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Основной целью педагогического анализа итогов 2014-2015 учебного года является 

определение уровня продуктивности образовательной деятельности педагогического 

коллектива и аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном году на 

основе определения факторов и условий, повлиявших на результаты деятельности в 2014-

15 учебном году. 

На основании анализа работы школы за 2013-2014 учебный год коллектив школы 

решил продолжить работу по созданию и совершенствованию условий для социально-

педагогической поддержки становления и развития нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина через формирование личностной, семейной и 

социальной культуры субъектов образовательного процесса. В связи с этим целью работы 

стало обеспечение обязательности, доступности, вариативности обучения и воспитания, а 

приоритетным направлением в работе -  совершенствование здоровьесберегающего 

образовательного процесса.  

Указанная цель определила организацию учебного процесса, а также развитие 

воспитательной работы и системы дополнительного образования. На достижение 

поставленной цели была направлена деятельность педагогического коллектива в целом, 

работа школьных методических объединений. 

На основании анализа работы школы за 2013-2014 учебный год коллектив школы 

решил выдвинуть на 2014-2015 учебный год следующие задачи:  

1. Продолжить работу по созданию и претворению в жизнь программы развития 

школы на основе системно-деятельностного, гуманистического, личностно-

ориентированного подходов в учебно-воспитательном и управленческом 

процессах, осуществление системы мер и действий,  предусмотренных годовым 

планом образовательного  учреждения,  эффективное  и   целесообразное   

использование средств, времени всех участников школьного сообщества. 

2. Обеспечить внедрение в практику работы школы принципов и методик системного 

анализа деятельности учителей и обучающихся как средства достижения более 

высокого качества образования путем: 

 повышения компетентности учителей в области диагностики, 

мониторинга, оценки и самооценки деятельности детей и взрослых через 

курсовую подготовку, групповые и индивидуальные консультации, 

самообразование; 

 участия школьников в планировании предстоящей работы, оценке ее 

результатов в соответствии со стандартизированными требованиями; 

 осуществления процедуры оценки на основании критериев 

эффективности деятельности образовательного учреждения, критериев 

эффективности управленческой деятельности, моделей личности 

руководителя, личности педагога, личности выпускника; 

 привлечения психологической и социологической служб к 

комплексному исследованию обучающихся, изучению различных 

аспектов их развития, воспитания, обучения на основе модели личности 

выпускника школы; 

 учета данных углубленного медицинского осмотра, характеристик 

динамики состояния здоровья школьников, показателей их физического 

развития. 

3. Повышение качества образовательного процесса через: 

 осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение ИКТ и технологий развития мышления; 
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 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

 работу с обучающимися по подготовке государсвенной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ, ЕГЭ; 

 создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

 обеспечение социально-педагогические отношения, сохраняющего 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

 развитие системы дополнительного образования; 

 продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями города и 

родительской общественностью; 

 продолжение работы по духовно – нравственному воспитанию 

обучающихся; 

 обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам 

техники безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным 

особенностям обучающихся. 

4. Содействовать воспитанию и развитию человека как свободной, ответственной и 

творческой личности на основе: 

 дальнейшего развития образования по выбору, развития учебно-

методического комплекса для предпрофильной школы; 

 организации кружков, факультативов, объединений по интересам в 

соответствии с образовательными запросами обучающихся и их родителей; 

 создания условий  и  соответствующих учебно-воспитательных ситуаций 

для проявления самостоятельности и ответственности в решении вопросов 

школьной жизни, участия каждого школьника во внеклассных 

мероприятиях; 

 сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения школьников к 

здоровому образу жизни, обучения средствам самозащиты; 

 организации  занятий  по профессиональному самоопределению 

школьников, этическим и эстетическим направлениям деятельности, 

формированию культуры чтения, общения, поведения согласно плану 

мероприятий; 

 партнерства и сотрудничества с родителями, общественными 

организациями. 

5. Осмыслить результаты работы школы за последние пять лет, возможные проблемы 

и перспективы. Составить прогнозы и подготовить рабочие материалы для 

разработки программы развития очередного этапа жизнедеятельности школы. 

6. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения. 

В 2014-2015 учебном году для реализации поставленных задач были использованы 

следующие средства:  

 продолжение работы над содержанием школьного образования в связи с переходом 

на новые стандарты образования; 

 выявление индивидуальных особенностей и развитие способностей каждого 

ученика, и обеспечение условий для развития личности, включая перевод на 

индивидуальный учебный план; 
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 организация образовательного пространства, благоприятного для установления 

дружеских, эмоционально-личностных взаимоотношений между мотивированными 

детьми;  

 создание комфортных условий для обучающихся; применение методик, 

способствующих мотивации обучающихся, вовлечение их в поисково-

исследовательскую деятельность; 

 организация помощи для преодоления трудностей в учебе. 

В соответствии с поставленными целями и задачами образовательная работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета по дальнейшему совершенствованию 

образовательной деятельности педагогического коллектива; 

 работа, направленная на получение бесплатного основного общего и среднего 

(полного) образования; 

 состояние качества знаний, умений и навыков учащихся; 

 государственная итоговая аттестация; 

 работа с учащимися, мотивированными на учёбу; 

 профориентационная работа школы, направленная на качество образования и 

своевременное самоопределение учащихся; 

 работа педагога-психолога, направленная на улучшение образовательного процесса 

школы. 

В 2014-2015 учебном году велась активная работа, направленная на повышение 

профессиональной компетентности педагогического коллектива: раскрытие творческого 

потенциала учителя; постоянное повышение профессионального уровня педагогов; 

стимулирование учителя применять современные технологии обучения и использовать в 

работе ИКТ и Интернет. 
 

1. Организация  учебного  процесса 
 

Школа № 2 представляет собой модель классической общеобразовательной школы, 

открытой для всех учащихся, обеспечивающей высокий уровень подготовки по всем 

предметам, глубокое овладение профильными предметами (в случае их выбора), 

обеспечивающей интеллектуальное развитие ребенка.  

Школа ориентируется на обучение, воспитание и развитие всех обучающихся и 

каждого в отдельности (с учётом возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и личных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей), создавая адаптивную педагогическую систему и максимально 

благоприятные условия для развития каждого ребёнка.  

Школа осуществляет прием детей в 1 класс в возрасте от 6,5 до 8 лет. Прием 

осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании», письма Министерства 

образования РФ «Рекомендации по организации приема детей в 1 класс», Уставом школы. 

В первый класс принимаются дети, проживающие в микрорайоне школы. 

       В  работе  с учащимися  школа  руководствуется Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом  школы , 

методическими письмами и рекомендациями, внутренними приказами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

  Учебный план  школы  на 2014-2015  учебный   год  был составлен на основании 

базисного  учебного  плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 
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соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень 

недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 

        В 2014-2015  учебном   году   школа  работала в режиме 5-дневной недели для 

учащихся 1-4 классов.  В 5 -11 классах образовательный процесс осуществлялся в режиме 

6-дневной рабочей недели. 

Организация  учебного  процесса в начальной школе: 

В начальной школе в 2014-2015 учебном году насчитывалось сформировано 8 

классов. Все классы занимались по новым государственным образовательным стандартам. 

