дома»; и Ю.Л. Хутонцева, Е.С. Глозмана издательства  

«Мнемозина» при совместном обучении мальчиков и девочек. «Профильное 
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самообразование подростков» (Диагностический курс. Ориентационный 

курс), велось по методическому пособию, которое было разработано 

кабинетом технологии ИРО. 

    Учащиеся 8-х классов ознакомились с технологиями обработки различных 

материалов: древесины, металлов, пластмасс, текстиля, пищевых продуктов. 

Школьники приобрели необходимые для жизни умения и навыки 

обрабатывать эти материалы и превращать в нужные изделия и блюда. 

    В 8 классе школьники, опираясь на уже приобретенные знания и умения,  

расширили их за счет таких разделов: электротехнические работы, 

моделирование одежды, швейные изделия, изделия народных промыслов в 

разной технике, отделка готового изделия. Большое внимание уделялось  

процессу преобразования и изучения изготовления чего-то, его технологии, 

от чего и происходит название этого предмета. Развитие школьников, их 

самореализация в деятельности осуществлялись через их проектную 

деятельность. В 9 классе преподаватели Гулакова В.И. и Косарев В.И. 

осуществляли профориентацию, преподавая курсы «Профильное 

самообразование» и «Информирование». Использовалось пособие 

разработанное кабинетом технологии ИРО. 

   Обучение технологии в 5,6,7 классах проводилось по  ФГОС ООО. 

Изучалась деятельность человека, направленная на преобразование 

материалов, энергии и информации для удовлетворения потребностей людей, 

а также научное описание способов изготовления, обслуживания, ремонта и 

эксплуатации изделий. Чем сложнее изделие, тем сложнее и применяемые 

технологии.  

   Материал изучался по разделам: 

• творческая проектная деятельность; 

• оформление интерьера; 

• кулинария; 

• создание изделий из текстильных материалов; 

• художественные ремёсла; 

• деревообработка; 

• металлообработка. 

 Соответственно стандартам второго поколения учащиеся создавали проекты 

по различным темам, например, «Изготовление спецодежды (фартуки)», 

«Приготовление воскресного завтрака». 

     В 6 классе создавался проект «Аксессуары, связанные крючком или 

спицами», «Изготовление швейного изделия с цельнокроеным рукавом». 

     В 7 классе – «Декоративно-прикладное творчество. Поясные изделия». 

     В 8 классе – Итоговый творческий проект по декоративно-прикладному 

искусству». 

    Учителя технологии регулярно инструктировали учащихся о правилах 

работы с электроприборами, станками, режущими и колющими 

инструментами. Особое внимание уделялось тем действиям, которые 

категорически запрещается производить. 

     В мастерских (столярной и слесарной), в кабинете домоводства  

соблюдались правила охраны труда для предотвращения несчастных случаев 



 34 

и рисков для жизни и здоровья школьников. Особый инструктаж проводился 

с детьми, приносящими рабочие инструменты в школу из дома. В кабинетах 

обновлялись памятки о правилах поведения в травмоопасных кабинетах. 

Факты бесед с учащимися об охране труда фиксировались в классных и 

специальных журналах. 

   Учителя Косарев В.И.  и Гулакова В.И. проводили большую 

целенаправленную работу по самопознанию и саморазвитию личности 

школьников. Педагоги активно участвовали в формировании ученических 

портфолио, осуществляя руководство заполнением карт успеха. 

     В течение года по результатам контрольных проверочных работ, сданных 

и защищенных проектов, по итогам мониторинге успеваемости учащихся по 

технологии  были  выявлены уровень обученности и уровень качества знаний 

(5-8 кл.). Уровень обученности – 100%, уровень качества знаний – 100%. 

   В  2015-2016 учебном году 83 учащихся приняли участие в школьном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады по технологии. В муниципальном 

этапе учащиеся нашей школы в олимпиаде по технологии стали 

победителями: 

Гурова Анастасия, 5г 

Шевырева Татьяна, 6г 

Цуканова Юлия, 7 

Руднев Максим, 7д 

Иванова Анна, 8 

Козий Денис, 8 

Хасоян Кристина, 9б 

   В кабинете домоводства и мастерских продолжается планомерное 

оборудование в соответствии с перспективным планом оснащения кабинетов. 

Анализ преподавания музыки и качества подготовки учащихся  

Преподавание музыки осуществлялось с применением современных 

технических средств, дающих возможность создать соответствующую среду 

на уроке, послушать оригинальную музыку, способствовать музыкальному 

образованию детей, развитию их музыкальных способностей и 

возможностей. Дети не только учились петь, но и понимать музыку, 

рассуждать о её воздействии на человека. 

      В 2015-2016 учебном году практиковалось посещение детьми школы 

концертов детской  Знаменской музыкальной школы. На концертах 

исполнялись музыкальные произведения на разных музыкальных 

инструментах: скрипке, фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре. Аудирование 

музыки способствовало развитию музыкальных навыков детей. 

     Преподавание музыки осуществлялось с применением современных 

технических средств, дающих возможность создать соответствующую 

средуна уроке, послушать оригинальную музыку, способствовать 

музыкальномуобразованию детей, развитию их музыкальных способностей 

ивозможностей. Дети не только учились петь, но и понимать музыку, 

рассуждать о её воздействии на человека. 

Изучая музыкальную грамоту, школьники устанавливали связь музыки 

с литературой, говорили о русской народной песне, её роли в жизни русского 
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человека. Использование аудиовизуальных записей позволяло учащимся 

изучать вокальные произведения, русский фольклор. Большое внимание 

уделялось изучению жанров инструментальной и вокальной музыки, 

рассматривались высказывания писателей и поэтов о музыке и музыкантах. 

С помощью всемирной сети дети совершали путешествия в театр 

оперы, балеты, убеждались в том, что музыка неразрывна с театром, кино и 

телевидением. 

В музыке прослеживается связь прошлого и настоящего. Учитель 

открывала детям богатый мир композитора. Но особое место отводилось 

связи музыки и изобразительного искусства . 

Горлина Анастасия Григорьевна демонстрировала детям, что живопись 

бывает музыкальна, а музыка живописна. Рассматривался вопрос о портрете 

в музыке и ИЗО, изучались музыкальные живописные средства в создании 

портрета. Мир музыки управляется с помощью палочки дирижёра, которая 

вызывает взрывы страстей, борьбы, по, беды в музыке русских 

композиторов. О чём поётся в песнях? Обо всём, что есть в жизни. 

  Воспеваются подвиги русских людей в разные периоды жизни нашей 

страны, доблесть и слава людей нашей Родины. Учитель воспитывал чувство 

патриотизма с помощью музыкальных средств. 

   Детям предлагались и серьёзные темы для размышления, например, как 

можно сравнить свои впечатления от посещения церкви с застывшей 

музыкой. 

    Даже такая сложная тема как полифония в музыке была понятна и 

интересна детям. Учитель учила детей, как услышать музыку, глядя на 

мольберт. 

     Детям 6-х классов было предложено сделать проект «Богатый мир образов 

Василия Сергеевича Калинникова», что  школьники выполняли с большим 

энтузиазмом. 

    На заседаниях РМО учителей музыки Горлина А.Г. представила концерт 

«В печали весел, а в веселье печален», а также открытый урок по теме 

«Орловский край – родимая навеки сторона». 

    Уровень обученности детей 5-х классов (101) учащийся) составляет 100%, 

уровень качества знаний -100% («5»- 90, «4» - 11): 

    6-х классов (136 учащихся) уровень  обученнности 100%, качества знаний 

– 100%. 

Ученики Анастасии Григорьевны успешно выступают в школьных 

праздничных концертах с музыкальными номерами. 

