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ПОКАЗАТЕЛИ 

деятельности МБОУ «Школа № 26», подлежащей самообследованию, 

за 2015-2016 учебный  год 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся  182 человека 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
 77 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
 105 человек 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
 0 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

65/ 39,6/% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
  27 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
 13 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
 - 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
 - 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 2 человек /9% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 - 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

 -  

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 2 человека/9% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

 - 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 
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1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 - 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

 

125человек/69% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

43человека/34% 

1.19.1 Регионального уровня  1человек/2% 

1.19.2 Федерального уровня 
 33человека/ 

76% 

1.19.3 Международного уровня  0 человек/0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

 0 человек/0% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0человек/0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

 0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 10человек/70% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 10человек/70% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 3человека/23% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3человека/23% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

 8человек/62% 

1.29.1 Высшая  2 человек/15% 

1.29.2 Первая  6 человека/46% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 5человек/ 38% 

1.30.1 До 5 лет  3человека/23% 
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1.30.2 Свыше 30 лет  2 человек/15% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 3человека/ 9% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 2человека/ 15% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 15человек/94% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

 15человек/ 94% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,04единицы 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 11 единиц 

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
 да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

 

176человек/86% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
 5,72 кв м 
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Аналитическая справка 

к отчету МБОУ «Школа № 26» по самообследованию за 2015-2016 год 

     МБОУ «Школа №26»  является муниципальным бюджетным  

общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение, 

воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом  их  

индивидуальных  (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. 

     Деятельность участников образовательных отношений в 2015-2016 

учебном году регламентировалась Федеральным Законом «Об образовании в 

РФ», ФГОС НОО и ООО, нормативно-правовыми актами  федерального, 

регионального и муниципального уровней, локальными нормативными 

актами школы. 

     Анализ работы школы за прошедший учебный год учитывает основные 

направления образовательной политики, заложенной во ФГОС, направления 

программы развития школы, цель и задачи, поставленные перед началом 

учебного года. Предметом анализа данного аналитического отчета выступает 

экспертиза степени выполнения комплекса задач, часть которых отражает 

достигнутые результаты за 2015-2016 учебный год. Источником анализа 

образовательной деятельности являются: данные внутришкольного контроля, 

объединенные в  таблицы, качественные характеристики; школьная  

документация;  мониторинговые  обследования,  результаты промежуточной 

и итоговой  аттестации  учащихся;  работа  с педагогическими кадрами. 

     В 2015-2016 учебном году деятельность педагогического коллектива была 

направлена на достижение цели: «Создание оптимальных условий для 

повышения качества общего образования в условиях реализации ФГОС» и 

решение следующих задач: 

1. Обеспечить создание необходимых условий для реализации 

профстандарта педагога. 

2. Совершенствовать систему мониторинга как основного фактора для 

принятия управленческих решений в рамках реализации ФГОС. 

3. Расширять возможности физического воспитания детей через охрану и 

укрепление их здоровья, закладывание ценностей на основе здорового образа 

жизни. 

4. Развивать новые подходы к организации взаимодействия семьи и других 

субъектов воспитания на основе повышения педагогической грамотности 

родителей. 
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В 2016 году школе присвоено имя выпускника 1996 года, выдающегося 

спортсмена современности, чемпиона мира по боксу Григория Дрозда. В связи 

с этим событием из городского бюджета выделено более 10 млн руб для 

капитального ремонта спортивного зала, столовой, пищеблока, центрального 

входа школы, гардероба и холла первого этажа. Силами педколлектива, 

администрации школы, родительской общественности произведена замена 

сантехнического оборудования в санузлах школы, заменены оконные блоки в 

кабинетах информатики, технологии. 

     В школе  создаются  материальные  и  санитарно-гигиенические  

условия,  обеспечивающие комфортную образовательную среду для 

учащихся, продолжена работа по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся через  использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности. Организована система внеурочной 

деятельности детей, включая сетевое взаимодействие с МБОУ ДОД ЦДОД, 

обеспечена уровневая дифференциация содержания образования в 

соответствии с образовательными  потребностями,  способностями  и  

возможностями  учащихся.  

Одним из обязательных условий организации образовательной 

деятельности является обеспечение комплексной безопасности школы, в том 

числе пожарной, электрической, взрывоопасности, опасности, связанной с 

техническим состоянием среды обитания. В течение учебного года 

заместителем директора по БОП Корчагиной ЕИ разработано необходимое 

нормативно-правовое обеспечение безопасности жизнедеятельности: 

положения, инструкции, приказы, планы эвакуации. Все помещения 

соответствуют требованиям пожарной безопасности. Имеется АПС, 

эвакуационное освещение, все необходимые знаки безопасности в наличии. 

Первичные средства пожаротушения имеются в полном объёме (12 

огнетушителей, песок, противопожарное полотно).Весь педагогический 

персонал прошел обучение  по пожарно-техническому профилю. Гражданская 

оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера». Большое внимание 

отводилось реализации мероприятий по охране труда и ТБ.  

Для организации работы по безопасности дорожного движения в школе 

создана необходимая материальная база. В кабинетах оформлены уголки по 

безопасности дорожного движения. Организована работа кружка 

«Светофор».Дополнительно классные руководители в рамках операции 

«Каникулы» и «Недели безопасности дорожного движения» проводили 

инструктажи по ПДД, беседы. В школе организовано систематическое 

изучение учащимися 1-9 классов Правил дорожного движения с записью в 

Журналах инструктажей.      Большое внимание профилактике дорожно-

транспортного травматизма уделяется на уроках ОБЖ. На уроках учащимся 

демонстрируются плакаты, тематические  видео и фотоматериалы, 

презентации.  
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Беседы, викторины, опросы, анкетирование, проводимые в школе 

показали, что в основном дети знают правила дорожного движения и 

стараются выполнять ряд требований, обеспечивающих сохранение их жизни 

и здоровья. Это подтверждается тем, что не было зафиксировано ни одного 

случая ДТП с участием учащихся нашей школы, а также случаев детского 

травматизма на дорогах в этом учебном году. Однако существует еще 

проблема поведения родителей, подающих отрицательный пример своим 

детям: езда на автотранспорте без пристегивания ремня безопасности, 

неправильное пересечение дороги.  Исходя из актуальности данной проблемы 

классным руководителям необходимо усилить профилактическую работу по 

ПДД с родителями, активнее привлекать их к сотрудничеству. В феврале 2016 

года проведена проверка состояния работы школы по профилактике ДДТТ. 

Оценка – удовлетворительно. Для предупреждения и предотвращения 

террористических актов в здании школы и на прилегающей территории 

необходимо усовершенствование организации контрольно-пропускного 

режима. 

       Школа  осуществляет свою миссию, обучая всех детей микрорайона. На 

конец  2015-2016  учебного года в школе обучалось 182 учащихся: 77 – в 

начальных классах; 105 – в основной школе. Общее количество классов - 9. В 

течение года выбыло 13 учащихся, прибыло-8. Прием, отчисление учащихся 

осуществлялось в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования. 

Сохранность контингента учащихся представлена в таблице (слайд  )    

   

Год Кол-во учащихся на 

начало года 

Кол-во учащихся на 

конец года 

Сохранность 

2011-

2012 

175 174 -1 

2012-

2013 

204 197 - 7 

2013-

2014 

188 186 -2 

2014-

2015 

187 197 +10 

2015-

2016 

187 182 -5  

        Анализ табличных данных позволяет сделать вывод о 

недостаточном уровне проведенных мероприятий по формированию 

положительного имиджа школы в микрорайоне, повышению ресурса доверия 

жителей микрорайона по предоставлению образовательных услуг, что 
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несомненно отразилось на качественном показателе образовательной 

деятельности школы. 

Характеристика социума классов и школы представлена в таблице. 
 