Обучение в первом классе осуществлялось с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводились при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использовался «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

–по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый, январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- для посещающих группу продленного дня организовывалось 2-разовое питание и 

прогулка; 

- были организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебный план реализовался с помощью УМК «Школа России» в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования.  В учебный 

план IV класса был включен курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

который состоял из модуля «Основы светской этики», выбранного родителями 

обучающихся. 

Организация  учебного  процесса в основной общей школе: 

II ступень обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ 

основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в V – IX классах изучается 

английский язык. 

Учебный предмет «Математика» в VII -IX классах разделен на два предмета: 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Образовательная область «Естествознание» представлена «Природоведением» в V 

классе, а с VI класса «Биологией». 

УМК по всем предметам имеются полностью. 

Продолжая избранную линию в обучении, а также учитывая общее направление 

работы школы, часы школьного компонента представлены: 

5 класс:  русский язык -2 часа, математика – 1 час; 

6 класс:  русский язык -2 часа, математика – 1 час, география – 1 час,  

                  биология – 1 час; 

7 класс: русский язык -1 час, математика – 1 час; 

8 класс: русский язык -1 час, математика – 1 час, физика – 1 час; 

9 класс: история – 1 час, технология 1 час. 

Школьный компонент также представлен в 5-8 классе факультативными, в 9 классе 

-  элективными часами: 

5 класс - « Родной край. Природа и люди», «Физика в твоем доме», «Религии  

                   и мифы народов мира»; 

6 класс – «История родного края» 
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7 класс – «История побед России», «Занимательная геометрия»; 

8 класс – «Web - дизайн»; 

9 класс – «Культура речевого общения», «Решение задач по математике повышенной 

сложности», «Я и мир профессий». 

Организация  учебного  процесса в средней общей школе: 

В 2014-2015 учебном году в соответствии с интересами учащихся и запросами 

родителей сформирован 10А класс - универсального направления, продолжал работать 

11А классы–социально-экономического профиля. 

III ступень является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения.  
Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

В 10 -  11 классе все предметы БУП включены полностью. 

В качестве учебного предмета «Иностранный язык» в X – XI классах изучается 

«Английский язык». 

Учебный предмет «Математика» в X – XI классах разделен на два предмета 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

В 11 классе социально-экономического профиля «Обществознание», «Право» и 

«Экономика» преподаются как отдельные учебные предметы.  

Компонент образовательного учреждения  и региональный компонент  были 

представлены  элективными образовательными предметами: 

10 класс – «Основы предпринимательства», «Русское речевое общение», «История России 

в лицах», «Web - дизайн», «Решение математических задач повышенной трудности»; 

11 класс - «Основы предпринимательства», «Русское речевое общение», «Решение задач 

повышенной сложности по физике». 

Учебный план на 2014-2015 год выполнен, также выполнены все учебные 

программы в их практических и теоретических частях. 

Организация урочной деятельности строилась в 2014-2015 учебном году на 

следующей основе: расписание учебных занятий составлялось с учетом целесообразности 

организации учебно-воспитательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности учащихся, включало в себя все образовательные компоненты, 

представленные в Учебном плане школы. 
 

Режим работы школы в 2014-2015 учебном году: 
 

8.00-8.30         Приём детей 

08.30 – 15.05 Время занятий 
 

Продолжительность урока: 

 1 классы – 35 минут; 

 2-4 классы – 45 минут; 

 5-11 классы – 45 минут. 
 

Периодичность промежуточной аттестации: 

 2-5,6-9 классы – четверть; 

 10-11 классы – полугодие. 
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Формы переводной промежуточной аттестации: 

 Административные контрольные работы  – 2-3, 5-8   классы; 

 Независимое тестирование (русский язык, математика) – 4, 10 классы 
  

Государственная (итоговая) аттестация 9-х, 11-х классов 

9 классы – государственная (итоговая) аттестация в форме ОГЭ; 

      11 классы - государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ. 
 

Структура управления школой традиционна. Главный орган управления – 

педагогический совет, которым руководит директор. Имеется методический совет, в 

который входят заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители 

школьных методических объединений, опытные учителя. Его задача – координация 

научно-методической работы педагогов. 

 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется 17 

предметных кабинетов, 8 кабинетов начальных классов, 1 кабинет технологии, 1 кабинет 

для проведения внеурочной деятельности,1 столярная мастерская, 1 слесарный цех. 

Кабинеты начальной школы оснащены ТСО, необходимыми для реализации ФГОС 

основного общего образования. 

 Школа имеет необходимую материально-техническую базу: 

 создана кабинетная система; 

 имеются компьютерные классы; 

Управляющий совет Отдел образования 

Директор школы Родительский 

комитет 

Педагогический совет 

Заместители директора по 

учебно-воспитательной 

работе   Ченцова О.Г. , 

Тронина Н.Н. 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Арсеньева С.В. 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Пахолкова А.Н. 

(социальная служба) 
ШМО учителей 

начальных 

классов. 

Руководитель 

Залогина М.А. 

ШМО учителей 

физико матема-

тического  цикла 

 Руководитель 

Шпитонкова Г.С.  

ШМО учителей 

гуманитарного и 

филологического  

циклов,  иност-

ранного языка. 

Руководитель  

Миронова О.А. 

ШМО классных 

руководителей. 

Руководитель 

Пахолкова А.Н. 
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 имеется выход в Интернет; 

 имеется пришкольный  участок, спортивная площадка; большой спортивный зал. В 

2014-15 учебном году обустроен и введен в эксплуатацию  второй спортивный зал для 

начальной школы. 

 в школе имеется буфет и столовая 

Учителя, воспитатели и обучающиеся имеют доступ к ресурсам INTERNET и 

возможность работать в режиме электронной почты. В школе есть видео- и 

телеаппаратура, интерактивные доски.  

В кабинетах имеется раздаточный, дидактический материал, наглядные пособия, 

методическая и дополнительная литература.  

Обучающиеся школы обеспечены полностью учебной литературой в соответствии 

с существующими требованиями. Фонд художественной литературы ежегодно 

пополняется. 
 

IT-инфраструктура 
IT инфраструктура школы представляет собой 14 точек свободного доступа в Интернет. В 

компьютерном классе все компьютеры связаны в единую  ЛВС.  
 

2. Характеристика контингента: 

Сведения об учащихся 

Динамика численности учащихся по классам, ступеням ОУ. 
 

Кол-во учащихся  / количество классов по ступеням обучения, всего. 