   Уровень обученности детей 1-4-х классов  (учителя Баранова А.М., 

Ковалькова Н.А.) составляет 100%, уровень качества знаний -100% : 

 

 

2.2.Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений 

работы в  школе. Её основная цель – способствовать развитию природного 

таланта, самореализации и самопознанию способных и явно одарённых 

детей.  
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В организации работы с одаренными детьми  реализуется принцип 

формирования системного подхода к решению проблем поиска, сохранения, 

развития и поддержки талантов. В результате в школе  созданы 

благоприятные условия для развития талантливых учащихся: 

-сформирована система диагностики и педагогической поддержки одаренных 

и способных детей;     

-имеется оптимальная структура школьного и дополнительного образования; 

-координируется деятельность всех участников образовательного процесса 

по обеспечению поддержки одаренных детей; 

-осуществляется методическая подготовка педагогов, работающих с 

одаренными учащимися. 

Выявление одаренных детей в школе начинается уже в начальной школе 

на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления. Ежегодно классными руководителями и 

учителями-предметниками проводится исследование уровня потенциального 

интеллектуального развития учащихся и уровня их обученности. 

По результатам диагностики интеллектуального уровня развития 

классные руководители систематически обновляют и дополняют банк 

данных по одаренным учащимся, проводят с ними, а также с учителями-

предметниками и родителями анкетирование, индивидуальные беседы и 

консультации, в том числе и психокоррекционную работу по 

предупреждению негативных последствий интеллектуальной перегрузки. 

В  целях повышения мотивации учения и выявления одаренных детей в 

школе ежегодно проводится  Всероссийская предметная олимпиада.  В 2015-

16 учебном году олимпиада проводилась по 18 предметам. В I туре - 

школьном участвовало 822 учащихся.  

В муниципальном   туре олимпиады приняли участие 39 школьников– 

25 из них стали победителями и призерами (в их активе 18 побед и 17 

призовых мест). 

Результаты участия во Всероссийской  предметной олимпиад 

 

Количество мест 2012-13 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

Число призовых 

мест в 

муниципальном 

туре  олимпиады 

30 24 35 

 

 

35 

 

Из них I место 10 15 22 18 

II место 13 9 13 17 

III место 7 

Число призовых 

мест в 

региональном 

туре олимпиады 

2 побед. 

+1 

призер 

2 

побед.+6 

призеров 

1 

побед.+3 

призеров 

 

- 
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1. Сорина Екатерина, 10 класс - победитель муниципального этапа по 

обществознанию и английскому языку, призёр по истории и русскому языку. 

2.Ашихмин Андрей, 11 класс - победитель муниципального этапа по 

физической культуре, призёр по истории и обществознанию. 

3.Каширин Аркадий, 8 класс -  победитель муниципального этапа по 

экологии, призёр по английскому языку и физике. 

4.Егорова Юлия, 11 класс - победитель муниципального этапа по 

немецкому языку, географии и литературе, призёр по биологии и химии. 

В региональном туре участвовало – 14 учащихся.  

За прошедший год наши ученики приняли участие в 315  

международных и всероссийских   и 19 региональных альтернативных 

олимпиадах и конкурсах.  15 учащихся стали победителя и призерами 

международных конкурсов, 108 учащихся победителями и призерами 

региональных конкурсов и более 180 учащихся стали победителями и 

призерами  муниципальных конкурсов. 

 

Наиболее значимые победы  2015-2016 учебного года: 

1. Кошелева Алина, 10 класс - призёр регионального конкурса 

исследовательских работ IV Всероссийской молодежной научно-

практической конференции ОГУ  МИФХ-2016, призер областного 

конкурса исследователей окружающей среды (учитель Щербакова 

О.Н.). 

2. Бухтеева Екатерина, 11 класс – призер регионального 

исследовательского конкурса «Герои орловцы- Герои России (учителя 

Алексеева Н.В., Соловьева С.И.) 

3. Комарова Алина , 9 класс – победитель областного конкурса 

исследователей окружающей среды, областного конкурса 

производственных бригад,  призер регионального этапа 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (учителя 

Соломенцева И.В., Шапорова В.С.) 

4. Бурукин Антон, 11 класс -призёр областного конкурса 

производственных бригад (учитель Соломенцева И.В.) 

5. Жилецкая Виктория, 4 класс – призер областного конкурса знатоков 

английского языка (учитель Шемедюк М.Г.). 

6. Зверева Анастасия, 6 класса, - победитель, Кондратова Марина, 10 

класс, Банникова Анна, 10 класс, Фролова Александра, 9 класс - 

призеры областного литературно-творческого конкурса «Я люблю 

тебя, Россия!» в номинации «Изобразительное искусство» (учитель 

Милехина Н.В.). 

7.  Команда школы призёр областного  конкурса игровых программ 

«Созвездие игры» (педагог-организатор Кашеварова Ю.С.). 

8. Команда школы призёр областной интеллектуально-познавательная 

игра «Ода родному краю» (зам. директора Апухтина Л.В.) 

9. Команда старшеклассников одержала победу по отдельным видам  в 

областных соревнованиях допризывной молодежи (учитель Косенков 

Г.Г.) 
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10.  Спортивные команды школы победители районных соревнований по 

футболу, волейболу и баскетболу, победители и призёры районного  

Фестиваля ГТО 

 

  2.3. Методическая работа 

              Целью методической работы школы являлось 

 развитие ключевых компетенций учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

           Задачи методической работы: 

        Создать условия для самореализации учащихся в учебно-

воспитательном процессе и  развитии их ключевых компетенций, 

        выявить накопленный опыт по обработке современных технологий, 

наметить пути развития использования этих технологий, 

       повысить квалификацию учителей в области практического 

использования информационных технологий. 

  За прошедший 2015-2016 учебный год оценить полноту и глубину 

методической работы можно, дав оценку результатов в решении задач, 

поставленных перед всем педагогическим коллективом, членами 

Методического совета и руководством школы. Всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя и 

воспитателя, разработка и осуществление мер по управлению 

профессиональным самообразованием педагогов проводились как главные 

направления методической работы. Оказывалась реальная, действенная 

помощь учителям, классным руководителям, воспитателям в развитии их 

мастерства, включающего профессиональные знания, умения и навыки, 

свойства и качества личности, была целостная, основанная на достижениях 

науки, передового педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-

воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий и 

мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации и 

профессионального мастерства, приобщение к новейшим методическим 

технологиям, овладению ИКТ, компьютеризации учебно-воспитательного 

процесса, последовательному, поэтапному переходу школы на 

образовательные стандарты второго поколения. Сюда же включаются меры 

по управлению профессиональным самообразованием педагогов, отчеты о 

котором заслушивались на заседаниях РМО, ШМО учителей-предметников, 

заседаниях педагогического совета, обсуждались с учителями  в форме  

собеседований. Самым главным и существенным содержанием МР является 

оказание реальной, действенной помощи учителям, классным 

руководителям, воспитателям, педагогам дополнительного образования в 

развитии их мастерства, которое является сплавом профессиональных 

знаний, умений и навыков и необходимых для современного педагога 

свойств и качеств личности.  

     В школе сложился коллектив высококвалифицированных, 

трудоспособных профессионалов, которые стабильно из гола в год 

добиваются высоких результатов в деле воспитания и обучения школьников. 

   На конец 2015-2016 учебного года в числе педагогических работников: 
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- «Отличников народного просвещения» - 8; 

- «Почетных работников народного образования» - 1; 

- имеющих звание «Старший учитель» - 2; 

                                 «Учитель-методист» - 1; 

- лауреатов Президентского Гранта в рамках нацпроекта «Образование» - 4; 

- участников ВВЦ  - 1; 

- имя учителя занесено в Почетную книгу Орловского района – 1; 

     В течение 2015-2016 учебного года 31 педагог прошли курсы повышения 

квалификации в ОИРО. 