Статус семей Число семей 

 

Отношение к общему 

количеству в % 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

полные 69 68 65 56 56,1 56 

неполные 55 53 51 44 43,8 44 

многодетные 38 43 39 31 35,5 34 

неблагополучные 6 9 5 5 7,4 4,3 

 

Социальная принадлежность родителей:  

Социальное положение 

родителей 

Количество, чел. Отношение к общему 

числу, % 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

рабочие 98 93 91 51 49 50 

служащие 34 36 32 18 19 18 

предприниматели 3 2 1 2 1 0,6 

пенсионеры 8 9 7 4 5 4 

безработные 24 21 29 13 11 16 

домохозяйки 22 24 21 12 13 12 

 

Образование родителей: 

высшее неполное 

высшее 

среднее 

профессиональное 

Начальное 

профессиональное 

среднее 

2013-2014 учебный год 

15% 1% 51% 28% 5% 

2014-2015 учебный год 

16% 1% 55% 22% 6% 

2015-2016 учебный год 

17% 0,5% 58% 18% 6,5% 

 

Табличные данные позволяют сделать вывод: как и в прошлом учебном 

году  - уровень образованности родителей остается невысоким, лишь 17   % 

имеют высшее образование; 

- социальная принадлежность родителей неоднородна, снизилось 

количество  домохозяек, количество безработных повысилось по сравнению с 

прошлым годом; 

- снизилось количество многодетных малообеспеченных семей; 
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       -  на 3,1%  снизилось число неблагополучных семей.  

Эти факторы необходимо учитывать при определении направлений работы с 

участниками образовательных отношений для обеспечения  эффективного 

взаимодействия с социумом.    

Режим работы школы - 6-дневная учебная неделя во 2-9классах, в 1 

классе-5-дневная учебная неделя. Текущая аттестация учащихся 

осуществлялась по четвертям во 2-9 классах, в конце учебного года – 

промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана.  В 1 классе 

действовала безотметочная система обучения, образовательная деятельность  

для первоклассников составляла 33 недели, для учащихся остальных классов- 

34 учебных недели. 

Образовательную деятельность в 2015-2016 учебном году осуществляли 

14 учителей (из них 1 совместитель). Большинство педагогов школы – 10 

человек ( 70%) имеют высшее педагогическое образование;  среднее 

профессиональное имеют 3 человека, 1 неоконченное высшее. 2 человека 

имеют высшую квалификационную категорию (15%), 6 педагогов – 1 

квалификационную категорию (46%), 1 учитель аттестован в 2016 году на 

соответствие занимаемой должности (8%), 6 учителей – без категории. 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 40 лет. 

Основную группу сотрудников школы составляют педагоги от 30 до 55 лет: 2 

педагога  пенсионного возраста, 4  педагога (28%) в возрасте до 30 лет. 3 

учителей награждены отраслевыми наградами: Почетный работник общего 

образования РФ. 

         Образовательная деятельность в 2015-2016 учебном году 

осуществлялась в соответствии с учебным планом, разработанным на основе 

документов федерального, регионального, муниципального уровней, также  

при составлении  учебного плана учитывались  кадровые возможности 

коллектива и местного социума. Соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень предельной недельной нагрузки на ученика 

не превышал допустимого. Структура учебного плана школы включала в себя  

предметы федеральной, региональной и школьной компетенции, внеурочной 

деятельности по пяти направлениям. Учебный план школы предусматривал 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового уровня 

начального и основного  общего образования, развитие ребёнка в 

образовательной деятельности. Программно-методическое, кадровое 

обеспечение позволило в полной мере реализовать учебный план в 2015-2016 

учебном году. 

      Содержание образования в школе соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта (7-9 классы), ФГОС НОО и ООО,   

реализуется в форме разнообразной теоретической и практической деятельности 

с обязательной обратной связью о ходе образовательной  деятельности. По 

итогам 2015-2016 учебного года общая успеваемость по школе составила 100%, 

как и в прошлом году, качество образования по сравнению с прошлым годом 
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снизилось на 7%. Отличников – 10 (на уровне прошлого года), на «4» и «5» 

закончили учебный год 55 учащихся (34%, что на 13% ниже прошлогоднего 

результата), с одной тройкой по русскому языку окончили 4 класс 4 учащихся , 

в 3 классе  1-  по русскому языку, 2 - по математике, 5 класс с одной тройкой по 

математике окончила 1ученица ,  в 8 классе одну «3» по истории имеет 1 ученица.  

Качество образовательной деятельности по уровням обучения представлено 

в таблице.   

Уровень 

обучения 

Количество  

учащихся 

Общая успеваемость Качество знаний 

2013- 

2014 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

2013- 

2014 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Начальное 

общее обр. 

60 64 59 100 100 100 54 53 39,7 

Основное 

общее обр. 

103 108 105 100 100 100 44,7 43,5 40,0 

 

Не подлежали аттестации учащиеся 1 класса (18 человек). Во 2-4 классах 

обучалось 59 человек, из них  2 отличника во 2 классе (3%) , на «4» и «5» 

окончили год  21 человек (36%). Общая успеваемость составила 100%, качество 

–  39,7%, что на 9% ниже, чем в прошлом году. 

На конец учебного года в 5-9 классах обучалось 105 человек, из них 8 

отличников (7,6%); успевающих на «4»и  «5»  34 человека (32%). Общая 

успеваемость – 100%, качество – 39,6%, что на 4,4% ниже результата прошлого 

года. 

Сравнительный анализ по годам представлен в таблице   

1. Начальное общее образование 

Учебный год Общая успеваемость Качественная 

успеваемость 

2009-2010 100% 48% 

2010-2011 100% 64% 

2011-2012 99% 52% 

2012-2013 100% 47% 

2013-2014 100% 54% 

2014-2015 100% 53% 

2015-2016 100% 39,7% 

 

2. Основное общее образование 

Учебный год Общая успеваемость Качество знаний 

2009-2010 100% 33% 

2010-2011 100% 37% 

2011-2012 100% 41% 

2012-2013 100% 42% 
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2013-2014 100% 45% 

2014-2015 100% 44% 

2015-2016 100% 40% 

 

3. В целом по школе    

Учебный год Общая успеваемость Качественная 

успеваемость 

2009-2010 100% 40% 

2010-2011 100% 46% 

2011-2012 99% 44% 

2012-2013 100% 44% 

2013-2014 100% 44,66% 

2014-2015 100% 47,09% 

2015-2016 100% 39,6% 

 

     Как видно из таблиц качественная успеваемость снизилась и по уровням 

образования и в целом по школе.   Скачкообразный рост и снижение качества 

свидетельствует о существенных  недоработках учителей, школьных 

методических объединений, отсутствием индивидуальной работы с учащимися 

и их родителями.  

     В соответствии с требованиями ФГОС с целью достижения планируемых 

результатов ООП НОО, ООП ООО каждым учителем в течение учебного года 

осуществлялся мониторинг сформированности УУД. 

    Оценка уровня сформированности предметных результатов и 

универсальных учебных действий у выпускников начальной школы  по итогам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта представлена в таблице. 

   

Познавательные  

УУД 

4 класс (всего 18 учащихся) 

повышен 

ный уро 

вень 

базо 

вый 

ниже 

базо 

вого 

Русский язык 4(22%) 14(78%) 0 

Математика  5(28%) 13(72%) 0 

Чтение 5(28%) 13(72%) 0 

Окружающий мир 9(50%) 9(50%) 0 

Регулятивные УУД 5(28%) 13(72%) 0 

Коммуникативные 

УУД 

5(28%) 13(72%) 0 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 
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опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

 Анализ итоговой комплексной работы позволяет  сделать следующие 

выводы: 

- Результативность выполнения заданий базового уровня сложности составила 

100 %; 

- Показатель сформированности умения «Темп чтения про себя» составляет 83 

%; 

- Результативность выполнения заданий повышенного уровня сложности 

составила 28 %; 

- Высокий уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий отмечен у 5 (28 %) учащихся , базовый – у 13(72 %). 

- Познавательные универсальные учебные действия на высоком уровне 

сформированы у 7( 40 %) учащихся, на базовом – 11( 60 %) учащихся. 

Анализ уровня адаптации учащихся 1 класса к школьной деятельности 

показал, что на конец 2015-2016 учебного года он составляет 94%, 1 ученица  

имеет трудности в учебной деятельности из-за низкой школьной мотивации, 

нежелания выполнять определенные задания учителя, из-за низкой 

концентрации внимания часто отвлекается. Проведенная в конце года 

комплексная работа  показала, что все  18 учащихся 1 класса овладели 

основными способами учебной деятельности: умеют внимательно слушать, 

понимают, запоминают, воспроизводят программный материал. Анализ 

результатов комплексной работы в 3 классе  показал, что на  повышенном 

уровне  справился 1 чел. ( 5%.), базовом – 17 чел. (85 %), ниже базового уровня 

– 2 чел.(10 %). 