Учебный год Всего Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа 

2010-2011 480/21 172/7 255/11 53/3 

2011-2012 482/21 158/7 247/10 77/4 

2012-2013 482/20 174/7 218/9 90/4 

2013-2014 480/19 196/7 210/9 74/3 

2014-2015 472/19 211/8 218/9 43/2 

Средняя наполняемость классов по ступеням  

Учебный год Всего Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа 

2010-2011 21 22 24 18 

2011-2012 21 22 24 19 

2012-2013 23 24 24 22 

2013-2014 25 28 23 24 

2014-2015 24 26 24 22 
 

Учащиеся, находившиеся на индивидуальном обучении в 2014-2015 учебном году 
 

2А класс Мартынова Василиса  ( по медицинским показателям) 

2А класс Шестаковский  Матвей  ( по медицинским показателям) 

2Б класс Федотов Станислав ( по медицинским показателям) 

3А класс Забелкин  Дмитрий ( по медицинским показателям) 

3А класс Ветков Егор ( по медицинским показателям) 

4А класс Гусев Сергей ( по медицинским показателям) 

6А класс  Герасименко Сергей ( по медицинским показателям) 

6А класс Галкин Виталий ( по медицинским показателям) 

7А класс Украинский Андрей ( по медицинским показателям) 

7Б класс Селиванова Анастасия ( по медицинским показателям) 

9А класс Русакова Татьяна ( по медицинским показателям) 

9А класс Абызова Дарья ( по медицинским показателям) 
 

Селиванова Анастасия обучались с применением дистанционных технологий. 
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Количество учащихся  и средняя наполняемость классов по параллелям   на начало 

и конец 2014-2015 учебного года 
 

Парал-

лель 

Количество 

учащихся 

(на 01.09.13/ 

30.05.14) 

Средняя 

напол-

няемость 

Движение учащихся в течение года (показать куда 

выбыли и откуда прибыли) 

прибыли убыли 

1 

классы 

56/55 27 1. Задорожная Вероника 

Александровна,  30.05.2008, 

Курская область 

 

4 

1.Малыгин Сергей Констан-

тинович,  18.06.2007 , 

АНО «НОП ЦЕНТР» 

2.Задорожная Вероника 

Александровна,  30.05.2008, 

МБОУ СОШ №3 

2 

классы 

58/53 27 2 

1. Мирзоева Парвина 

Шомахмадовна, 05.06.2005, 

Таджикистан 

2. Сухомлин Анастасия 

Михайловна, 01.12.2006, г. 

Попасная Луганской 

области, Украина 

7  

1. Толокевич Вероника 

Аркадьевна, 16.01.2007, 

Тверская область, 

2. Киселева Дарья  Юрьевна 

13.02.2007, МБОУ СОШ № 

9 г. Пушкино 

3. Базыма Софья 

Никитична, 15.05.2006, 

ГБОУ Школа № 283 СВАО 

г. Москвы 

4. Нарзуллоева Зиеда 

Рухуллоевна, 01.01.2006, 

Таджикистан 

5. Исмаилова Хадия Наби 

кызы, 12.09.2007 

Азербайджан 

6. Любимова Александра 

Сергеевна, 24.04.2007.  

МАОУ Гимназия № 6 

7. Мирзоева Парвина 

Шомахмадовна, 05.06.2005, 

Таджикистан 

3 

классы 

52/52 26 3 

1. Жарков Максим 

Владимирович, 21.09.2005, 

СОШ № 1 г. Пушкино 

2. Попова Кристина 

Алексеевна, 23.11.2005, 

МБОУ Ашукинская СОШ 

3. Оберемок Камилла 

Викторовна, 26.08.2006, г. 

Дружковка, Украина 

3 

1. Жарков Максим 

Владимирович, 21.09.2005, 

Илекская СОШ № 1 

Оренбургская область 

2. Оберемок Камилла 

Викторовна, 26.08.2006, 

СОШ № 2 г. Батайска 

3. Исмаилов Исмаил Наби 

оглы, 04.03.2006, Азербайджан 

4 

классы 

49/49 24 1 

1. Самсонов Кирилл 

Александрович, 04.05.2004,  

Комсомольская СОШ №1 

г.Комсомольск Ивановск.об. 

1 

1. Мандрыка Александр 

Александрович, 21.09.2004, 

г. Иловайск, Украина 

5 

классы 

30/29 29 0 1 

1. Шамрикова Анна 

Сергеевна, 13.09.2004, 

Гимназия № 10 г. Пушкино 
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6 

классы 

39/41 20 2 

1. Арбузова Елизавета 

Леонидовна, 24.07.2002, 

МБОУ СОШ № 4,   

2. Дарбинян Анаит Ваганов-

на, 15.08.2002, СШ № 20   

г. Гюмри, Армения 

0 

7 

классы 

44/44 22 2 

1. Климашевски 

Елисавета, 

10.06.2001, СОШ № 

1465 г.Москвы 

2. Сухомлин 

Валентин 

Михайлович,  

10.02.2002, г. 

Попасная,  Украина 

2 

1. Зиновьев  Александр 

Николаевич, 16.03.2001, 

МБОУ СОШ № 4,  

2. Пиняскин Сергей 

Александрович, 09.03.2001, 

МБОУ СОШ № 4 

8 

классы 

51/50 25 1 

1. Дарбинян Рамида Вага-

новна, 10.09.2001, СШ № 20   

г. Гюмри, Армения 

 

2 

1. Чукалова Мария 

Сергеевна, 27.08.2000, 

МАОУ Гимназия № 6 

2. Долганова Кристина 

Владиславовна, 20.06.2000, 

МБОУ СОШ № 4 

9 

классы 

56/54 27 0 2 

1. Денисенко Николай 

Сергеевич, 05.06.1997, 

2. Скрипниченко Сергей 

Сергеевич, 17.01.2000, 

г.Луганск, Украина 

10 

классы 

16/15 15 1 

1. Курганская Дарья 

Сергеевна, 13.12.1997, АОУ 

ВПО «ЛГУ им.  А.С. Пуш-

кина» г. Санкт-Петербурга 

 

2 

1. Курганская Дарья 

Сергеевна, 13.12.1997, 

трудоустройство 

2. Татаринов Богдан 

Евгеньевич, 16.04.1999,  

 Украина 

11класс 28/28 28 0 0 
Итого 479/470 25 13 22 

 

Структура классов в соответствии с образовательной программой ОУ. 
 

 Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Базовый общеобразовательный уровень 8 9 1 

Расширенный и/или углубленный уровень 

обучения (указать по каким предметам) 

0 0 1 (русский язык, 

обществознание, 

история) 

Количество гимназических классов. 0 0 0 

Количество классов компенсирующего 

обучения 

0 0 0 

Профильное обучение (указать какие 

предметы преподавались на профильном 

уровне): 

 

- социально-экономический профиль 0 0 1 (обществознание, 

экономика, право, 
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математика) 

- социально-гуманитарный профиль 0 0 0 

- другое 0 0 0 

 

3. Анализ педагогических кадров. 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 2 в 2014-2015 учебном году был 

обеспечен педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня 

образования. В коллективе насчитывается 34 человека. Основу коллектива составляют 

педагоги со стажем более 20 лет. 

Сведения об административно-управляющем персонале. 

Должность ФИО Образование 

Стаж работы 

в должности 

админист-

ратора 

Квалификационная 

категория по 

административной 

должности (указать срок 

действия) 

Директор  

(до 08.04.2015 г.) 