     14 педагогов школы заявили на прохождение аттестации и им были 

присвоены категории: 

по должности          высшая I 
 Учитель 5 6 

Социальный педагог 1 - 

Педагог дополнительного 

образования 
1 - 

Воспитатель ГПД - 1 
Учитель-логопед - 1 
   Сохранилась традиционная структура МР по вертикали 

                         

                                               Директор 

                                                      ↓ 

                                                    ЗД 

                                                      ↓ 

          Педсовет      →                МС 

                                                      ↓ 

                                        Руководители МО 

 

   Методический совет генерировал идеи, педагогический совет разрабатывал 

проекты их осуществления. В школе работали методические объединения 

учителей начальных классов, русского языка, английского языка, 

математики, классных руководителей начальной и основной школы. 

Структура МР включала в себя работу по проекту использования 

благоприятной среды для проявления и развития индивидуальности и 

самореализации личности школьника (2014-2019 г.г.) 

   Место и формы проведения МР: курсовая подготовка (ПК), участие в 

работе ШМО, РМО, открытые уроки и мероприятия, обобщение 

педагогического опыта. Использовались традиционные формы организации 

МР: работа над единой методической проблемой, методические объединения 

учителей, психолого-педагогические семинары, педагогические чтения, 

читательские конференции, школа передового опыта, индивидуальное 

наставничество, методические выставки, творческие лаборатории, открытые 

уроки и внеурочные мероприятия, заседания педагогического совета, 

организация, планирование, мониторинг курсовой переподготовки учителей, 
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повышение их  квалификации, стимулирование и регулирование аттестации 

педагогических работников. 

 МР  отражалась во всех видах планирования УВР в тесной взаимосвязи с 

планами деятельности ШМО, большое внимание уделялось работе учителей, 

перешедших на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

    В 2015 – 2016 учебном году сохранились алгоритм организации 

методической работы в школе, условия эффективного повышения мастерства 

учителей, качества обучения и воспитания школьников (организационно-

педагогические, морально-психологические, материальные, санитарно-

гигиенические). 

Алгоритм методической работы в школе: 

1) Выступления администрации школы с разъяснением актуальности и 

сущности работы по созданию в образовательном пространстве школы 

благоприятной среды для проявления и развития индивидуальности и 

самореализации личности школьника. 

2) Подготовка учебно-методической и организационно-педагогической 

документации. 

3) Деятельность педагогического совета, научно-методического совета, 

РМО, ШМО и предметных объединений  по избранной теме. 

4) Комплектование творческих групп учителей, обеспечивающих создание 

передового опыта работы по данной проблеме и его пропаганду среди 

всех учителей. 

5) Организация самообразования, проведение семинаров по ходу 

творческой работы над избранной темой. 

6) Показ опыта работы с помощью открытых мероприятий, выставок 

первичной документации учителей и работ обучающихся. 

7) Личный пример руководителя школы. 

8) Оперативная практическая помощь руководителей школы, МО и 

предметных кафедр учителям, работающим над избранной проблемой. 

9) Наставническая помощь молодым специалистам. 

10) Подведение итогов каждого этапа работы и постановка новых ближних, 

средних и дальних перспектив. 

11) Поощрение наиболее добросовестных, креативных работников. 

  

        Для планирования методической работы проводились: 

-  обсуждение содержания новых программ; 

- аннотирование и обсуждение новых методических пособий и новинок 

педагогической литературы; 

- изучение нормативных документов и научных рекомендаций ОИРО; 

- индивидуальные и групповые занятия по обсуждению основных 

требований к урокам по материалам курсов повышения квалификации; 

- распределение поручений с учетом сложившихся интересов для 

систематического краткого обзора новых литературных изданий и 

периодики; 

- аннотирования карточек для картотеки передового педагогического 

опыта; 
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- поручения, которые члены методобъединения и предметных кафедр 

должны выполнить в порядке участия в общешкольной методической 

работе; 

- разнообразные виды деятельности по изучению качества ЗУНов 

обучающихся, анализу причин отставания отдельных школьников в учении, 

выявлению трудностей, испытываемых учителями, преодолению 

формализма в работе; 

  - подготовка предметных недель, олимпиад, конкурсов 

- индивидуальная и групповая работа по изготовлению дидактического 

материала; 

- проведение открытых уроков; 

- подготовка заданий для одаренных детей; 

-  составление рекомендаций по содержанию самостоятельных занятий 

обучающихся по  предметом в каникулярное время; 

- разработка тематики различных творческих работ учащихся по предмету; 

   - организация работы научно-методического совета (МС). 

 

       Перед методической службой школы стояла цель: создание условий для 

повышения  профессионального мастерства преподавателей на основе 

обмена передовым опытом, самообразования и курсовой переподготовки. 

       Для ее реализации решались следующие задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных 

технологий: развивающее обучение, ИКТ, метод проектов, модульное, 

проблемное обучение. 

4. Продолжить работу по обработке навыков тестирования как одного из 

видов контроля над ЗУН учащихся с целью подготовки к ГИА. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на 

участие в предметных олимпиадах. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и 

мониторингу образовательного процесса. 

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

творчески работающих учителей. 

 

    Приоритетными направлениями МР в прошедшем 2015-2016 учебном году 

были: 

    Организационное обеспечение: 

1) обеспечения овладения педагогами школы информационных 

технологий и внедрения их в УВП; 

2) доработка образовательной программы школы; 

3) повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательного процесса, через проведение единых 

методических дней, предметных недель, взаимопосещение уроков, 
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активное участие в семинарах, конференциях, творческих    

мастерских; 

4) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

5) обеспечение связей с ссузами; 

6) обеспечение эффективного функционирования научного общества 

учащихся; 

7) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы. 

 

       Технологическое обеспечение: 

1) обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

2) отслеживание результатов экспериментальной деятельности 

муниципальных и школьных экспериментальных площадок, внесение 

предложений по совершенствованию экспериментальной 

деятельности; 

3) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания 

предметов, на развитие личности ребенка. 

4) совершенствование кабинетной системы; 

5) укрепление материально-технической базы методической службы 

школы. 

      Информационное обеспечение: 

      обеспечение методическими и практическими материалами 
методической составляющей образовательного процесса через 
использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 
создание банка методических идей и наработок учителей школы; 
разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы. 
1) Создание условий для развития личности ребенка: разработка 

концепции воспитательного пространства школы;    

2) психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

программы школы;   

3) психолого-педагогическое сопровождение ранней профилизации и 

профильного обучения;  

4) изучение особенностей индивидуального развития детей;   

5)формирование у учащихся мотивации к познавательной 

деятельности;  

6) формирование у школьников навыков русского речевого этикета, 

оптимального диалога, повышения уровня бытового (обиходного) 

общежития.  

7) Развитие ученического самоуправления;  
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8) создание условий для обеспечения профессионального 

самоопределения школьников. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

отслеживание динамики здоровья учащихся; 
создание условий для обучения и развития детей классов охраны 

зрения; 
разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению 
учебных перегрузок школьников; 

совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 
Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

контроль за качеством знаний учащихся; 
совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и 

качества знаний учащихся; 
совершенствование у учащихся общеучебных и специальных 

умений и навыков, способов деятельности; 
разработка критериев и показателей эффективности внедрения 

информационно-коммуникативных технологий в образовательный 
процесс; 

диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых 

занятий и элективных курсов. 

Для организации дифференцированной работы с педагогическими 

кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по 

самообразованию. 

   У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в 

работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов. 

   Индивидуальное самообразование осуществляется на основе 

собственных планов. Планы предусматривают подбор литературы, 

затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, 

знакомство с практическим опытом. Завершается самообразование 

анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы. 

Результатом самообразования являются открытые уроки, доклады, 

выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, 

совещаниях при директоре. 

           В прошедшем учебном году проводилась наставническая работа с 

молодыми специалистами: 

Коваленко Д.В.(история) – наставник Калаева Е.А.; 

Конышева М.В.  (начальные классы) – наставник  Горелова И.Н; 

Сопова Ю.О. (начальные классы) – наставник  Позднякова М.М. 