Задания базового уровня сложности, проверяющие овладение навыками 

смыслового чтения текста, выполнены в основном успешно. Учащиеся 

проявили умение находить в тексте ответы на вопросы.  Трудности связаны с 

тем, что дети невнимательно читают задание, не всегда понимают его 

формулировку.Вместе с тем следует отметить недостаточную активность 

учителей начальных классов в осуществлении анализа мониторинга 

метапредметных результатов каждого учащегося в соответствии с 

требованиями ФГОС. ШМО учителей начальных классов необходимо 

разработать четкий инструментарий  для мониторинга  формирования УУД 

учащихся в динамике для использования в осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода к ребенку, проводить индивидуальные занятия 

и консультации для родителей.  

Данные наблюдений  за эффективностью образовательной деятельности 

учащихся 5,6 классов, сведенные в таблицы, графики, диаграммы, показали 

только констатацию полученных результатов сформированности УУД. 

Педагогическому коллективу следует учесть, что основной  недоработкой 

учителей  в 2015-2016 учебном году является отсутствие анализа динамики 

формирования УУД по каждому ученику.  
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Промежуточная аттестация учащихся 2-8 классов проведена с 10 по 30 

мая 2016 года в соответствии с Положением о формах, порядке и 

периодичности текущей успеваемости промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Школа № 26». Анализ результатов промежуточной аттестации 

показал, что большинство учащихся 2-8 классов подтвердили текущие и 

четвертные отметки. 

      Педагогическому коллективу в 2016-2017 учебном году необходимо 

сохранить качественные результаты, а также использовать резервы для 

улучшения показателей образования учащихся (в первую очередь с одной-двумя 

«3»). 

Качество обучения по классам представлена в таблице 

 

Класс  Общая 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

2 100 28,6 

3 100 50,0 

4 100 38,9 

5 100 52,6 

6 100 35,3 

7 100 54,6 

8 100 40,0 

9 100 18,2 

 

         Как видно из таблицы во 2,4, 6, 9 классах качество обучения ниже, чем по 

школе в целом. Необходимо определить причины неуспешности в этих классах, 

разработать и реализовать комплекс мероприятий по улучшению ситуации в 

2016-2017 учебном году. 

         Главным  показателем образовательной деятельности школы является 

государственная (итоговая) аттестация выпускников. Основная цель 

государственной (итоговой) аттестации – установление соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям государственного образовательного 

стандарта (федеральный и региональный компоненты). Итоговая аттестация 

направлена на достижение социальной компетентности выпускника, а также на 

создание условий для реализации прав ребенка на получение качественного 

образования, а значит, итоговая аттестация призвана решать следующие задачи: 

- создание условий для реализации прав учащихся в период итоговой 

аттестации; 

- выявление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

- организация подготовки выпускников к ГИА. 

Результат образования выпускников вместе с уровнем профессионализма 

педагогов выступает в качестве главного и объективного показателя  

повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 

определенного планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
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отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования», утвержденный распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 28 февраля 2013 № 182-р. 

Аналитическая справка по результатам итоговой аттестации выпускников 

формирует информационные основания для принятия конкретных 

управленческих решений, направленных на развитие качества образования в 

школе. Основными направлениями деятельности  по подготовке  к  ГИА  

является  работа  с педагогическим  коллективом, работа с учащимися и их 

родителями.  Подготовка и проведение  итоговой аттестации проводилось в 

три этапа:подготовительный, организация  и проведение итоговой аттестации, 

подведение итогов и анализ результатов  ГИА-9. 

На основании федеральных и региональных  нормативных документов, 

школьных локальных актов, регламентирующих государственную (итоговую) 

аттестацию  в  школе был разработан План организационных мероприятий по  

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. Информационный стенд «ГИА-2016» обеспечивал 

эффективность и планомерность работы школы по проведению итоговой 

аттестации. Циклограмма деятельности администрации школы позволяла 

управлять процессом подготовки к ГИА. 

          В соответствии с Планом был проведен  анализ результатов ГИА в 2015 

году;  сформирован пакет документов, регламентирующих ГИА,  все 

участники образовательных отношений ознакомлены с нормативно-правовым 

обеспечением ГИА- 2016; своевременно осуществлялся документооборот при 

подготовке к ГИА-9; планомерно осуществлялось  методическое 

сопровождение подготовки и проведения ГИА (курсовая подготовка учителей, 

консультации, инструктажи, заседания ШМО, ознакомление с 

рекомендациями и инструкциями  по подготовке учащихся к ГИА); 

организовано участие выпускников в диагностическом тестировании по 

русскому языку и математике с последующим анализом результатов и 

индивидуальной коррекционной работой; организованы индивидуальные и 

групповые консультации для выпускников в предэкзаменационный период; 

осуществлялся планомерный  контроль   организации учебной деятельности в 

выпускном классе; постоянно осуществлялся контроль успеваемости и 

посещаемости учащихся 9 класса. С целью предупреждения неуспеваемости, 

пропусков учебных занятий без уважительной причины, проводились 

индивидуальные беседы с родителями и учащимися. Государственная 

(итоговая) аттестация выпускников в 2015-2016 учебном году проведена в 

установленные сроки, в соответствии с расписанием. Особенностью ГИА 2016 

явилась сдача двух обязательных предметов (русский язык и математика), а 

также двух предметов по выбору из установленного перечня.  

Отличительной особенностью получения аттестата об основном общем 

образовании в 2016 году является то, что результаты ГИА-9 по выборным 

предметам, в том числе и неудовлетворительные, не влияли на выставление 

отметок в аттестат об основном общем образовании.  
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Успешной сдачей ГИА-9 в 2016 году  считается получение 

удовлетворительных результатов по обязательным предметам.  На конец 2015-

2016 учебного года в школе обучалось 22 выпускника, из них освоили 

общеобразовательные программы основного общего образования и были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации все. Все 22 выпускника  

сдавали обязательные  русский язык и математику, по выбору 2 человека 

сдавали химию, 21 человек – географию, 20 – обществознание,  1- биологию и 

показали следующие результаты: 

 Русский 

язык 

Математ

ика  

Биология  Географи

я  

Обществ

ознание  

Химия  

Всего 

участвовали 

в экзамене 

22 22 1 21 20 2 

Справились  22 20 0 6 7 0 

Не 

справились 

0 2/2(после 

пересда 

чи) 

1 15 13 2 

Средняя 

отметка 

3 (по 

городу           

) 

3 (по 

городу        

) 

2 (по 

городу      

) 

2 (по 

городу     

) 

2 (по 

городу       

) 

2 (по 

городу    

) 

Количество 

«5» 

2/ 9% 0     

Количество 

«4» 

6/18% 9/40%     

Количество 

«3» 

14/73% 11/50%  6/29% 7/35%  

Количество 

«2» 
0 2/10% 1/100% 15/71% 13/65% 2/100% 

Качество 

обучения 

36% (в 

прошло

м году    

57,8%) 

40% (в 

прошло

м году  

47%) 

0 0 0 0 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

17  (68%) 9 (36%) 0 1/5% 2/10% 0 

Повысили  8 (32%) 15 (60%) 0 0 0 0 

Понизили  - 1 (4%) 1/100% 20/95% 18/90% 1/100% 

 

Средний тестовый балл представлен в таблице 2. 

 

Средний тестовый балл Русски

й язык 

Матем

атика  

Химия  Геогра

фия  

Биолог

ия  

Общес

твозна

ние  

По школе 27 13 2 10 12 13 
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По городу       

По области       

По России       

 

Сравнительный анализ среднего тестового балла по школе по годам 

представлен в таблице 3. 