Губаревич 

Александр 

Анатольевич 

высшее 15 Высшая до 15.12.2015 

Заместитель 

директора по УВР 

(до 08.04 2015), 

директор  

(с 09.04.2015) 

Тронина Наталья 

Николаевна 
высшее 4,6 Первая до15.03. 2017 

Заместитель 

директора по УВР 

Ченцова Ольга 

Георгиевна 
высшее 18 высшая до 15.12.2015 

Заместитель 

директора по ВР 

Пахолкова Анна 

Николаевна 
высшее 12 Первая до 15.12.2015 

Заместитель 

директора по АХР 

Гусакова Светлана 

Сергеевна 

Среднее-

техническое 
18 Без категории 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Арсеньева 

Светлана 

Валентиновна 

Среднее-

специальное 
9 Без категории 

Заведующая 

библиотекой 

Новикова Галина 

Александровна 
высшее 18 Без категории 

Заместитель 

директора по УВР 

(с 09.04.2015) 

Набокина Анна 

Геннадиевна 
высшее нет Без категории 

 

Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во 
% от общей 

численности 

Всего педагогических работников 34 68,6% 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 

98%  

- из них внешние совместители 2 5,7% 

Наличие вакансий (перечислить) нет  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

Высшее образование 25 80,6% 

н/высшее образование 0 0 

Среднее профессиональ-

ное образование 

6 19,3% 

Прошли переподготовку 

(второе высшее 

образование) 

2 6,4% 
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Повышение квалификации (прохождение курсов за 

последние пять лет, без учета совместителей) 

2010-2011  9 чел.; 

2011-2012 20 чел.; 

2012-2013 9чел.; 

2013-2014  10 чел.; 

2014-2015  10 чел. 
 

2010-2011  25% 

2011-2012  57% 

2012-2013 25,7% 

2013-2014 27,7% 

2014-2015  30,3% 

Повышение квалификации (прохождение курсов за 2014-

2015 учебный год, без учета совместителей) 

10 педагогов 30,3 % 

Квалификационный состав 

(без учета совместителей, 

АУП) 

Высшая 12 36,3 % 

Первая 5 15,1 % 

Вторая 1 3 % 

Без категории 13 39,3 % 

Структура педагогического 

коллектива по должности 

(без учета администрации 

и совместителей) 

Учитель 32 74,2% 

Социальный педагог 0 0 

Педагог-психолог 1 3 % 

Педагог-организатор 0 0 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

0 0 

Педагог-организатор 

школьных спортивных 

команд 

0 0 

Педагог дополнительного 

образования 

0 0 

Воспитатель ГПД 0 0 

Имеют ученую степень (указать, кто именно) 0 0 

Имеют звание (Заслуженный работник образования МО» 

(указать, кто именно, год награждения) 

1.Миронова Ольга 

Андреевна №158-

ПГ от 05.08.2004 

2. Севальникова 

Валентина Нико-

лаевна №154-ПГ 

от 15.07.2003 

6 % 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почетные звания (без учета совместителей) (указать, кто 

именно, год награждения) 

1.Короткова Ва-

лентина Ивановна 

«Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ № 

79907 от 09.03.2004 

2.Пискунова 

Татьяна Васильев-

на «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

№106274  от 

20.04.2006 

3.Шпитонкова Га-

лина Семеновна 

«Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ 

№283442 1997г. 

9 % 

Победители ПНПО (указать, кто именно, год) нет нет 

Премия губернатора Московской области (указать, кто 

именно.год) 

1.Миронова Ольга 

Андреевна (2006, 

2010) 

2.Короткова 

Валентина 

9 % 
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Ивановна (2007) 

3.Тронина Наталья 

Николаевна (2008, 

2011) 
 

Преподавание ведется следующим составом педагогов (в скобках указано количество 

совместителей): 
Предмет Численность 

педагогов 

Квалификационная категория 

высшая первая вторая б/к 

Начальная школа 9 3 1 2 3 

Русский язык и литература 3 3 0 0 0 

Иностранный язык 2(1) (1) 1 0 1 

Математика 3 3 0 0  

Информатика 1 1 0 0 0 

История и обществознание, 

право 

2 0 1 0 1 

География 1 0 1 0 0 

Химия 1 0 0 0 1 

Физика 2 2 0 0 0 

Биология 1 0 0 0 1 

Музыка 1 0 0 0 1 

ИЗО 1 0 0 0 1 

Технология 2 0 0 0 2 

Физическая культура 2 1 0 0 1 

ОБЖ 1 0 0 0 1 

Итого: 32(1) 13(1) 4 2 13 

 

По стажу педагогической деятельности коллектив делится на следующие категории (без 

совместителей и АУП): 
Категории Кол-во учителей 

От 1 года до 3 лет 4 

От 3 лет до 5лет 0 

От 5 лет до 10 лет 2 

От 10 лет до 15 лет 1 

От 15 лет до 20 лет 5 

От 20 лет до 25 лет 6 

От 25 лет до 30 лет 3 

Свыше 30 лет 11 

 

По возрасту педагогический коллектив делится на следующие категории (без 

совместителей и АУП): 
Категории Кол-во учителей 

От 20 лет до 25 лет 1 

От 25 лет до 30 лет 3 

От 30 лет до 40 лет 3 

От 40 лет до 50 лет 6 

От 50 лет до 60 лет 11 

Свыше 60 лет 8 
 

Средний возраст учителей:                          51 год 

 

Возрастной состав показывает, что наибольшее количество учителей имеет возраст 

40-60 лет - возраст учителя, уже имеющего определенный опыт работы, с одной стороны, 

и еще имеющего возможность к росту и саморазвитию, с другой стороны.  
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Следует отметить, что на протяжении многих лет работы школы сохраняется 

стабильный состав коллектива – практически отсутствует текучесть кадров, что позволяет 

сохранять преемственность в методах работы. 

4. Анализ методической работы за 2014-2015 учебный год 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

В 2014-2015 учебном году педагогический коллектив МБОУ СОШ № 2 работал над 

темой: «Поиск путей и механизмов инновационной деятельности в условиях 

перехода на  ФГОС нового поколения».  
В рамках заявленной темы были выделены следующие приоритетные направления 

работы: 

 организация систематической профессиональной подготовки педагогических 

кадров; 

 диагностика уровня развития детей, состояния их  физического и психического 

развития; 

 отработка скорректированных учебных планов и программ с точки зрения 

рекомендаций к базисному учебному плану; 

 обобщение передового педагогического опыта, организация работы  педколлектива  

по новым технологиям обучения и воспитания. 

Была определена цель методической работы: 

непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их 

эрудиции и компетентности в области определенной науки (учебного предмета) и 

методики его преподавания. 

На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными целями 

методический совет определил для коллектива следующие задачи: 

 изучение и внедрение передового педагогического опыта;  

 ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня учителя;  

 непрерывное самообразование учителя и повышение уровня профессионального 

мастерства; 

 творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал 

личности ребёнка; 

 оказание помощи учителям в  планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов 

обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического 

мышления;  

 формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально – 

психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми; 

 организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на 

принципах гуманизма; 

 достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

школьников. 

Главное назначение методической работы школы - корректировка учебно-

воспитательной работы для перспективного процесса обучения, его постоянного развития 

и самосовершенствования, оказание реальной адресной помощи учителям в развитии их 

профессионального мастерства.  
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Стратегическая задача – разработка и освоение эффективных механизмов для создания 

условий, которые обеспечили бы достижение современного качества образования и 

высокую мотивацию учителей работать качественно. 

 Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения, план 

методической работы и методического совета.  

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 

отобрать такие формы, которые позволили бы решать проблемы и задачи, поставленные 

перед школой. 
 

Формы методической работы: 

 Тематические педсоветы; 

 Заседания методсовета; 

 ШМО. 

С помощью этих форм осуществлялась реализация образовательных программ и 

базисного учебного плана школы, обновление содержания образования через 

использование различных педагогических технологий. Поставленные перед коллективом 

задачи были в основном выполнены.  