Баринов А.В. (информатика) – наставник Кривенкова Е.Л. 

Пасынкова Д.М. (начальные классы) – наставник Иванчина Е.И. 

Курятникова С.А. (английский язык) – наставник Конова В.А. 
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   Молодые учителя получали консультации по планированию учебной 

работы, использованию методических приемов, различных технологий 

преподавания, заполнению номенклатурной документации.  В течение года 

проводились взаимные посещения уроков, их анализ, исправление недочетов, 

рекомендации методического характера. Реализовывалась методическая 

поддержка молодых учителей в рамках оперативной, превентивной, 

превентивно-оперативной. 

 

    Заседания педагогического совета способствовали совершенствованию 

уровня педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции, 

профессиональной компетентности в области знания и применения 

новейших методических технологий. 

   Были проведены тематические педсоветы: 

1. Федеральная Программа развития образования до 2020 года –

ориентир перспективного планирования работы ОУ, 

стимулирующий качественные изменения. 

2. Практические аспекты методической работы по сопровождению 

введения ФГОС на уровне основного общего образования. 

3. Образовательная среда школы как условие и ресурс развития 

творческих способностей педагогов и обучающихся в условиях 

перехода на новые ФГОС НОО и ООО. 

4. Организация внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в школе как условие формирования общей 

культуры личности обучающихся и воспитанников по 

достижению качественных результатов введения стандартов 

нового поколения. 

  Весь учебно-воспитательный процесс имел научно-методическое 

обеспечение. Осуществлялось обучение по спецкурсам: 

• Введение в физику     

•  Образовательные модули, учебные исследования, практикумы 

•  Русская словесность 

•  Старт в химию 

• За страницами учебника алгебра   

•  Практические вопросы обществознания 

•  Картография для увлечения 

•  Многочлены 

•  Русские Колумбы 

• Практикумы по решению задач по математике, физике, химии 

•  Уравнения 

• Практические вопросы экономики 

• Подготовка к сочинению 

•  Актуальные проблемы российской истории 

•  Русское правописание: орфография и пунктуация 

 

  В рамках предпрофильной подготовки 9-х классов проводились элективные 

курсы: 
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•  Читаем Пушкина 

•  Традиции и праздники Великобритании 

•  Экология человека 

•  Тайны живой природы 

•  Хочу стать географом 

• К здоровью без лекарств 

• Основы программирования на языке Паскаль 

 

   В школе работал научно-методический совет (МС), цель его работы 

отвечала возможностям и запросам педагогов школы и решалась через 

задачи: 

•  создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

•  обеспечение уровня обученности и воспитанности учащихся 

соответствующим современным требованиям, исходя из их возможностей. 

 

    На заседаниях МС рассматривались следующие вопросы: 

5. Итоги методической работы за 2014-2015 учебный год, основные задачи 

на новый учебный год. 

6. Инструктивно-методическое совещание: 

    •  основные направления методической работы в школе; 

    •  этапы работы над методической темой; 

    •  темы самообразования, работа над планом самообразования. 

7. Утверждение УМК на 2014-2015 учебный год, учебных планов и 

программ, планов работы ШМО. 

8. Создание группы контроля адаптации учащихся 5-го класса и готовность 

к обучению на 2 ступени обучения, сформированности их ЗУН. 

9. Выработка программы подготовки и проведения тематических 

педсоветов. 

10. Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

11. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий. 

12. Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики 

уровня обученности учащихся по итогам 1 полугодия, триместров. 

Сравнительная характеристика. 

13. Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. 

14. Информация о ходе аттестации учителей. 

15. Создание группы контроля организации итогового повторения учащихся 

9-х классов. 

16.  Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации 

системы курсовой подготовки. 

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

18.  Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального 

развития учителей. 

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

20.  Обсуждение плана работы на 2016-2017  учебный год. 
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Педагоги школы участвовали в конкурсах профессионального 

мастерства.  Ставцева Е.Р., учитель начальных классов стала лауреатом 

районного конкурса профессионального мастерства «Учитель года -2016». 

МБОУ «Знаменская СОШ» является «пилотным» ОУ региональной 

инновационной площадки «Формирование школьной системы оценки 

качества образования в соответствии с требованиями новых федеральных 

государственных образовательных стандартов». В 2015-2016 учебном году 

по направлению инновационной площадки педагоги школы приняли участие 

в региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

реализации ФГОС ООО в образовательных организациях Орловской 

области».  

 Школа  также входит в состав региональной инновационной площадки 

"Реализация модели инклюзивного образования в образовательной 

организации в рамках государственной программы РФ "Доступная среда". 

МБОУ «Знаменская СОШ» является базовой площадкой ОГУ для 

реализации проекта «Разработка и апробация новых модулей и правил 

реализации основной образовательной программы бакалавриата по 

укрупнённой группе специальностей «Образование и педагогика» 

 

Анализ работы с учителями, учащимися, родителями по организации 

предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов в 2014-2015 учебном 

году. 

 

2.4. Воспитательная система образовательного учреждения 

В основу деятельности образовательного учреждения  по организации 

воспитательной работы легли концептуальные положения Федерального 

закона «Об образовании в РФ», Конвенции ООН о правах ребенка и другие 

нормативно-правовые документы и рекомендации правительства РФ в 

области образования и воспитания.  

Воспитательная работа в нашем учреждении осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую 

работу.       
Педагогический коллектив нашей школы работал над проблемой 

«Создание единого социально-образовательного и воспитательного 

пространства школы, главной ценностью которого является личность 

каждого ребенка, а целью – воспитание в нем человека культуры, 

гражданина, патриота».  Исходя из этой проблемы, выдвинута и цель 

воспитательной деятельности: создание условий для становления 

устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой личности со 

сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в 

информационное сообщество, способной к самоопределению в обществе. 

Для реализации поставленной цели были сформированы следующие 

задачи воспитательной деятельности: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

http://znamenko.ucoz.ru/docs/misc/programma_regionalno_innovacionnoj_ploshhadki_dost.pdf
http://znamenko.ucoz.ru/docs/misc/programma_regionalno_innovacionnoj_ploshhadki_dost.pdf
http://znamenko.ucoz.ru/docs/misc/programma_regionalno_innovacionnoj_ploshhadki_dost.pdf
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2. Формировать способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, понимать смысл своей жизни, 

чувства патриотизма и личной ответственности за Отечество.  

3. Продолжить работу по организации и развитию основных 

воспитательных направлений школы, традиций. 

4. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию,  

саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений. 

5. Усилить работу по вовлечению учащихся в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности. 

6. Содействовать формированию сознательного отношения учащихся к 

своему здоровью, как к естественной основе умственного, 

физического, трудового и нравственного развития. 

7. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде.  

8. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство. 

9. Продолжить работу по созданию и внедрению мониторинга. 

Эти задачи решались в соответствии с:  

- общешкольной воспитательной программой «Россия верит в нас», 

которая включает три ступени:  

1 ступень (1-4 классы) – Блок «Я родился в России» 

2 ступень (5-8 классы) – Блок  «Моя малая родина» 

3 ступень (9-11 классы) – Блок «Россия верит в нас»; 

- календарным планом внеклассных мероприятий; 

-комплексным планом мер по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся; 

- планом заседаний Сената школы; 

- планом по профилактике правонарушений и пагубных привычек 

среди несовершеннолетних; 

- планом методической работы; 

- планом совместной деятельности школы и семьи. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 Работа с педколлективом 

 Общешкольные мероприятия  

 Гражданско-патриотическое воспитание, формирование правовой 

культуры 

 Духовно-нравственное и семейное воспитание 

 Экологическое и физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Трудовое и профориентационное воспитание 

 Художественно-эстетическое воспитание 

 Досуговая деятельность  

 Профилактическая работа  

 Работа с родителями. 
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Вся деятельность школы направлена и сконцентрирована на то, чтобы 

воспитать гражданина, человека, который весь свой опыт, знания, помыслы 

устремляет на пользу людям, на пользу России. 