 

Средний 

тестовый 

балл 

Русский 

язык 

Математ

ика  

Химия  

 

Биология  Обществ

ознание  

Географ

ия  

2009-2010 36,07 11,75  16,5 14,5  

2010-2011 30,4 15,1  23 24,5  

2011-2012 37,5 13,5  17 16,5  

2012-2013 31,56 19,92  - -  

2013-2014 28,17 10,2     

2014-2015 28 14,8     

2015-2016 27 13 2 12 13 10 
 

Анализ табличных данных позволяет сделать вывод, что по качеству 

образования результат экзамена по русскому языку понизился по сравнению с 

прошлым годом на 21,8%, больше половины выпускников подтвердили 

годовую отметку (68%), 23% повысили годовой результат (учитель Селютина 

ТА), по математике качественный результат понизился   на 7%, подтвердили 

годовую отметку 13 выпускников (59%), понизили 3 (14%), из них 2(9%) не 

подтвердили освоение программы после пересдачи в основной период ГИА . 

Результаты сдачи ГИА по предметам по выбору показали очень низкий 

уровень освоения программ. По обществознанию подтвердили годовую 

отметку только 2(10%) выпускника, остальные понизили, по географии 

подтвердил 1 выпускник (5%), неудовлетворительный результат получили по 

химии , биологии. Основной причиной неуспешности является низкая 

мотивация детей, отсутствие контроля  со стороны родителей, а также 

недоработки учителей в осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода, неэффективном использовании ДОТ. При 

подготовке к государственной итоговой аттестации 2016-2017 учебного года 

необходимо использовать имеющиеся результаты как основание для 

диагностики и корректировки возникающих проблем, оказания 

своевременной и адресной помощи учителям, учащимся и их родителям, а 

также для принятия соответствующих управленческих решений. Вместе с тем 

проведенный содержательный анализ по предметам показывает, что часть 

трудностей, отмеченных в предыдущие годы в изучении тем и формировании 

учебных умений, так и осталась непреодоленной.  Руководителям ШМО 

необходимо уделять особое внимание проблеме оценивания результатов 

обучения, согласованию позиций педагогов в этом вопросе; 
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- при составлении рабочих программ, подборе тренировочных и контрольных 

заданий планировать смещение акцентов с заданий репродуктивного 

характера на задания, требующие развернутого ответа, понимания смысла, 

задания, проверяющие умение применять знания в новой учебной ситуации; 

- применять в образовательной деятельности все типы заданий, которые 

предлагаются в КИМах ОГЭ, обращать внимание на внесенные изменения. 

Понимание высокой профессиональной миссии учителя в наши дни 

предполагает совершенствование его базового и постдипломного 

образования. Условия, созданные в школе, способствуют росту 

профессионального мастерства учителей. Прежде всего это своевременное  

курсовое повышение квалификации  в целях совершенствования, обогащения 

профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, 

актуального и новаторского опыта. В истекшем году прошли курсовую 

подготовку прошла учитель русского языка и литературы («Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в условиях введения и реализации 

ФГОС основного общего образования»), учитель ИЗО («Актуальные вопросы 

преподавания предметов искусства в  условиях введения и реализации ФГОС 

ООО»), учитель физкультуры («Организация и проведение тестирования в 

рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО»). 

Методическая работа  строится с учетом задач, позволяющих школе 

функционировать в режиме развития. В течение последних пяти лет 

педагогический коллектив нашей школы изучает и внедряет в практику 

работы ИКТ, личностно-ориентированные технологии, методы 

исследовательской и проектной деятельности, которые позволяют 

совершенствовать образовательную деятельность. Использованные формы 

методической работы в истекшем году: Тематические педагогические советы; 

методические объединения; работа учителей над темами самообразования; 

взаимопосещение и анализ уроков; предметные недели; курсовая подготовка 

учителей; аттестация; участие в конкурсах профмастерства различного 

уровня; распространение опыта работы через сетевые сообщества, мини-

сайты, региональный депозитарий, участие в конференциях различного 

уровня. Высшей формой методической работы является педагогический совет. 

В рамках тематического педсовета «Урок в логике системно-деятельностного 

подхода» делилась опытом работы по реализации требований ФГОС ООО в 

осуществлении системно-деятельностного подхода учитель математики , 

представила результаты исследования по теме самообразования о путях 

реализации системно-деятельностного подхода в образовательной 

деятельности учитель информатики, учитель русского языка и литературы  

выступила с обобщенными результатами своей деятельности по 

использованию технологической карты урока как инструмента его 

эффективности. Учитель истории, обществознания  провела открытый урок в 

5 классе по теме «Одноклассники, сверстники, друзья». Структура урока 

соответствовала требованиям ФГОС, все методы и приемы способствовали 

реализации поставленных задач. Урок английского языка в 4 классе по теме « 
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Среда обитания животных», открывал новые знания. Созданная учителем 

проблемная ситуация мотивировала детей выдвигать гипотезы, искать 

доказательства, формулировать выводы. Цели и задачи сформулированы 

диагностично в совместной деятельности с учетом опыта учащихся и 

отражают формирование УУД. Урок комплексного применения освоенного 

материала по математике «Решение задач изученных видов» прошел в 1 

классе. Урок проблемный и развивающий, учитель умело направляет 

учащихся на сотрудничество с учителем и одноклассниками, использует 

различные формы контроля: при  групповой работе «ученик-ученик», 

самоконтроль, «ученик-учитель» при сравнении своей работы с образцом. 

Урок математики по теме «Доли» в 3 классе в соответствии с требованиями 

ФГОС способствовал  мотивации и поддержанию познавательной 

деятельности, формированию регулятивных, коммуникативных, личностных 

УУД через чередование различных видов деятельности, организацию 

поисковой и исследовательской деятельности.  

      Важную роль в методическом сопровождении учителей призваны 

выполнять школьные цикловые МО, в том числе в совершенствовании 

качества и эффективности проведения уроков, применении современных 

подходов, как к содержательной части уроков, так и к выбору образовательных 

технологий, внедрении интерактивных форм обучения учащихся, 

позволяющих создать на уроках благоприятные условия для повышения 

осознанной мотивации школьников в процессе изучения предметов. 

Успешным направлением деятельности ШМО в 2015-2016 учебном году стали 

предметные недели, в организации проведения которых  приняли активное 

участие все учителя. 

      Одной из форм представления результатов педагогической деятельности 

является участие в конкурсах профмастерства, результаты 2015-2016 учебного 

года представлены в таблице. 

№ Название конкурса ФИО участника Результат  

Муниципальный уровень 
1. Городской исторический диктант «Родина там, 

где сердце»  

 Участник, 73 балла 

2.  Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса «Первый учитель» 

 Сертификат 

участника 

3. Спартакиада работников бюджетных 

организаций ( дартс и настольный теннис ) 

 3 место 

4. Спортивные соревнования по волейболу   4 место 

Региональный уровень 
1. «Второй методический марафон, посвященный 

Году литературы в России «Литературные места 

России и родного края» 

 Сертификат 

2 Областной конкурс "Лучший сайт 

профессионального педагогического 

сообщества», КРИПКиПРО 

 Диплом 1 
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3 Второй методический марафон, посвященный 

Году литературы в России, КРИПКиПРО 

 Сертификат  

4 Областной исторический диктант «Я горжусь 

историей России» 

 Призер, 80 баллов 

5.  Областной конкурс "Новая волна"  участие 

Всероссийский и международный  уровень 
1.  II Общероссийский профессиональный 

фестиваль  для педагогов 

с международным участием «Педагогические 

достижения» 

 Диплом 

 

2.  Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век». 

Номинация: Сценарии праздников и 

мероприятий. Название работы: Праздник 

«Рождество в Англии» для учащихся 1-3 

классов и конкурс чтецов стихотворений на 

английском языке для учащихся 4-9 классов 

 1 место 

Табличные данные позволяют сделать вывод  о невысоком уровне активности  

и результативности участия учителей в конкурсах профессионального 

мастерства. Можно отметить наиболее значимые результаты учителя 

английского языка  (методическая разработка тренажера по английскому 

языку, прошедшая экспертизу КРИПКиПРО, размещенная в региональном 

электронном депозитарии  и методическая разработка праздников и 

мероприятий, занявшая1 место в дистанционном конкурсе «Педагогика 21 

века»), учителя ИЗО (победитель областного конкурса «Лучший сайт 

профессионального педагогического сообщества»), учитель истории, 

обществознания (призер областного исторического диктанта), заочное участие 

в конференции      учителя информатики с публикацией         , дистанционное 

участие  учителя русского языка и литературы во II Общероссийский 

профессиональный фестиваль  для педагогов с международным участием 

«Педагогические достижения», участие учителей русского языка и 

литературы, учителя ИЗО во Втором методическом марафоне, посвященном 

Году литературы в России «Литературные места России и родного края.  В 

качестве негативной тенденции можно выделить нежелание большей части 

учителей инсталлировать опыт работы на сайте школы. Следует отметить 

наличие факторов успешности деятельности отдельных учителей в истекшем 

учебном году, которые отражены в результатах участия детей в олимпиадах, 

конкурсах, акциях различного уровня. Результаты участия учащихся в 

конкурсах и олимпиадах, конференциях в 2015-2016 учебном году 

представлены в таблице. 
 