Использование коллективной, индивидуальной форм работы администрации 

школы с педагогическим коллективом позволило каждому педагогу определить 

собственную траекторию развития по совершенствованию педагогического мастерства.  

Деятельность каждого учителя была направлена на освоение и внедрение новых 

образовательных технологий. 

Образовательные технологии, используемые коллективом школы: 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

 

Высшей формой коллективной методической работы является педагогический 

совет. Темы педагогического совета отражают основные приоритетные направления в 

работе школы.  

В 2014-2015 учебном году было проведены заседания педсоветов со следующей 

тематикой: 

- Анализ работы школы за 2013-2014 учебный год. 
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- ««Управление познавательной деятельностью обучающихся на уроке» (обмен опытом).». 

- ««Мотивация учения – основное условие успешного обучения» (обмен опытом). 

- «Новые воспитательные технологии». 

- Организация и проведение промежуточной аттестации в текущем учебном году. 

- О допуске учащихся к государственной итоговой аттестации. 

- О переводе учащихся в следующий класс. 

- Об окончании школы учащимися 9 и 11 классов. 

Контроль над выполнением решений педагогического совета возлагался на 

администрацию, руководителей методических объединений. Результаты контроля 

обсуждались на совещаниях при директоре, заседаниях ШМО учителей-предметников. 

Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания и 

результативности обученности учащихся. 

В следующем учебном году необходимо в ходе проведения педагогических советов 

больше использовать активные формы (работа в группах, деловая игра, дискуссия, 

диалоговое общение), максимально использовать компьютерные технологии. На 

заседаниях педагогических советов больше уделять внимания вопросам диагностики и 

мониторинга, вопросам внутришкольного контроля. 

 

Важным направлением методической работы является постоянное 

совершенствование  педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на 

более высокие квалификационные категории. 

 

Список педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации в 

2014-2015 учебном году 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 
Название курсов учреждение 

1

1 

Тронина 

Наталья 

Николаевна 

1.«Использование современных образователь-

ных информационных технологий, инноваци-

онного оборудования, электронных образова-

тельных ресурсов в образовательном процессе» 

2. «Экспертиза деятельности образовательной 

организации в ходе государственной 

аккредитации» 

НОУ  ДПО 

«Институт 

информационных 

технологий АйТи» 

 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

2

2 

 

Ченцова Ольга 

Георгиевна 

1. «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

математики (в условиях реализации ФГОС)» 

2. «Экспертиза деятельности образовательной 

организации в ходе государственной 

аккредитации» 

3.«Использование современных образователь-

ных информационных технологий, инновацион-

ного оборудования, электронных образователь-

ных ресурсов в образовательном процессе» 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

 

НОУ  ДПО 

«Институт 

информационных 

технологий АйТи» 

3 Пахолкова 

Анна 

Николаевна 

«Использование современных образовательных 

информационных технологий, инновационного 

оборудования, электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе» 

НОУ  ДПО 

«Институт 

информационных 

технологий АйТи» 

4 Набокина Анна 

Геннадиевна 

«Использование современных образовательных 

информационных технологий, инновационного 

оборудования, электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе» 

НОУ  ДПО 

«Институт 

информационных 

технологий АйТи» 
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5 Воеводина 

Ирина 

Юрьевна 

1. «Использование современных образователь-

ных информационных технологий, инновацион-

ного оборудования, электронных образователь-

ных ресурсов в образовательном процессе» 

2.  «Технология развития критического 

мышления обучающихся: теория, методика, 

проектирование»   

НОУ  ДПО 

«Институт 

информационных 

технологий АйТи» 

 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

6 Лазарев 

Константин 

Петрович 

«Проектирование рабочей программы по 

физической культуре и формирование 

универсальных учебных действий в начальной 

школе» 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

 

7 Черкасова 

Марина 

Ивановна 

Интерактивные методики преподавания 

предметов "Искусство" и "Мировая 

художественная культура" в образовательных 

учреждениях. 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

 

8 Новикова 

Галина 

Александровна 

Интерактивные методики преподавания 

предметов "Искусство" и "Мировая 

художественная культура" в образовательных 

учреждениях 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

 

1

9 

Арсеньева 

Светлана 

Валентиновна 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

 

1

10 

Атопшева 

Марина 

Владимировна 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

истории  и обществознания (в условиях 

реализации ФГОС ООО)» 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ» 

 

 

Таким образом, учебный план обеспечен кадрами соответствующей квалификации 

и соответствующего уровня образования. Учителя своевременно проходят курсы 

повышения квалификации, выписывают методическую литературу, являются членами 

педагогических сообществ не только школы и района, но и других уровней. 

Своевременное освоение новых технологий в преподавании, творческий, 

неординарный подход к делу позволяют коллективу быть на передовых позициях 

педагогики, добиваться стабильно хороших результатов в работе. 

Аттестация педагогических кадров способствует профессиональному росту, 

обмену ППО, но в связи с изменившимся порядком проведения процедуры аттестации 

педагогических кадров снижается уровень квалификационных категорий, т.к учителя 

высшей квалификационной категории подают заявления на первую квалификационную 

категорию, а некоторые учителя на соответствие занимаемой должности. 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ СОШ № 2 аттестовались 13 педагогов. Из них 6 

человек – на высшую квалификационную категорию: Алексеева Л.Д., Миронова О.А., 

Лаврентьева Е.Ф., Шпитонкова Г.С., Вовенко И.О., Лазарев К.П., 2 человека – на 1 

категорию: Набокина А.Г., Воеводина И.Ю., 5 человек – на соответствие занимаемой 

должности: Залогина М.А., Черкасова М.И, Рябова Л.А., Гусаков В.И., Атопшева М.В. 

Аттестация показала профессиональное мастерство аттестующихся, знание своего 

предмета, качественное выполнение своих функциональных обязанностей, но необходимо 

усилить мотивацию педагогов для аттестации на более высокие категории. 

Важным направлением методической работы является работа с одаренными 

детьми. Традиционными для учащихся школы стали такие формы работы, как проведение 

предметных недель и олимпиад.  
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Ежегодно в школе проходят олимпиады по всем предметам. Учителя и 

руководители МО подходят к организации и проведению школьных олимпиад 

ответственно. По итогам олимпиад определены победители. Олимпиады помогают 

выявить «скрытые» возможности отдельных учащихся. По результатам школьного тура 

олимпиад была сформирована команда для участия в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Отчет о работе ШМО учителей математики и физики МБОУ СОШ № 2  

за 2014-2015 учебный год. 

      План  работы  ШМО выполнен. Были  проведены  запланированные заседания. 

На  них обсуждались  нормативные  документы, много  вопросов  уделялось  ГИА  и  ЕГЭ. 

Учителя  делились  опытом  работы  по  данным  вопросам. В  указанные   сроки  

проведены  городские и  школьные  туры  олимпиад. В школьном  туре  приняли  участие  

43 ученика,  что  составляет  около 13% учеников  среднего  звена. В  последнее  время  

отмечается  снижение  интереса  к  предметным  олимпиадам. В школьной олимпиаде 15   

учеников  заняли  призовые  места  и  были  направлены  на городскую  олимпиаду. 