В реализации поставленных задач велика роль классного руководителя 

– самой значимой категории организаторов воспитательного процесса в 

общеобразовательном учреждении.   

Кадровый состав: 

Всего классных 

руководителей 

Стаж работы в качестве классного руководителя 

До 5 лет 6-10 лет 11-20 лет Более 20 лет 

41 7 5 10 19 

Результат работы классных руководителей:  

1.  В целом работу классных руководителей можно считать  

удовлетворительной. 

Проблемное поле:  

1. Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

2.  Своевременная сдача отчетности. 

План воспитательной работы школы и внеклассная работа 
классных руководителей сориентированы по следующим 
направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание, формирование правовой 

культуры 

 Духовно-нравственное и семейное воспитание 

 Экологическое и физкультурно-оздоровительное воспитание 

 Трудовое и профориентационное воспитание 

 Художественно-эстетическое воспитание 

Большое место в воспитательной работе коллектива школы уделяется 

гражданско-патриотическому воспитанию. Это одно из основных 

направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости 

за свою страну. 

            Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно 

плану работы школы в соответствии с общешкольной воспитательной 

программой «Россия верит в нас».     

 Итогом работы в этом направлении является участие в районных, 

областных конкурсах: 

-  I и III (три) места в областном литературно-творческом конкурсе «Я люблю 

тебя, Россия!»; 

- I место в областных и I место в районных соревнованиях по краеведению;  

- II место в областной и  I место в районной интеллектуально - 

познавательной игре «Ода родному краю»; 

- призер Регионального конкурса «Герои орловцы - Герои России»;  

- Призер Регионального этапа и победитель Муниципального этапа V 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая Классика»; 

- I место в областных соревнованиях допризывной молодежи в 

краеведческом конкурсе; 
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- I (пять), II (четыре), III (два) места в районном этапе областного 

литературно-творческого конкурса «Я люблю тебя, Россия!»; 

- I, II, III места в районном этапе конкурса  чтецов «Край великих 

вдохновений!»; 

- I место в районном конкурсе «Допризывной молодежи». 

Большую роль в организации воспитательного процесса играет музей. 

Под руководством учителя истории Петрищевой М.Ю. и актива музея в 

течение года проводилась поисковая работа, целью которой было 

воссоздание событий, произошедших во время Великой Отечественной 

войны.  

     В музее проводились экскурсии: «История родной школы», «Далекое 

прошлое поселка», «Знаменка в прошлом и настоящем», «Великая 

Отечественная война», «Быт и житие предков» и другие. Был продолжен 

сбор экспонатов.  

Патриотическое воспитание повышает интерес учащихся к истории 

Отечества, дает понимание значимости роли человечества в жизни своей 

страны, способствует уважительному отношению к старшему поколению. 

 Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем 

не менее, в новом учебном году, работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию должна быть продолжена.  

Одно  из важных мест в системе воспитания занимают общешкольные 

традиционные дела, которые являются отличным воспитательным средством, 

охватывая  различные сферы и виды деятельности школьников. При их 

организации учитывается многообразие интересов и потребностей детей, 

создается возможность для одновременного и добровольного участия в 

общей деятельности всех членов школьного коллектива. 

С большим удовольствием школьники участвуют в организации и  

проведении традиционных мероприятий: День Знаний, посвящение в 

первоклассников, День пожилого человека, день Учителя, осенняя фантазия, 

День рождения школы (Школа в праздничную неделю, посвящённую этому 

событию, превращается в фестиваль  детских талантов, интересных встреч с 

учителями-ветеранами, бывшими учениками, с просмотром фильмов, 

презентаций об истории школы, учителях, учащихся. Педагогами и детским 

коллективом проводятся сладкая ярмарка, праздничный концерт, экскурсии 

для воспитанников дошкольных отделений, спортивные состязания и т.д.,), 

Новогодние праздники, Вечер встречи с выпускниками, Месячник, 

посвященный 23 февраля, Смотр строя и песни, Масленица, День здоровья, 

День Победы, экологические субботники и трудовые десанты, Прощание с 1 

классом, Праздник Последнего звонка, Выпускной вечер.  

Подготовка и проведение общешкольных дел развивает инициативу 

учащихся, формирует чувство ответственности за порученное дело. 

Общешкольные дела сплачивают детский коллектив, воспитывают у ребят 

такие понятия как честь класса, школы.  Эти качества воспитываются и при 

выполнении повседневных дел, таких как дежурство по школе, столовой, 

соблюдение хорошего санитарного состояния прикрепленных классных 

кабинетов и школьных территорий. В каждом проводимом мероприятии 
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заложена нравственная идея. Здесь зарождаются добрые взаимоотношения, 

взаимопонимание, царит дух взаимовыручки. У школьников мы должны 

воспитывать такие человеческие качества, как доброта, милосердие, забота. 

И нравственное воспитание проходит по всему учебно-воспитательному 

процессу, начиная с урока, заканчивая внеклассными мероприятиями. 

Одним из главных критериев воспитательной работы считаем уровень 

нравственной воспитанности наших школьников, который   на протяжении 

последних лет соответствует среднему уровню. 

Учебные года Средний уровень воспитанности 

2013-2014 2,1 

2014-2015 2,0 

2015-2016 2,2 

(по результатам диагностики М.И.Шиловой: 0 – недопустимый уровень, 1 

балл – низкий уровень воспитанности, 2 балла - средний уровень 

воспитанности, 3 балла – высокий уровень воспитанности.) 

Однако в отдельных случаях настораживает недоброжелательность 

среди подростков, нетерпимость по отношению друг к другу, неумение вести 

себя в общественных местах. 

Школьники участвовали в конкурсе и заняли призовые места: 

- I место (четыре) и II место (три) в Международном творческом конкурсе 

«Мама – солнышко мое»; 

Большое внимание мы уделяем экологическому и трудовому 

воспитанию, которое помогает учащимся ценить окружающую природу и 

труд людей. Традиционными стали экологические субботники, внеклассные 

мероприятия (День Земли, День птиц и другие). 

Результатом  работы в данном направлении является участие и победы 

в различных конкурсах: 

- I место в Международном творческом конкурсе, посвященном Дню защиты 

животных «Братья наши меньшие»; 

- I место  (два) и II место (два) в Международном блиц-турнире «Матушка 

Земля»; 

- I  место в областном этапе Международного конкурса детских проектов 

«Зеленая планета»;  

- I и II место в областном конкурсе «Юннат 2016»;  

- I место в областном конкурсе ученических производственных бригад в 

номинации «Полевод»; 

- I, II и III места в областном конкурсе исследователей окружающей среды; 

- II место в областном конкурсе «Любители сельскохозяйственных 

животных»; 

- II место в областном конкурсе водных проектов; 

- III место в областном конкурсе ученических производственных бригад в 

номинации «Животновод». 

В нашей школе уделяется большое значение пропаганде здорового 

образа жизни, применению здоровьесберегающих технологий. Используются 

различные формы работы: подвижные перемены, физкультминутки на 

уроках, беседы, классные часы и родительские собрания  на тему ЗОЖ, 
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инструктажи по правилам техники безопасности, спортивные игры, 

эстафеты, соревнования, осенний и весенний кроссы, тематические 

профилактические недели. В школе разнообразно проходят Дни здоровья. 

Очень полюбилась учащимся Масленица. На улицу выходит вся школа, 

чтобы проводить зиму, зажечь чучело, участвовать в спортивных состязаниях 

и в завершении поесть блины и получить грамоты и сладкие призы. 