№ Название конкурса ФИ участника 

 

 

Класс  Руководитель Результат  

Муниципальный уровень 
1. Интеллектуальная игра 

для 5-6 

Тузовский С., 

Мещеряков Д., 

5  участие 
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классов«Сказочный 

сундучок» 

Кормина М., 

Лисицкая О., 

Шведов Ю. 

2. Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

Бакланова 

Евгения 

7  участие 

3. Всероссийский конкурс 

сочинений «Великая 

Отечественная война в 

истории моей семьи» 

Богомолова 

Елена 

8  участие 

4. Городской творческий 

марафон «ГТО – это 

здорово!» 

Богомолова 

Елена 

8  участие 

5. Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по русскому языку 

литературе 

Борисов Игорь 

Богомолова 

Елена 

8  участие 

6. Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по экологии 

Косаткин 

Андрей 

7  1 место 

7 

 

Общероссийская 

олимпиада школьников 

по Основам 

православной культуры 

«Русский мир и 

православная культура» 

 

Лисицкая 

Ольга 

Лопатина 

Арина 

Дроздова 

Екатерина 

5 

 

4 

 

4 

 Диплом 1 

 

Диплом 2 

 

Диплом 3 

 

8  Конкурс детских 

творческих работ 

«Мастерская 

художника» 

Дроздова 

Екатерина 

4  Диплом 1 

9 V городской конкурс 

экскурсоводов 

школьных музеев 

Закирова 

Ангелина 

9  Диплом 2 

 

10 XIX городская научно-

практическая 

конференция «Старт в 

науку» 

Лисицкая 

Ольга 

Дроздова 

Екатерина 

5 

 

4 

 Диплом 2 

 

участие 

11  Конкурс детских 

творческих работ 

«Радуга красок» 

Гриценко 

Елена 

4  Диплом 1 

12  Конкурс детских 

творческих работ 

«Близок нам и дорог наш 

любимый город» к 85-

летию г. Прокопьевска 

Богомолова 

Елена 

8  Диплом 3 

 

13  Конкурс рисунков  Махова 

Виктория 

3 

 

 1 место 
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 «Наш выбор – 

здоровье!» 

 в номинации«В 

здоровом теле – 

здоровый дух!", в рамках 

городской акции  «Наш 

выбор – здоровье!» 

 

 

 

 

 

Арсланова 

Елизавета 

Попова 

Екатерина 

 

2 

 

участие 

14 Городской смотр-

конкурс  

юных инспекторов 

дорожного движения  

«Безопасное колесо» 

 

Гейнц Артем, 

Ерютина 

Елизавета, 

Франк 

Екатерина, 

Мещяриков 

Дмитрий 

5-6  14место 

15 Муниципальный этап  

областного конкурса для 

учащихся старших 

классов  

 «Профессия, которую я 

выбираю» 

Борисов Игорь 8  2 место 

16 

 

Военно-спортивные 

соревнования «Зарница» 

 

Команда 11 

чел. 

Команда 11 

чел. 

3-4 

 

5-6 

 12 место 

 

4 место 

17 Городской конкурс 

знатоков  

родного края 

«Прокопьевск: вчера, 

сегодня, завтра»,  

посвященного 85-летию 

г. Прокопьевска 

 

Команда 6 чел. 8  участие 

18 Городская 

интеллектуальная игра 

«Все о Незнайке», 

посвященная Неделе 

детской книги, для 

учащихся 3-4 классов 

Команда в 

составе: 

Гриценко Е., 

Лопатиной А., 

Мораш П., 

Сафроновой А. 

Баклановой И., 

Дроздовой Е. 

4  III место 

19 Городская 

легкоатлетическая 

эстафета посвященная  

Великой Победе 

сборная 

команда 14 

человек 

8-9  участие 

20 Муниципальный этап   

летнего фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

Жердев Артур, 

Махова Вика, 

Веригин 

Никита, 

2-9  участие 
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спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне (ГТО)  

Сорокожердева 

Анна, Глебов 

Семён, 

Бакланова 

Женя, Раткевич 

Ангелина, 

Малышев 

Влад. 

21 Легкоатлетическая 

эстафета «Волыновские 

старты" 

Сборная 

команда 8 

человек 

6-9  Участие  

22 Городские спортивные 

соревнования  по рэгби  

 Команда 10 

человек 

3  Участие 

23 Городской конкурс 

"Спортландия", в рамках 

городской акции  «Наш 

выбор – здоровье!» 

 

Сборная 

команда 6 

человек 

5-6  Участие  

24 Открытие городской 

спартакиады по лыжам   

Сборная 

команда 8 

человек 

7-9  Участие  

25 Городские соревнования 

"Лыжня России"  

Сборная 

команда 10 

человек 

8-9  Участие  

26 Полуфинал 

муниципального этапа 

Всероссийского турнира 

«Чудо - шашки» 

Татарников 

Данил, 

Шиндякова 

Наталья, 

Купщиков 

Иван, Ильин  

Иван. 

3-4  Участие  

27 Городские соревнования 

по футболу  

Сборная 

команда 10 

человек 

8-9  Участие  

28 Городская 

легкоатлетическая 

эстафета "Кросс нации" 

Сборная 

команда 8 

человек 

8-9  Участие 

 

Региональный уровень 
1. Проект Кемеровского 11 

регионального отделения 

ОНФ «Дети войны: 

воспоминания о тыловой 

повседневности» 

Богомолова 

Елена  

Борисов Игорь 

8 Селютина Т.А. участие 

2. Областная профильная 

смена туристов-

краеведов 

Закирова 

Ангелина 

9 Бочкова И.С. Диплом 3 

 

Всероссийский и международный  уровень  
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1. Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма – 

2015» 

Франк 

Екатерина, 

Удалая 

Елизавета 

6  Диплом 

участника 

2. Всероссийский конкурс 

«Лучший урок письма – 

2015» 

Богомолова 

Елена 

8  Диплом 

участника 

3. Всероссийский конкурс 

рисунков, посвященный 

памяти святого 

равноапостольного 

великого князя 

Владимира 

Дроздова 

Екатерина 

4  Диплом 1 

4 

 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

 

Франк 

Екатерина 

Лисицкая 

Ольга 

Остертаг 

Карина 

Горлач 

Александр 

Кормина 

Мария 

6 

 

5 

 

6 

 

5 

 

5 

 Сертифик

ат 

участника 

Диплом II 

степени 

Сертифик

ат 

участника 

Диплом 

1I 

степени 

Диплом 

1I 

степени 

5 IV открытая московская 

онлайн – олимпиада по 

математике Олимпиада 

«Плюс» 

18 человек 4  Диплом 

победител

я – 7 

человек, 

похвальна

я грамота 

– 7 

человек, 

сертифик

ат 

участника 

– 4 

человека 

6 IV открытая московская 

онлайн – олимпиада по 

математике Олимпиада 

«Плюс» 

Шляпников 

Илья 

Нефедов Игорь 

Попова 

Екатерина 

2  участие 

7 Международный 

конкурс-игра по 

английскому языку 

«Лев» 

12 человек 2-8  Место в 

городе:  

1 место -4 

2 место -5 

3 место-3 
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8 Игровой конкурс по 

английскому языку 

British Bulldog 

30 человек 2-9  участие 

9 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

«Удивительные 

приключения Звездного 

мальчика Starkid» 

 

Менюкова 

Анастасия 

 

Шиндякова 

Наталья 

3 

 

 

3 

 

 1 место 

 

 

лауреат 

10 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

для 5-7 классов 

«Звездный мальчик и 

Мастер шеф» 

Удалая 

Елизавета 

6  лауреат 

11 Всероссийский 

дистанционный конкурс 

по английскому языку 

для 6-9 классов «Starkid - 

турист» 

Борисов Игорь 8  3 место 

12 Всероссийский 

открытый конкурс по 

английскому языку 

«Open World» 

Удалая 

Екатерина 

Удалая 

Елизавета 

Борисов Игорь 

6 

 

6 

 

8 

 1 место 

 

4 место 

 

3 место 

13 Всероссийская 

Олимпиада школьников 

«Умники России» 

12 человек 2-8 

кл. 