      Призовые места на городской олимпиаде  заняли  3 ученика из 9-ых классов  и  

Руденко  Вероника  из  10а класса  заняла  3 место и стала  участницей  областной  

олимпиады в Долгопрудном, которая  проходила в  два тура. С  сентября  месяца в 

выпускных  классах  9 и 11  и  в10 классах проводилась   систематическая  работа  по  

подготовке  к  экзаменам  по математике  и  физике.         

      В  11-ом классе  регулярно  проводили письменные  работы: 4 работы по линии 

Стад Града, ежемесячно  проводили  классные тестовые  работы.  Были ученики, которые  

писали  пробные работы  неудовлетворительно, с  этими учениками и  их  родителями  

проводили  беседы. 

    В  9-х классах   проводились  тестовые  работы в ноябре ,  декабре 2013г., январе 

феврале, апреле 2014г.  Работа в феврале  была  выполнена  на 22%качества.  В  апреле 

2014 года была проведена тренировочная  работа  в формате   ГИА, оценивалась  работа  в  

новой  форме. Работу выполнили все ученики положительно. 

     В  10-х  классах   проводились  раз  в  четверть тесты аналогичные  ЕГЭ ( без    

производной) .Диагностическая работа в 10классе в формате перспективной модели 

ЕГЭ(базовый уровень) не соответствовала изученным темам, состояла в основном из 

заданий реальной математики, из тем 10 класса было одно задание по теме –формулы 

тригонометрии. Высший балл20-не получил никто, низший-10 баллов. 

Отчеты  по  всем  работам  подавались  в  учебную   часть. Выпускники 9-ых 

классов сдали экзамен успешно, качество работ 87%. Выпускники 11-го класса(5 

учеников) выбрали базовый уровень, результаты положительные - одна пятерка, две 

четвертки и две тройки. Профильный уровень сдавали 27 учеников класса -8учеников  

набрали  больше 50 баллов (около30%), высший балл класса – 68. Результаты экзаменов 

будут приложены  к отчету.   

    Были проведены открытые уроки в рамках предстоящей аттестации учителей  

математики. Шпитонкова Г.С. в  2014 года прошла аттестацию успешно. Лаврентьева Е.Ф. 

провела 18 марта 2015г. открытый урок в 9классе по теме «Подготовка к ГИА».  Эти 

учителя подтвердили высшую категорию. 

 Ченцова О.Г. провела в марте 2015г. открытый урок в 9а классе по теме «Решение 

трудных задач».  У  Ольги  Георгиевны аттестация предстоит в октябре 2015 года.  

Все уроки получили высокую оценку. 



 19 

Переводные  экзамены  в 5х и 6х  классах - математику, 7х классах  - алгебру, в 8-х 

классах – алгебру  и  физику учащиеся  сдали  положительно, но  несколько учеников 

пересдавали. 

Предложения:  

1. Начинать  подготовку  к ЕГЭ и ГИА   как  можно  раньше. 

2. При  составлении  экзаменационного  материала  для  переводных экзаменов  

использовать  рекомендации  из  Сборников  приказов, из сборников  открытых вариантов  

для  проведения  итоговой  аттестации. 

3. Использовать  в  своей  работе  индивидуальный  подход. 

4. Активизировать  работу по  более  осознанному  отношению  к  учебе. Более 

подробно вести разъяснительную работу  среди учеников об учебе в профильных классах, 

чтобы выбор был осознанным. 

5. Систематически выявлять уровень знаний по предмету. Проводить 

своевременно коррекционную работу по ликвидации пробелов в знаниях, умениях. 

Анализ деятельности методического совета.  

Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и учебно-

методической работы в школе является методический совет. 

Цель  работы МС: 
Создать условия для непрерывного развития творческого и образовательного потенциала 

учащихся. 

Задачи работы МС: 

 диагностика состояния методического обеспечения образовательного процесса и 

методической работы в школе; 

 разработка новых технологий организации образовательного процесса в школе; 

 создание условий для развития педагогического и методического мастерства 

учителей. 

В МС входят директор, зам.директора по УВР, руководители ШМО. Содержание 

деятельности методического совета было определено общей методической темой школы. 

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях методического совета, отражает 

следующие направления работы: 

Аналитическая деятельность 
1.Подведение итогов методической и инновационной работы МС за 2013-2014 учебный 

год. 

2.Основные направления методической работы в 2014-2015 учебном году. 

Планово-прогностическая и проектировочная деятельность 
1.Особенности учебного плана школы на 2014-2015 учебный год. 

2.Об организации работы по аттестации педагогических и руководящих работников. 

Организационно-координационная деятельность 
1.О подготовке школьников к предметным олимпиадам. 

2. О подготовке к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Участие педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

Диагностическая деятельность 
1.О повышении объективности контроля качества, знаний, умений и навыков учащихся 

2.Саморазвитие ученика и педагога в образовательной среде современной школы.. 

3.Об уровне адаптации учащихся 1,5 классов к современным условиям обучения. 

4.О выполнении учебной и практической части образовательных программ. 

5.Итоги мониторинга результативности учебной деятельности учащихся. 
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Работа МС основана на анализе учебно-воспитательного процесса, передовом 

педагогическом опыте. На заседаниях МС рассматривались важные вопросы по развитию 

школы, научно-методическому обеспечению образовательного процесса, в том числе 

инновационного. 

Организована целенаправленная работа по развитию профессионального мастерства 

педагогов. 

Результативность работы МС: 

Дата 

проведения 

заседания 

МС 

Рассматриваемые 

вопросы 

Решение, выводы и 

предложения, 

сделанные на заседании 

Результативность 

работы 

сентябрь 

2014 г. 

1 .Итоги методической 

работы за 2013-2014уч. г 

2.Утверждение планов 

работы МО. 

3.Утверждение программ 

элективных курсов.  

4. Основные направления 

методической работы в 

2014-2015 уч. году. 

5.О проведении единого 

методического дня. 

1. Выводы о работе за 

2013-2014 уч. год. 

2. Планирование 

методической работы на 

2014-2015 уч. год. 

3. Провести единый 

методический день по 

теме «Методика 

проведения 

нестандартных уроков». 

1.Составление плана 

методической работы 

школы на 2014-2015 уч. 

год. 

2.Утверждены планы 

работы ШМО и 

программы элективных 

курсов. 

3.Разработана 

программа 

методического дня. 

ноябрь 

2014 г. 

1.Теоретические и методо-

логические основы изу-

чения и распространения 

передового педагоги-

ческого опыта. 

 

1.Обсудить вопросы, 

связанные с обобщением 

ППО, на школьных МО. 

2. Провести единый 

методический день по 

теме «Педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе: разнообразие, 

целесообразность и 

эффективность». 

3. Обобщить опыт работы 

по теме «Система работы 

учителя по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

математике и русскому 

языку». 

1. Обобщён опыт 

работы по теме 

«Система работы 

учителя по подготовке 

учащихся к ЕГЭ по 

математике и русскому 

языку». 

март  

2015 г. 

1. Об участии педагогов 

школы в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

2. Анализ работы ШМО. 

1. Оказать помощь в 

подготовке участника 

муниципального конкур-

са классных руководи-

телей Буйловой Н.Ю. 

1. Проведён мастер-

класс для учителей 

начальных классов. 

апрель 

2015 г. 

1.О подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

2. Саморазвитие ученика и 

педагога в образовательной 

среде современной школы. 

3. Результаты мониторинга 

развития учащихся по всем 

областям знаний. 