В этом направлении у нас много достижений – победы в районных, 

областных и   всероссийских соревнованиях, в туристических слетах: 

- I место в областных соревнованиях допризывной молодежи; 

- I место в областных соревнованиях по туризму и краеведению; 

- I (шесть), II и  III места в районных соревнованиях по легкоатлетической 

эстафете; 

- I и II место в Первенстве Орловского района по мини-футболу; 

- I  и II места в Муниципальном этапе VIII Межрегионального чемпионата 

школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (Орловский район); 

- I и II (два) место в районном этапе Всероссийской акции «Спорт-

альтернатива пагубным привычкам»; 

- I (три), II (два) и III места в районных соревнованиях по настольному 

теннису; 

- I (три), II (два) и  III (два) места в районных соревнованиях по шахматам; 

- I место в районных соревнованиях по волейболу; 

- I (два), II и III (два) места в районных соревнованиях по шашкам; 

- III место в районных соревнованиях по мини-футболу среди девушек; 

- I и  II  место в районных соревнованиях по кроссу; 

- I и II место в районном турнире по волейболу, посвященному памяти 

партизана ВОв В.Е.Судареву; 

- I и III (два) места в Первенстве Орловского района по миди-футболу 

«Кожаный мяч – 2016»; 

- I место в районных соревнованиях по туризму и краеведению; 

- I, II и III места в Муниципальном этапе летнего Фестиваля Всероссийского 

спортивного комплекса ГТО; 

- II (два) и  III места в районных соревнованиях по лыжным гонкам; 

- II (два) и  III места в районном фестивале ГТО. 

Таким образом, деятельность школы по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне, но следует уделять 

больше внимания просветительской работе, создать творческие группы на 

уровне классных коллективов с выходом на общешкольный уровень  по 

пропаганде здорового образа жизни, продолжить информационно-

консультативную работу для родителей с привлечением врачей-

специалистов. 

В профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движения по школьной программе ОБЖ, 

большое значение придавалось внеклассной работе с учащимися. В подобные 

занятия включались самые различные мероприятия: тематические вечера, 

игры, конкурсы, викторины, экскурсии на прилегающие к школе 

перекрестки, на некоторые мероприятия приглашались сотрудники ГИБДД. 
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В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения  включалась работа с родителями учащихся.  

Команда участников 10 и 8 класса получили сертификаты участников 

Всероссийской интернет-олимпиады школьников на знание правил 

дорожного движения «Дорога без опасности». 

В школе мы уделяем внимание и семейному воспитанию. Учащиеся на 

классных часах знакомятся с семейными ценностями, традициями, изучают 

свою родословную. 

   К детским общественным организациям относится Сенат школы (орган 

ученического самоуправления). Разработано Положение о Сенате, 

определены направления деятельности  и созданы комитеты: по 

образованию, по культуре, по экологии и труду, спорткомитет, Пресс-центр. 

Под руководством Спикера школьного сената учащиеся спланировали 

свою  деятельность на год, провели 9 заседаний по вопросам организации и 

проведения общешкольных мероприятий и другим вопросам. 

Сенат школы охотно принимал участие в подготовке и реализации 

школьных мероприятий, активно включался в работу и проведение 

спортивных праздников и различных акций, посвященных здоровому образу 

жизни и отказу от вредных привычек. 

Школьный Сенат занял свое место в воспитательном процессе и 

помогает добиться поставленной цели посредством различных форм 

проведения воспитательных мероприятий. Но учащимся не хватает 

лидерских качеств, творческой инициативы, самостоятельности. В плане 

развития навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений, 

навыков коллективной деятельности  предстоит серьезная работа. 

Подлинным отражением действительности школьной жизни стала 

газета «Пульс», в которой отражена школьная жизнь. В ней учащиеся 

рассказывают об общешкольных мероприятиях и совместной деятельности, о 

том, что их больше интересует с использованием фотографий, рисунков, 

вырезок из газет, журналов.  

   Вовлечены учащиеся и в художественно-творческую деятельность, 

результатом которой являются тематические выставки. Они позволяют  

развивать  эстетическую культуру учащихся.  

Творческие коллективы школы являются постоянными участниками 

районных и областных конкурсов. Выступления наших учащихся отличаются 

высоким уровнем подготовки, артистизмом и желанием победить.  

    Кроме перечисленных выше, наши достижения в этом году:  

- 4 победителя конкурсного отбора талантливой молодежи Орловской 

области на получение премии  и один победитель конкурсного отбора 

талантливой молодежи Орловской области на получение стипендии Главы 

Орловского района; 

- I место (семь) в Международном творческом конкурсе осенних поделок 

«Осенний хоровод»;  

- I место (два) и II место в Международном творческом конкурсе «Символ 

2016»;  
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- I место в областных соревнованиях допризывной молодежи в конкурсе 

бытовых навыков; 

- I место в областных соревнованиях допризывной молодежи в 

соревнованиях по надеванию противогаза; 

- II место в региональном конкурсе исследовательских работ IV 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции ОГУ им. 

И.С.Тургенева «МИФХ – 2016»; 

- II место в областном и I место в районном конкурсе игровых программ 

«Созвездие игры»; 

- III место в областном смотре-конкурсе по вопросам гражданской защиты на 

территории Орловской области». 

В школе в период летних каникул работал оздоровительный лагерь 

«Cолнышко»  для учащихся 1-4 классов. В нем отдохнуло 130 ученика, из 

них – 25 –спортсмены секции велоспорта пгт Знаменка. 

   Начальником лагеря была Позднякова М.М., а ее заместителем – 

Астахова Н.С. Они обдуманно и грамотно составили план работы на весь 

период и следили за четким его выполнением. Поэтому и жизнь лагеря была 

интересной, разнообразной и увлекательной: ребята ходили в походы, на 

экскурсии, проводились различные праздники, турниры, викторины, 

спортивные соревнования, дни здоровья. Все педагоги творчески подходили 

к своей работе. 

Традиционным стало взаимодействие воспитателей летнего лагеря с 

педагогами-организаторами районного Центра   детского творчества 

Орловского района и ЦДТ «Олимп». Для детей организуются познавательно-

развлекательные мероприятия, детские дискотеки с конкурсами, призами. 

   Организованная работа велась на пришкольном участке  (5-8, 10 

классы), где школьники ухаживали за огородом, цветником и прилежащей к 

школе территории, ухаживали за памятниками воинам Великой 

Отечественной войны и Мемориалом Памяти учащимся школы, погибшим в 

локальных войнах современности, аллеи Памяти воинам Орловского района, 

погибшим в локальных войнах современности. 
Очень трудно  произвести ремонт  школы. Учащиеся из ремонтной 

бригады под руководством Соколовой М.А. и Косарева В.И. оказывали 

посильную помощь в благоустройстве школьной территории.  

Старшеклассники заслужили хорошей оценки своей деятельности.  

Одним из важных задач социализации личности является 

профессиональная ориентация школьников. Для учащихся выпускных 

классов организуются встречи с представителями различных учебных 

заведений, проводятся классные часы о выборе профессий, анкетирование, с 

классными руководителями старшеклассники посещают различные учебные 

заведения на Днях открытых дверей. 

        Неотъемлемой частью всего учебно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего личностное развитие детей,  является система 

дополнительного образования, отвечающая основным идеям воспитательной 

системы. Главными задачами системы дополнительного образования 
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является формирование социальной компетентности учащихся и развитие их 

творческих способностей. 

   В школе существует внутренняя и внешняя система дополнительного 

образования, которая изначально ориентирована на свободный выбор 

ребенка видов и форм деятельности. 

   Через систему дополнительного образования можно осуществить 

воздействие на личность школьника (а можно и на детский коллектив), его 

интеллектуальную и эмоциональную сферы. Дополнительное образование 

помогает ребятам с пользой проводить досуг. 

 В этом учебном году работали 11 детских творческих объединений по 

штатному расписанию, 4 спортивных секции от МБОУ ДОД ДЮСШ 

Орловского района, 3 объединения от МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Орловского  района, 6 объединений от БОУ ОО ДОД 

«Орловская станция юных натуралистов», 2 объединения от МБОУ ДОД 

Знаменская ДМШ, секция от «Орел-карат», 17 внеурочных занятий. 