 

 1 место-1 

2 место-5  

3 место-4 

участие-2 

 

14 Всероссийская 

дистанционная 

Олимпиада по 

английскому языку для 

5-6 классов 

Образовательный центр 

«Лучшее Решение» 

Остертаг 

Карина 

Удалая 

Екатерина 

Удалая 

Елизавета 

6 

 

6 

 

6 

 3 место 

 

1 место 

 

2 место 

15 Всероссийская 

дистанционная 

Олимпиада по 

английскому языку для 

7-8 классов 

Образовательный центр 

«Лучшее Решение» 

Борисов Игорь 8  лауреат 

 

Выявление, поддержка, развитие и социализация талантливых детей стало 

одной из приоритетных задач школы на протяжении последних лет.       
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Сложность и специфика работы с такими детьми требуют привлечения к ее 

решению различных специалистов – педагогов,  работников культуры и 

спорта. Необходимым условием полноценного образования является 

взаимодействие педагогов  с родителями. Основными формами работы с 

одаренными учащимися являются: проведение предметных недель и 

олимпиад, участие в конкурсах и спортивных мероприятиях различного 

уровня, участие в научно-практических конференциях, кружках по интересам. 

Цели работы с одаренными детьми определены в подпрограмме «Интеллект» 

Программы развития школы: создание условий для развития познавательных 

интересов, индивидуальных творческих способностей учащихся; подготовка 

школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской 

деятельности в условиях информационного общества. Обязательным 

условием формирования у ребенка чувства успешности – обеспечение его 

участия в различных конкурсах, интеллектуальных играх, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях. Как видно из таблицы 

учителя школы понимают важность раскрытия творческого потенциала детей 

через участие в конкурсах, олимпиадах разного уровня. Следует отметить 

наиболее значимые результаты: 1 место во Всероссийской олимпиаде 

школьников на муниципальном этапе (Косаткин А, 7 класс, учитель Хрестина 

ЛП); 1,2,3 места в общероссийской олимпиаде школьников по Основам 

православной культуры «Русский мир и православная культура»( Лисицкая О, 

Лопатина А,Дроздова Е); 3 место на областной профильной смене туристов-

краеведов (Закирова А, 9 класс); 3 место в городской интеллектуальной игре 

«Все о Незнайке», посвященной Неделе детской книги, для учащихся 3-4 

классов (команда 4 класса; 4 место в городской военно-спортивной игре 

«Зарница» (команда 5-6 кл, руководитель ); 2 место в муниципальном этапе 

областного конкурса для учащихся старших классов  «Профессия, которую я 

выбираю» (Борисов И, 8 кл,); 1 место в городском конкурсе детских 

творческих работ «Мастерская художника» (Дроздова Е, 4 кл,); 1 место в 

городском конкурсе детских творческих работ «Радуга красок» (Гриценко Е, 

4 кл, ); 1 место в городском  конкурсе рисунков  «Наш выбор – здоровье!» в 

номинации«В здоровом теле – здоровый дух!", в рамках городской акции  

«Наш выбор – здоровье!» (Махова В, 3 класс, ); 3 место в городском конкурсе 

детских творческих работ «Близок нам и дорог наш любимый город» к 85-

летию г. Прокопьевска (Богомолова Е, 8 класс, ); 2 место в  V городском 

конкурсе экскурсоводов школьных музеев (Закирова А, 9 класс, ). 

Безусловным лидером по организации результативного участия в 

дистанционных конкурсах по английскому языку является учитель 

английского языка(Всероссийская дистанционная Олимпиада по английскому 

языку для 7-8 классов Образовательный центр «Лучшее Решение», 

Всероссийская Олимпиада школьников «Умники России», Всероссийский 

открытый конкурс по английскому языку «Open World», Starkid, British 

Bulldog, Lion). Одной из приоритетных форм развития талантов учащихся 

является участие в исследовательской деятельности, которая обеспечивает 



26 

 

более высокий уровень системности знаний. Научно-практические 

конференции стали так же приоритетной формой реализации возможностей 

детей и педагогов, цель которых - развитие и поддержка детей, способных к 

научно-исследовательской деятельности, углублению знаний и 

профессиональной ориентации. В истекшем году только 2 педагога 

подготовили детей к участию в городской конференции с результатом: 2 место 

в XIX городской научно-практической конференции «Старт в науку». 

Несмотря на явное наличие факторов успешной деятельности коллектива, 

продолжает существовать разрыв между достигнутыми и желаемыми 

результатами. В качестве недостатков в работе педколлектива можно отметить 

слабый уровень результативности работы учителей с мотивированными на 

учебную деятельность  детьми, об этом говорят результаты школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников.  В  школьном 

этапе участвовали 65 учащихся, которые приняли участие в олимпиаде хотя 

бы по одному предмету, что составляет 62 % всех учащихся 5-9 классов, что 

на 1% больше, чем в прошлом году. Самыми не популярными предметами 

стали  физика, экономика, искусство, ОБЖ. По результатам школьного этапа 

из победителей сформирована команда из 14 учащихся для участия в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016  

учебном году ( с учётом участия 1 человека в олимпиадах по нескольким 

предметам).В целом результат участия в школьном этапе низкий,  только  

четверо учащихся Борисов И.( 8 кл.), Лисицкий М ( 6 кл.), Косаткин А.(7 

кл.),Бакланова Е. (7 кл)   на 75-80 % справилась  с заданиями  по 2- 6 предметам 

, все остальные  не справились с заданиями полностью или выполнили только  

50-60%. Как следствие  участники муниципального этапа слабо справились с 

олимпиадными заданиями. Процент выполнения работы не превышает 50% у  

большинства участников олимпиады на муниципальном этапе. Самый 

высокий процент выполнения олимпиадных заданий у Косаткина А. (64%), он 

занял 1 место в городе по экологии, Лисицкого М.(52%)-по экологии, у 

Чистяковой А. (70%) по физической культуре. Не справились с заданиями 

вообще Пенькова Е (9 кл.), Вишняков А.(8 кл.), Попов Д. по химии; 

Богомолова Е.(8 кл.) по физике. 

Невысокий уровень результативности участия в предметных олимпиадах 

объясняется отсутствием системы работы учителя с мотивированными 

детьми, а также тем, что в полной мере не реализуются потенциальные 

возможности каждого урока и внеурочной деятельности. Обеспечение 

требуемого сегодня качества образования, поступательного индивидуального 

продвижения в обучении каждого ученика, повышение познавательной 

активности, всестороннее развитие учащихся – остаются проблемами школы. 

Поэтому считаем целесообразным продолжать  работу совершенствованию 

методов реализации ФГОС, созданию необходимых условий для внедрения 

инноваций в образовательную  деятельность  для повышения качества 

образования; развитию и совершенствованию системы работы и поддержки  

талантливых учащихся; активизации работы по выявлению и обобщению, 
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распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов; развитию аналитической деятельности учителя; повышению 

интереса  учащихся к  проектной, исследовательской деятельности за счёт 

подбора и предложения интересных тем исследования для участия в научно-

практических конференциях, конкурсах. 