4. Об участии в конкурсе 

«Лучший учитель 

начальных классов» на 

1. Утвердить расписание 

экзаменов и консультаций 

для учащихся 9-х, 11-х 

классов.  

2. Признать результаты 

олимпиад средними. 

Руководителям МО 

проанализировать ход 

подготовки учащихся к 

олимпиадам. 

3.Результаты диагности-

1. Учащиеся 

выпускных классов и 

их родители 

ознакомлены с 

расписанием экзаменов 

и консультаций 

2.План работы 

методических 

объединений по работе 

с одаренными детьми. 
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Премию Губернатора МО. ки учащихся и учителей 

принять к сведению. 

4.Оказать при 

необходимости методи-

ческую помощь участни-

ку конкурса Вовенко И.О 

 

28.05.2015г. 1. Отчет по итогам 

инновационной и 

методической работы за 

2014-2015 учебный год. 

2. Анализ итогов научной 

деятельности учащихся 

(участие в олимпиадах, 

научно-практических 

конференциях) 

3. Результаты мониторинга 

развития учащихся по всем 

областям знаний. 

1. Анализ работы, 

сделаны выводы и 

внесены предложения 

2. Признать результаты 

районных, городских 

олимпиад средними. 

Руководителям МО 

проанализировать ход 

подготовки учащихся к 

олимпиадам. 

1. План работы 

методических 

объединений по работе 

с одаренными детьми. 

 

В течение года методический совет координировал и анализировал работу ШМО. 

В школе в течение последних лет работают три методических объединения учителей. 

Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы. 

Учащиеся и педагоги школы ежегодно принимают участие в различных 

мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня. 
 

В рамках работы по преемственности: 

 осуществлялось посещение уроков учителями предметниками уроков в начальных 

классах; 

 проводились контрольные работы, тестирование; 

 проведена диагностика сформированности УУД учащихся 4 кл.; 

 диагностика адаптации учащихся 1 кл. к новым условиям. 

В 2014- 2015 учебном году продолжалась работа по систематизации фонда 

методических пособий. Системная работа велась по методическому обеспечению 

учебного плана: тщательно проанализированы содержание, преемственность, взаимосвязь 

по годам обучения, отобраны определенные комплекты учебников. 

В учебных кабинетах имеется учебная, методическая литература, творческие работы 

учащихся, дидактический материал, учебно-наглядные пособия. 

Традиционным видом методической работы остается проведение предметных недель. 

В 2014-2015 учебном году было запланировано и проведено четыре  предметных недели: 

русского языка и литературы, математики, иностранного языка, естественных наук. 

Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения: 

 выпуск стенгазет; 

 викторины, конкурсы; 

 проектная работа; 

 выставки; 

 творческие вечера 
 

Общие выводы: 
Анализ итогов методической работы школы за 2014-15 учебный год показывает: 

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам стоящим перед школой; 

 тематика заседаний МО, педагогических советов, отражали основные актуальные 

вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы; 
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 поставленные задачи методической работы на 2014/15 учебный год в основном были 

выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 

коллектива имеются и недостатки: 

 отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы. 

 недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. Опытные учителя школы не приняли участие в конкурсе «Учитель года». 

 педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на муниципальном  

областном уровнях. 

 сократилось количество открытых уроков, не в полную меру использовалась такая 

форма, как взаимопосещения уроков. 

 недостаточное освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций 

учителями школы, имеющими большой стаж работы. 

В связи с этим необходимо в следующем учебном году при планировании методической 

работы продумать целостную систему деятельности школы, при которой все учителя 

будут включены в инновационные процессы школы. 
 

Рекомендации: 
 направить деятельность педагогического коллектива на дальнейшее изучение и 

внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; 

 в работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить внимание 

на следующие умения: применение новых технологий и их элементов; 

 продолжать разработку учебных, дидактических материалов; 

 активизировать  работу с одаренными детьми; 

 продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 
 

Работу коллектива над методической темой школы можно считать удовлетворительной. 

Задачи на 2015-2016 учебный год: 

1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, 

развитие мотивации деятельности педагогического коллектива.  

2. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. 

3. Продолжить работу по эффективному использованию современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

4. Разработка подходов к оценке ресурсов педагогов. 

5. Создание условий для функционирования и развития целостной образовательной 

системы школы. 
 

5. Анализ работы по реализации ФГОС в 1-4-х  классах  и подготовке у 

переходу 5х классов на новые образовательные стандарты. 
       

В 2014 - 2015 уч. г. коллектив МБОУ  СОШ № 2 продолжил  реализацию ФГОС в 1-4ых  

классах начальной школы. Обучение по ФГОС проводилось во всех начальных классах. 

Ведется работа по подготовке к переходу 5 классов на новые образовательные стандарты. 

В МБОУ СОШ № 2 реализация  ФГОС осуществляется  через:  

 изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС;  

 составление ООП;  

 внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровым условиям реализации ООП;  
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 анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП в МБОУ  СОШ № 2  требованиям ФГОС;  

 информирование родителей школьников о подготовке к переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты.  
  

Нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС МБОУ СОШ № 2. 

Создана нормативно-правовая база, которая включает документы  федерального, 

регионального уровня, а также локальные акты ОУ.  

Федеральные и региональные нормативные документы по введению ФГОС:  

- Закон РФ «Об образовании»;  

-  ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России № 373;  

- приказ Минобрнауки России № 373;  

 – письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования";  

Локальные акты ОУ по введению ФГОС:  

 – приказ об утверждении ООП;  

 – приказ об утверждении положения о распределении стимулирующей части фонда  

оплаты труда;  

 – приказ об утверждении учебного плана начальной школы.  

Кроме этого, проделана следующая работа, поддерживающая введение ФГОС:  

 внесены изменения в коллективный договор;  

 разработана ООП в соответствии с требованиями ФГОС;  

 разработаны и утверждены программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности;  

 внесены изменения в локальные акты, которые регламентируют стимулирующие и 

компенсационные выплаты педагогам в связи с переходом на ФГОС;  

 внесены изменения в должностные инструкции педагогов и заместителя директора 

по УВР в связи с переходом на ФГОС.  

 Выводы по итогам анализа нормативно-правового обеспечения  введения и 

реализации  ФГОС в МБОУ СОШ № 2  в 2014 - 2015 уч. г.:  

1. педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ОУ на 

работу по ФГОС, разработаны необходимые для реализации ФГОС локальные 

документы;  

2. в план внутришкольного контроля ОУ на 2014-2015 уч. г. были включены 

мероприятия по контролю введения ФГОС в 5х классах и реализации ООП в 

начальной школе.  

Задачи совершенствования нормативно-правового обеспечения введения и реализации 

ФГОС в МБОУ СОШ № 2  в 2014/2015 уч. г.:  

 - внести в план внутришкольного контроля ОУ в 2014/2015 уч. г. мероприятия по 

контролю введения ФГОС в 5-х классах начальной школы;  

 - внести коррективы в ООП с учетом результатов реализации ФГОС в 2015-2016 уч. г.  

Методическое сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС. 