   Кружки работали по различным направлениям: 

- художественная (6); 

- социально-педагогическая (12); 

- туристско-краеведческая (1); 

- физкультурно-спортивная (7). 

     Занятия внеурочной деятельности проходили по следующим 

направлениям: 

- общеинтеллектуальное  («Зеленая лаборатория», «Удивительные растения», 

«Языковой портфель», «Тайны русского языка», «Английская грамматика», 

«Удивительная картография»); 

- общекультурное («Путешествие в мир музеев»);  

- духовно-нравственное («Я – гражданин России», «Исторический поиск», 

«Моя малая Родина», «Мой родной край», «Основы духовно-нравственной 

культуры»,);  

- социальное («Жизненные навыки», социальный проект Доброе сердце – 

добрые поступки»); 

- спортивно-оздоровительное («Юные туристы»). 

   В системе дополнительного образования было занято 920 учащихся, 

что составляет 87 % от числа учащихся, что на 1% больше, чем в 

предыдущем.   

 Каждый ребенок имел возможность выбора занятий по интересам и 

склонностям. Кружки и внеурочные занятия проводились согласно 

расписанию. Работа строилась в соответствии с разработанными учебными 

программами. Форму занятий выбирал сам педагог. В течение учебного года 

осуществлялся постоянный контроль за работой объединений. 

Кружки и секции функционируют, но нестабилен количественный 

состав учеников в течение учебного года, нет результативного выхода на 

районные мероприятия. Педагогам дополнительного образования 

необходимо больше проводить отрытых занятий для учащихся и их 

родителей, работать над сохранением контингента. 
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 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Занято учащихся 

в системе 

дополнительного 

образования 

(кол-во) 

 

813 

учащихся 

 

 

868 

учащихся 

 

920 

учащихся 

% занятости 85% 86% 87% 

«уч-ся, 

состоящие на ВШ 

учете»: 

кол-во в школе 

занимаются в 

кружках 

 

6 

 

5 

 

7 

 

6 

 

6 

 

4 

 Воспитанники системы дополнительного образования принимают 

активное участие в различных  общешкольных, районных мероприятиях, 

участвуют в выставках.    

Основным достижением работы системы дополнительного образования 

считаем то, что охват учащихся этой системой из года в год не снижается. 

Увеличение количества занимающихся в системе дополнительного 

образования способствует профилактике правонарушений среди подростков. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района 

Орловской области проводится в соответствии с утверждённым календарным 

планом, который включает в себя следующие направления работы: 

- Выявление и учёт учащихся, склонных к отклоняющемуся и агрессивному 

поведению, систематически пропускающих учебные занятия без 

уважительных причин. 

- Выявление и учёт семей, находящихся в социально-опасном положении, и 

семей, нуждающихся в помощи органов социальной защиты, и оказание им 

психолого-педагогической и социально-педагогической помощи. 

- Организация индивидуально-профилактической работы психолога, 

заместителя директора по воспитательной работе, социального педагога, 

которая направлена на социально-психологическую адаптацию детей и 

семей, состоящих на внутришкольном учете.  

- Организация досуга учащихся в различных школьных кружках и секциях в 

каникулярное и внеурочное время.  

- Организация и проведение общешкольных и классных мероприятий, 

направленных на предупреждение и профилактику правонарушений. 

- Использование программ и методик по выявлению и развитию 

способностей каждого учащегося  на формирование здорового образа жизни, 

на ориентированность высоких нравственных ценностей и профилактику 

безнадзорности и правонарушений.  

- Организация предупредительно-профилактической работы школы в тесном 

контакте с муниципальными органами, с инспекцией ПДН ОМВД, комиссией 

по делам несовершеннолетних при администрации района, системой 

здравоохранения, социально-психологическими службами, учреждениями 
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культуры, центром занятости населения, спортивной детско-юношеской 

школой Орловского района, библиотеками и др. 

В рамках профилактики правонарушений и асоциального поведения в 

школе проведены  следующие профилактические мероприятия по 

направлениям: 

1. предупредительно-профилактическая деятельность: 

- обновление банка данных по всем категориям, нуждающимся в социальной 

помощи; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди детей «группы риска»; 

- организация бесед и консультаций для учителей, учащихся «группы риска» 

и их родителей совместно с психологом; 

- беседы инспектором по делам несовершеннолетних на темы: 

«Административная ответственность несовершеннолетнего за нарушение 

правил поведения в школе и на уроке», «Профилактика экстремизма в 

подростковой среде»; 

- просмотр фильмов по профилактике вредных привычек, асоциального 

поведения; 

- организация профилактической работы со слабоуспевающими, 

пропускающими уроки без уважительных причин и подростками из 

проблемных семей; 

- осуществление контроля за распределением свободного времени учащихся, 

состоящих на внутришкольном учете; 

- проведение профилактических недель и тренингов; 

- проведение месячника «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» и 

др. 

2. пропаганда здорового образа жизни, развитие физкультурного движения, 

искоренение вредных привычек. 

В школе проводятся мероприятия для учащихся, используются 

разнообразные формы работы: 

Физкультминутки на уроках 

Динамические паузы 

Дни здоровья  

Дни профилактики; тематические профилактические недели 

Тематические классные часы 

Круглые столы 

Конкурсы рисунков, плакатов, тематических стенгазет 

Ролевые игры 

Конкурс агитбригад “Мы за здоровый образ жизни” 

Ежегодно в школе разрабатывается и реализуется план спортивных 

мероприятий.  

3. индивидуальная работа с учащимися «группы риска». 

По индивидуальному плану работы с учащимися данной группы 

проводились: 

- Тренинги личностного роста по повышению самооценки; 
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- Наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и 

учителями, тестирование по определению уровня воспитанности; 

-Отслеживание успеваемости и посещаемости уроков; 

- Беседы: «Я в ответе за свои поступки», «Ты и закон», «Привычки: полезные 

и вредные», «Наши права и обязанности»; 

- Игра «Мой выбор»; 

- Работа с детьми по устранению отклонения в поведении с выявлением 

социально-дезадаптационных факторов (заседания школьного Совета по 

профилактике); 

- Привлечение детей к участию в спортивных мероприятиях школы, а также 

к общешкольным внеклассным мероприятиям. 

4. работа с родителями по профилактике семейного неблагополучия 

- Беседы: «Ответственность родителей за детей. Семейный кодекс РФ», «Как 

помочь ребенку в самоопределении»; 

- Индивидуальные консультации по разрешению проблем, возникающих с 

детьми в семье; 

- Приглашение родителей на заседания школьного Совета по профилактике 

для обсуждения и предупреждения правонарушений их детьми, а также 

проблем, связанных с охраной прав детей, их обучением, воспитанием и 

социальной адаптацией; 

- Привлечение родителей к организации и участию в общешкольных 

мероприятиях. 

- Сформирован банк данных о семьях и родителях учащихся (социальный 

паспорт школы). Проводятся общешкольные родительские собрания по 

профилактике правонарушений, преступлений, пропаганде ЗОЖ с участием 

специалистов: психологов, медицинских работников, социального педагога.  

- На заседаниях общешкольного родительского комитета, Управляющего 

совета школы рассматриваются вопросы организации ЗОЖ учащихся.  

5. социально-педагогическая работа с учителями 

- Проведение педсоветов, круглых столов, МО классных руководителей по 

тематике профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 

- Организация и проведение социально-педагогических тренингов, 

направленные на развитие взаимодействия между одноклассниками и умения 

общаться в группе; 

- Индивидуальные консультации: «Взаимоотношения с гиперактивными 

детьми», «Работа с агрессивными детьми»; 

- Беседы: «Семья – важнейший фактор влияния на ребенка»; 

- Участие в педагогическом совете по обсуждению и устранению проблем 

неуспеваемости учащихся, а также привлечению детей, склонных к 

правонарушениям, в досуговую деятельность. 