     Стабильность воспитательной работы обеспечивала деятельность 

классных руководителей, которые представляют собой опытный и 

профессионально грамотный коллектив. В соответствии с приказом директора 

школы №       от 01.09.2012г. «О назначении классного руководства на 2015-

2016 учебный год», свою профессиональную деятельность осуществляли 9 

классных руководителей. В целях повышения методического уровня классных 

руководителей в школе работало 2 МО классных руководителей. На 

заседаниях объединения рассматривались вопросы, непосредственно 

касающиеся педагогической деятельности: планирование воспитательной 

работы; организация деятельности учащихся в каникулярное время; оказание 

методической помощи; профилактика преступлений и правонарушений 

подростков; оказание помощи в совершенствовании форм и методов 

воспитательной работы, организация проектной деятельности. При активном 

участии педагогического коллектива проведен педагогический совет 

«Формирование ключевых компетенций в системе воспитательной работы 

класса, школы». Творческий отчет по формированию учебно-познавательной 

компетенции во внеклассной работе представила классный руководитель 3 

класса. Исходя из опыта своей работы,  считает, что ученик овладевает 

навыками продуктивной деятельности не только на уроках, но и во 

внеурочной деятельности. Открытый классный час «Открываем волшебные 

двери доброты» в 3 классе показал, что умение общаться, быть отзывчивым, 

правильно строить свои суждения являются ключевыми коммуникативными 

компетенциями, что очень важно с точки зрения ФГОС. В творческом отчете 

по формированию общекультурной компетенции учащихся во внеклассной 

работе классный руководитель 5 класса  отметила, что именно воспитательная 

работа  создает развивающую среду, эмоционально насыщает, духовно 

обогащает жизнедеятельность детей. Основной формой реализации этого 

направления Татьяна Николаевна считает привлечение родителей к 

проведению внеклассных мероприятий. Открытое внеклассное мероприятие в 

5 классе «Загляните в мамины глаза», посвященное международному 

женскому дню 8 марта, носило идейную и воспитательную ценность: ребята 

приобретали и развивали коммуникативные, регулятивные, творческие 

компетенции. Творческий отчет классного руководителя 9 класса  по 

формированию коммуникативных компетенций через традиции класса и 

участие в различных мероприятиях показал, как классный руководитель 

может помочь детям продвигаться от элементарных навыков поведения к 

более высокому уровню, где требуется самостоятельность принятия решения, 

его осознанность и нравственный выбор. Открытое внеклассное мероприятие  

«Формула выбора» проведено с учетом пожеланий девятиклассников. 



28 

 

Подготовка мероприятия оказала стимулирующее воздействие на 

старшеклассников, проявивших в ходе круглого стола активность, 

самостоятельность в обсуждении проблемных ситуаций. Классный 

руководитель 4 класса представила вниманию коллег творческий отчет по 

формированию компетенций личностного самосовершенствования. Она 

отметила, что в воспитательной системе ее класса компетенции личностного 

самосовершенствования направлены на освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции 

и самоподдержки. Открытое внеклассное мероприятие - праздник  «Моя мама 

самая лучшая» показал, что совместными взаимодействиями были созданы 

благоприятные условия для формирования сплоченного классного 

коллектива, активности и самостоятельности детей. 

      Целью воспитательной работы школы является совершенствование 

условий для формирования гражданских, интеллектуальных и духовно-

нравственных качеств личности, правовой культуры учащихся для их 

успешной самореализации в современном обществе. Для реализации 

поставленной цели были сформулированы следующие воспитательные 

задачи: 

1. Формирование у учащихся гражданско-патриотических и духовно-

нравственных качеств личности через проведение тематических классных 

часов, этических бесед. 

2. Развитие творческих способностей учащихся в процессе вовлечения во 

внеурочную  деятельность. 

3. Формирование интеллектуальных и нравственных качеств личности 

учащихся, толерантное отношение к людям разных национальностей, религий 

и культур через участие в коллективно-творческой и проектной деятельности. 

4. Создание условий для формирования потребности в здоровом образе 

жизни, сохранения и укрепления здоровья учащихся путем привлечения к 

спортивно-массовым  мероприятиям,  профилактической  работы  по 

предупреждению  беспризорности  и  правонарушений  среди 

несовершеннолетних. 

5. Совершенствование системы работы школьного ученического 

самоуправления как  фактора  социализации  учащихся,  через  социально-

активную деятельность. 

6. Повышение уровня правовой культуры учащихся и родителей в рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления, через которые осуществлялась воспитательная работа: 

гражданско-патриотическое; 

физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

духовно-нравственное; 

профилактика безнадзорности и правонарушений. 

самоуправление; 

I.Гражданско-патриотическое направление 
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Целью гражданско-патриотического воспитания является развитие у 

учащихся активной гражданской позиции и патриотизма, как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность 

к делам и достижениям старших поколений, готовность к активному участию 

в различных сферах жизни общества. 

Работа по данному направлению в этом учебном году была направлена на 

подготовку к празднованию Дня Победы и 85-летия города Прокопьевска и 

проводилась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы 

школы. В начале учебного года при взаимодействии с ветеранской 

организацией для участия в акции «Ветеран живет рядом» обновлены списки 

подшефных ветеранов, за классными коллективами 1-9 классов были 

закреплены ветераны ВОВ, труженики тыла микрорайона школы, ветераны 

педагогического  труда. Совместно с родительской общественностью 

учащимися школы организовано поздравление  ветеранов с Днем пожилого 

человека, Днем учителя и Днем Победы. В целях привития учащимся 

бережного отношения к культурному и духовному наследию своего 

Отечества как единого и неделимого многонационального государства и к 85-

летию города Прокопьевска проведен ряд мероприятий: в рамках 

экскурсионной работы и в целях гражданско-патриотического воспитания 

учащихся в течение учебного года проведены экскурсии «Любимый город» 

для учащихся 5,9 классов, ветеранов педагогического труда, поездка в 

историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» 

учащихся 5,9 классов, экскурсии 1-4 классов в школьный музей Боевой славы, 

Музей Шахтерской славы, в городской краеведческий музей, в городской 

музей Управления образования учащихся 7,8 классов, посещение выставки 

ЭЛ Зеленина «Возвращение шедевров»  в КВЦ «Вернисаж», участие в 

городском конкурсе знатоков родного края «Прокопьевск: вчера, сегодня, 

завтра», посвященного 85-летию г. Прокопьевска, участие учащихся в 

городской акции «Мы-граждане России», участие школьников 7,8 классов в 

проекте «Дети войны: воспоминания о тыловой повседневности», в феврале в 

1-9 классах проведены уроки мужества, посвященные общественно-

государственной инициативе «Горячее сердце»,  участие в городской акции 

«Бессмертный полк».  В течение года все учащиеся школы принимали 

посильное участие в субботниках по наведению санитарного порядка и 

благоустройству территории школьного двора, участвуя во Всероссийских 

акциях «Национальный день посадки леса», «Живи лес», «Дерево-память».   

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена.В качестве 

положительных результатов можно отметить возросшую  активность 

классных руководителей и учащихся в участии в мероприятиях по данному 

направлению. Вместе с тем необходимо активизировать участие родителей в 

проведении совместных мероприятий. 

II. Физкультурно-оздоровительное и спортивно-массовое направление 

Физкультурно-оздоровительное  направление  деятельности  школы 

осуществлялось в ходе реализации программы «Здоровье», целью которой 
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являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к 

здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. 

В соответствии с программой были определены основные направления 

работы:  

- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебной 

деятельности для активации работы головного мозга и релаксации органов 

зрения; обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательная  деятельность  –  использование  здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; 

- информационно-консультативная работа – классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового 

образа жизни; внутришкольные и городские спортивные соревнования. 

В начале и в конце учебного года был проведен мониторинг уровня 

физической подготовленности учащихся, по результатам которого наметилась 

положительная динамика, чему способствовала организация участия в 

городской легкоатлетической эстафете «Кросс нации» (команда 8-9 кл); 

городских соревнованиях по футболу (команда 8-9 кл); городских 

соревнованиях «Лыжня России» (команда 8-9 кл); городском конкурсе 

«Спортландия» в рамках акции «Наш выбор-здоровье» (5-6 кл); городских 

соревнованиях по регби (3 кл); легкоатлетической эстафете «Волыновские 

старты» (6-9 кл); муниципальном этапе летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО (2-9 кл); городской 

легкоатлетической эстафете, посвященной Великой Победе; Дня туризма 

«Золотая осень» (1-9 кл), городские спортивные соревнования «Муравейник» 

для учащихся 3 класса, В 2015-2016 учебном году продолжалась работа по  

сохранению и укреплению здоровья учащихся на основе 

здоровьесберегающих технологий, регулярных бесед, тематических классных 

часов, занятий внеурочной деятельностью, посвященных изучению основ 

здорового образа жизни.  По результатам мониторинга медицинского осмотра 

учащихся можно сделать вывод, что ухудшения состояния здоровья детей не 

наблюдается. В течение 2015-2016 учебного года предпринимались 

комплексные меры  по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения и алкоголизма среду учащихся школы. Организовано участие в 

муниципальном этапе областной единой антинаркотической акции «Классный 

час»; в муниципальном этапе областной единой антинаркотической акции 

«Стоп Спайс»;  в муниципальном этапе областной единой антинаркотической 

акции «Призывник», в муниципальном этапе областной антинаркотической 

акции «Родительский урок»; муниципальном этапе областной единой 

антинаркотической акции «Спорт -  альтернатива пагубным привычкам»;  в 

муниципальном этапе областной единой антинаркотической акции «Будущее 

без наркотиков»; в городской акции «Стоп  СПИД»;  городской 

природоохранной акции «Дни защиты от экологической опасности», участие 
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детей 1-9 классов в городской природоохранной акции «Помоги птице зимой»,   

муниципальном этапе областной олимпиады «Здоровое поколение»; 

всекузбасском и всероссийском Дне здоровья.  

На основе анализа проведенной работы можно сделать вывод, что в 2016-2017 

учебном году необходимо продолжить профилактическую работу среди детей 

и подростков по пропаганде здорового и безопасного образа жизни, 

антинаркотического и антиалкогольного просвещения; увеличить охват 

учащихся, занимающихся в спортивных секциях; тщательно готовить 

команды для участия в городских соревнованиях,  а также к сдаче ГТО. 

III. Духовно-нравственное и эстетическое направление 

Цель: формирование у учащихся нравственных норм и ценностей, соблюдение 

правил поведения, сохранение традиций школы. 

Задачи: Формирование нравственного отношения к окружающим людям, 

формирование нравственной системы ценностей. 

Работа по данному направлению осуществлялась через следующие формы: 

- тематические классные часы; 

- встречи с интересными людьми; 

- внеклассные мероприятия; 

- участие в городских мероприятиях по данному направлению; 

- посещение театра и музеев города. 

Традиционно в школе проведены мероприятия: «День Знаний», «День 

учителя»,«Посвящение в первоклассники», «Прощание с начальной школой», 

«День Матери», «Последний звонок».  

На хорошем уровне организована работа по использованию культурного 

потенциала города.  

В целях профилактики экстремизма реализован план мероприятий по 

формированию толерантного воспитания учащихся. В рамках просвещения 

молодежи в области русских обычаев и традиций, пропаганды русской 

самобытной культуры, ее непреходящих духовных ценностей, в школе были 

проведен флеш-моб «Давайте жить дружно». 

Исходя из анализа работы классных руководителей в данном направлении 

настораживает ,  в  отдельных  случаях,  среди  подростков проявление 

недоброжелательности, нетерпимости по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, вандального отношения к 

школьному имуществу. Такие результаты говорят о недостаточном 

воспитательном воздействии, в связи с этим определяется проблемное поле: 

- недостаточность внимания классных руководителей к изучению этики, 

культуре поведения, внешнему виду. 

-  недостаточность использования классными руководителями различных 

методик диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции 

воспитательного воздействия на них. 

V.Профилактическая работа 

Одним  из  важных направлений  воспитательной  работы  школы  является 
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профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В течение года решались   основные задачи педагогического коллектива в 

направлении профилактической деятельности: 

1. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных 

действий учащихся, выявление и по мере возможности устранение причин и 

условий, способствующих этому. 

2. Проведение эффективных форм различной направленности досуговой 

деятельности и активной занятости учащихся на основе изучения  их 

интересов и потребностей. 

3. Выявление и пресечение случаев вовлечения детей в совершение 

преступлений и антиобщественных действий через педагогические 

наблюдения. 

4. Обеспечение защиты прав и интересов детей, социально-педагогическая 

реабилитация учащихся, находящихся в социально- опасном положении. 

В состав специалистов, функционально ответственных за работу по 

профилактике безнадзорности и правонарушений входят: 

Заместитель директора по воспитательной работе; 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

Уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений; 

Классные руководители; 

Учитель физкультуры; 

Библиотекарь. 

Для достижения положительных результатов в этом направлении педагоги 

руководствуются Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами: «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Работа с 

«трудными» детьми  проводилась планомерно и систематически. Согласно 

Закону РФ №120 «Об основах системы профилактики правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности» с учащимися, состоящими на разных 

формах учёта, проводилась индивидуально-профилактическая работа: 

- изучение особенностей семьи учащихся и профилактические беседы с 

родителями; 

- систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

знаниям, оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

- индивидуальные беседы с учащимися, беседы с учащимися в присутствии 

родителей; 

-   вовлечение учащихся в кружки, секции, общественно-полезную 

деятельность;  

С целью предупреждения и профилактики правонарушений, бродяжничества, 

беспризорности, девиантного поведения учащихся, правового просвещения 

участников образовательных отношений школа взаимодействует с 
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инспектором ПДН. В ходе работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, для изучения контингента учащихся 

школы, вначале каждого учебного года составляется социальный паспорт 

школы. Обновляется банк данных по категориям несовершеннолетних.  На 

начало года    на профилактическом учете в ПДН состояло 3 ученика. 

Работа  Совета  профилактики  и  защиты  прав  несовершеннолетних 

осуществлялась в соответствии с положением и планом работы на текущий 

учебный год. Анализируя деятельность школы в этом направлении следует 

отметить, что ответственность родителей за воспитание детей, к сожалению, 

остается проблемной темой профилактики и требует особого внимания. 

Классным руководителям необходимо усилить контроль  за учащимися, 

склонными  к  правонарушениям,  девиантному  поведению,  за  семьями 

находящимися в сложной жизненной ситуации; проводить своевременную 

информационно-просветительская работа с родителями в области правовых 

знаний. 

VI. Ученическое самоуправление 

В 2015-2016 учебном году продолжена работа по организации 

самоуправления на школьном уровне. В течение 2015-2016 учебного года 

классные коллективы  приняли участие в реализации общешкольных, 

городских акций, проектов, конкурсов. В целях определения  степени 

активности деятельности классного ученического самоуправления, ведется 

мониторинг «Активность органов классного ученического самоуправления в 

реализации общешкольных проектов».   

По итогам 2015-2016 учебного года установлено, что показатели 

активности органов классного ученического самоуправления –  средние. 

Определены классы с высоким уровнем активности: 5, 8. 

В то же время выявлен класс с самым низким показателем результативности и 

активности:  2 класс.   Причина - низкий контроль классного руководителя за 

работой органов классного ученического самоуправления.  

          По итогам 2015-2016 учебного года можно сказать, что                 работа  

школьного  ученического  самоуправления  приобрела  новый, 

систематический характер, принесла положительные результаты. Вместе с тем 

классным руководителям необходимо воспитывать самостоятельность и 

инициативность у учащихся, привлекая большее их число для активного 

участия в самоуправлении, уделять большее внимания работе по 

профилактике правонарушений, создав комиссию правопорядка. 

          Исходя из вышеизложенного определена цель и приоритетные задачи на 

новый 2016-2017  учебный год: 

«Совершенствование форм, методов организации образовательной 

деятельности учащихся, обеспечивающих качество обученности и 

гармоничное развитие ребенка в условиях реализации ФГОС». 

Задачи школы на 2016 -2017 учебный год: 

1.Формировать  условия для повышения качества образовательной подготовки 

за счет: 
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 обеспечения общественных отношений, целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на качественное 

образование, обеспечивающих освоение обучающимися содержания 

образовательных программ (образовательные отношения). 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и 

поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной, 

творческой, проектной деятельности;  

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей 

профориентации учащихся.  

2.Совершенствовать воспитательную систему школы на основе работы по:  

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-

предметников по формированию личностных качеств учащихся;  

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, 

улучшению качества проводимых тематических классных часов; 

 расширения форм взаимодействия с родителями;  

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3.Совершенствовать профессиональные компетенции педагогических 

работников в соответствии с профстандартом педагога. 

 

 
 