За 2015-2016 учебный год в школе были организованы и проведены 

тематические профилактические недели:  

     - «Мое здоровье – мое будущее»; 

     -  «Закон, который нас защищает»; 

     - «Соблюдаем правила безопасного поведения в школе, на улице и 

дороге». 



 58 

В этом учебном году на внутришкольном учете состояло  7 учащихся, 

на конец года – 6. Четверо подростков состоит  на учете в ПДН Орловского 

района: Бондаренко Дмитрий (7 «А» класс), Денисов Евгений (8 «А» класс), 

Еремин Евгений (8 «А» класс), Пирогов Николай (8 «А» класс). 

Самые «злостные прогульщики» и нарушители дисциплины и 

общественного порядка приглашаются на беседу к заместителю директора по 

воспитательной работе, к инспектору по делам несовершеннолетних 

Поддубной Н.А. С учащимися, состоящими на внутришкольном учете, 

классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог  проводят 

индивидуальные беседы, поведение и успеваемость школьников 

рассматриваются на заседании Совета по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних, на заседании малого педагогического совета. 

Из  учащихся, состоящих на внутришкольном учете, к сожалению, 1 

подросток не занят в системе дополнительного образования.  

 

 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 

Количество 

учащихся, 

состоящих на 

учете в ИДН 

 

3/3 

 

6/3 

 

3/4 

Количество 

учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

учете 

 

8/4 

 

7/4 

 

4/6 

Количество 

неблагополучных 

семей 

 

3/3 

 

1/4 

 

3/5 

С целью повышения эффективности профилактики и реабилитации 

учащихся с девиантным поведением в школе с 2004 года создан и 

функционирует Совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних (СПППН), разработано Положение о нем. 

В начале учебного года был составлен план работы Совета 

профилактики, по которому велась целенаправленная работа. В течение года 

проведено 9 заседаний СПППН, результаты оформлены протоколами. 

За этот период школа взаимодействовала с различными организациями 

по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних:  

1. На заседании СПППН были проведены профилактические беседы со всеми  

учащимися, состоящими на внутришкольном учете. 

2. На заседаниях малого педагогического совета рассматривался материал на 

учащихся, имеющих неудовлетворительные оценки по двум и более 

предметам по итогам I и II триместров. 

3. С учащимися проводились занятия по профилактическим программам  

cоциальными педагогами, педагогами-психологами, сотрудниками  ППМС-

центра  Орловского района. 
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4. Беседы  с подростками проводила инспектор по делам 

несовершеннолетних Поддубная Н.А. 

      В школе на конец учебного года обучалось 10 детей-сирот 

различного возраста, 1 – в дошкольных отделениях. Все они пользуются 

льготами внутри школы. 

Классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в 

тесном сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года 

проводились различные мероприятия: часы общения, конкурсы о здоровом 

образе жизни, о патриотическом воспитании. Библиотекой оформляются 

тематические выставки с обзором книг, проводятся профилактические 

беседы о вреде употребления алкоголя, наркотиков. 

 В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать 

психолого-педагогические знания. С целью повышения педагогической 

культуры родителей, укрепления взаимодействия школы и семьи, усиления 

её воспитательного потенциала используются массовые, групповые, 

индивидуальные формы и методы работы с родителями. Многие из них стали 

настоящими помощниками и друзьями школы. Неоценима помощь 

родителей в укреплении материально-технической базы школы, а также в 

организации и проведении многих воспитательных мероприятий класса и 

школы. 

В течение 2015 – 2016 учебного года работали общешкольный 

родительский комитет и Управляющий совет. Проводились традиционные 

родительские Дни открытых дверей, разнообразные по тематике 

родительские собрания: «Режим дня», «Как помочь ребенку хорошо 

учиться», «Роль самооценки в формировании личности», «Семейный 

конфликт и дети» и другие. 

            В прошедшем учебном году были организованы и проведены 

внеклассные мероприятия с привлечением родителей: «День знаний», «День 

открытых дверей», «День рождения школы», новогодние праздники,  «День 

защитника Отечества», праздник мам, «Последний звонок», выпускной 

вечер, помощь в организации экскурсионных поездок, в ремонте и 

оснащении классов.  

 Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но 

остаются вопросы, над которыми необходимо работать, – уровень 

посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание 

развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь 

влияет на рост правонарушений среди детей и подростков. Необходимо 

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

Деятельность родителей регламентируется Положениями об 

общешкольном и классном родительских комитетах, о классном 

родительском собрании. 



 60 

   Совместно с родительским комитетом ведется профилактика 

правонарушений, учет пропусков учащихся.    В течение года социальным 

педагогом, психологом, классными руководителями и членами 

родительского комитета проводилось обследование условий жизни и 

морально-психологического климата учащихся семей, находящихся в 

социально-опасном положении. Основными формами взаимодействия 

педагогов в нашей школе с такими семьями являются: 

- проведение доверительных бесед; 

- помощь в исправлении создавшегося неблагополучного положения в семье; 

- привлечение к помощи третьих лиц: Совет общественности пгт. Знаменка,  

  ИДН, КДН, органы опеки и попечительства.  

По результатам анкетирования уровень удовлетворенности учащихся и 

родителей школьной жизнью средний.  

Повысить эффективность развития воспитательной системы школы, а 

также развивать интеллектуальные, творческие и другие способности 

учащихся помогает разработанная в школе система стимулирования, 

применяемая ко всем субъектам воспитательного процесса.  Это награждение 

школьной грамотой, похвальным листом, вручение премий, представление на 

районные  и областные ГРАНТы  и награды. 

К числу сильных сторон организации воспитательного процесса в 

школе следует отнести коллективную творческую деятельность, следование 

традициям школы, хорошую работу кружков, секций, накопленные опыт и 

традиции в военно-патриотическом воспитании, высокую теоретическую и 

методическую подготовку педагогов в целеполагании, планировании, 

организации и анализе работы с учащимися.  

Основные задачи, поставленные на предыдущем периоде реализации 

общешкольной программы,  успешно реализованы. Степень 

удовлетворенности субъектов инновационной деятельности ОУ хорошая, что 

прослеживается, прежде всего,  в активном участии учащихся в 

запланированных мероприятиях по программе, в творческом подходе 

педагогов и в уровне удовлетворенности жизнедеятельностью школы 

родителей и учащихся. 

3.Основные выводы 

Анализ образовательных и воспитательных программ показывает, что 

основные задачи, поставленные в 2015-2016 учебном году в соответствии с  

Программой развития и Образовательными программами,  успешно 

реализованы: 

1. В школе  за последние годы сложился  стабильный  и 

профессиональный коллектив педагогических работников, разработаны 

эффективные методы материального стимулирования и поддержки 

творчески работающих педагогов. 

2. Выпускники школы (основной и средней) успешно прошли 

государственную итоговую аттестации и получили аттестаты об 

окончании основной и средней школы. Девяносто девять процентов 

выпускников  поступили в ВУЗы. 
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3. Сложилась востребованная  и эффективная система профильного и 

предпрофильного  обучения. 

4. Созданы условия для   реализации   ФГОС  НОО и ООО. 

5. Активно реализуются образовательные программы для одаренных 

детей. По итогам районных предметных олимпиад обучающиеся 

школы показали лучший результат в районе. 

6. Функционирует ученическое самоуправление. 

7. Сложилась  система дополнительного образования, обучающиеся 

ежегодно занимают  призовые места в различных творческих 

конкурсах, спортивных соревнованиях районного, областного и 

всероссийского уровня. 

8. Отлажена система работы с родителями,  отмечается поддержка ими 

инновационных процессов в школе; 

9. Уровень воспитанности обучающихся школы за последние годы 

возрос. 

10. Сложилась система стимулирования участников воспитательного 

процесса. 

 

Директор школы                                                   Вебер В.В. 

 