В 2014-2015 уч. г. в МБОУ СОШ № 2  было организовано методическое 

сопровождение перехода ОУ на работу по ФГОС:  

 организована деятельность рабочей группы по созданию, доработке, реализации 

ООП;  

 организована деятельность рабочей группы по подготовке к внедрению ФГОС в 5х 

классах; 

 проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить метапредметные и 

личностные результаты освоения обучающимися ООП;  
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 разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового 

контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения ООП 

обучающимися  начальной школы;   

  организована психолого-педагогическая диагностическая работа:  

 – определены методики диагностики готовности детей к обучению в школе;  

 – проведена входная и итоговая психолого-педагогическая диагностика в 1-4х классах;  

 – проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики обучающихся 

1-4х классов;  

 педагогами  продолжена работа по отслеживанию динамики формирования УУД у 

младших школьников; 

 организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в 

начальной школе:  

 -  проведена индивидуальная работа по устранению психологических  проблем 

обучающихся (педагогом-психологом  Кобозевой Л.В. на основе специально 

разработанной программы);  

 – педагогом-психологом осуществлены консультации педагогов с целью повышения  

эффективности уроков посредством обеспечения психологической грамотности  учителей;  

 проводился мониторинг занятости обучающихся во внеурочной деятельности; 

 проведены родительские собрания в 4х классах с целью ознакомления родителей с 

информацией о переходе на новые образовательные стандарты в 5х классах. 

Итоговые работы в 1-4ых классах  выполнили все обучающиеся. Итоговые 

административные работы в 4х классах учащиеся выполнили успешно. Результаты 

стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики по результатам четвертей) и 

итоговое оценивание (в форме комплексной письменной работы) показали, что у 100% 

обучающихся 1-4 х  классов сформированы основные умения,  позволяющие успешно 

продвигаться в освоении учебного материала на следующем этапе обучения.  

Учителя Вовенко И.О., Соколова Т.Н., Залогина М.А., Севальникова В.Н., Глазкова 

Е.И.,  Деревянко И.В, Моисеева И.П.  в процессе учебного года давали открытые уроки 

для учителей и родителей. На Дне открытых дверей  МБОУ СОШ №2  были проведены 

открытые родительские собрания  и  открытые   занятия  по внеурочной деятельности, где 

присутствовали родители обучающихся детей и родители будущих первоклассников, а 

также  учителя школы.  

В МБОУ СОШ №2  в 2014-2015 уч.г. была организована внеурочная  деятельность 

обучающихся, направленная  на формирование нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, физического потенциала, на развитие и проявление   

индивидуальных  особенностей учеников,  с учётом пожеланий родителей, силами школы 

и во взаимодействии с системой дополнительного образования;  

разработана система  классных  часов для  1-4х  классов по основным направлениям  

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения 

(включены: Дни здоровья, эстафеты, праздники, классные часы, конкурсы, экскурсии, 

акции); 

организована внеурочная деятельность с учётом  валеологических требований к 

проведению внеурочных мероприятий – с соблюдением динамической паузы 50 минут 

между учебными занятиями по расписанию; 

 - разработаны планы развития учебных кабинетов с учетом новых требований в формате  

новых образовательных стандартов; 

 - были созданы  ГПД , составлено расписание  ГПД. 
 

 Выводы по итогам реализации методического сопровождения перехода МБОУ СОШ  № 2  

на работу по ФГОС в 2014 - 2015уч. г.:  

 в течение года проводилась работа по формированию УУД у обучающихся 1-4ых 

классов;  
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 организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения младшими школьниками ООП через 

комплексные диагностические работы, тестовые задания; 

 в течение года проводилась комплексная работа по подготовке к переходу на 

ФГОС в 5-х классах. 
 

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС в 2014-2015 уч. г. в МБОУ СОШ №2. 

 должностные инструкции работников МБОУ СОШ№2  приведены в соответствие с 

ФГОС и единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников»;  

 разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением и реализацией ФГОС в 5х классах. 

 Вывод по итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС в МБОУ СОШ№2  в 

2014-15 уч .г – в школе подготовлена необходимая документальная база организации 

повышения квалификации педагогических работников в 2014 - 2015 уч. г.  

 Задачи совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС в МБОУ СОШ№2 в 

2015-2016 уч. г.:  

- обеспечить повышение квалификации педагогических работников по темам организации 

образовательного процесса в 5х классах соответствии с ФГОС; 

- обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических работников 

МБОУ СОШ№2.  

Информационное обеспечение введения ФГОС. 

 В 2014 - 2015 уч. г. в МБОУ СОШ№ 2  проведены классные и общешкольные 

родительские собрания, где родителям была дана информация о переходе  учащихся 5х 

классов на ФГОС, представлена программа действий по реализации стандарта.  

На Дне открытых дверей в МБОУ СОШ №2  на  общешкольном собрании  

родителям будущих первоклассников и  родителям обучающихся детей дана информация 

об обучении по новым образовательным стандартам.  

На протяжении учебного года в МБОУ СОШ №2 была организована подготовка 

детей  к школе. Занятия проводились Залогиной М.А.    

  Организовано информирование участников образовательного процесса и изучение 

общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

реализации ФГОС.  Информация о ходе введения ФГОС размещена на сайте школы.  
  
Материально-техническое обеспечение перехода ОУ на ФГОС. 

  В МБОУ СОШ №2  организовано  единое образовательное пространство для 

учащихся начальной школы. 

  Согласно требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189, в классах  начальной школы имеется  регулируемая ученическая мебель. В наличии 

наглядно-учебные пособия для образовательного процесса, научно- практическая 

литература по формированию культурного, здорового и безопасного образа жизни. 

Имеется медицинский кабинет,  библиотека, столовая, спортзал, ритмики и двигательных 

занятий по внеурочной деятельности.  

  Расширен библиотечный фонд  художественной  литературы для начальной школы.  

  При организации обучения в начальных классах используются следующие УМК: 

«Школа России». Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки. 

Электронные образовательные ресурсы приобретены за счёт средств школы. 
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Четыре кабинета начальной школы оборудованы средствами ТСО: интерактивной 

доской,  вебкамерой,  компьютером для учителя и комплектами компьютеров для 

учеников, фотоаппаратом, видеокамерой.   

Для реализации ФГОС в 5-х классах кабинеты среднего звена оборудуются 

мультимедийным оборудованием и интерактивными досками. Ведется работа по 

обеспечению 100% доступа педагогов к сети Интернет. 

  Вывод по итогам  материально-технического обеспечения перехода МБОУ СОШ 

№2  на работу по ФГОС в 2014-2015 уч. г.:  материально-техническая база ОУ частично 

соответствует требованиям ФГОС к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса в начальной школе.  

Задачи совершенствования материально-технического обеспечения перехода 

МБОУ СОШ №2  на работу по ФГОС в 2015-2016 уч. г.: продолжить совершенствовать 

материально-техническую базу школы для успешного введения ФГОС в 5х классах.  
 

Вывод по итогам анализа - контроля  выполнения  плана  перехода МБОУ СОШ 

№2  на работу по ФГОС в 2014 - 2015 уч. г.:  

 Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ФГОС: 

-положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, разработанных 

в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный 

инструментарий); 

-использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий; 

-ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды; 

-осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

-возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

-положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной 

деятельности в ОУ. 
  

Для дальнейшей реализации ФГОС в начальной школе и успешного перехода на 

новые образовательные стандарты в 5х классах с 2015 – 2016 году всем педагогам МБОУ 

СОШ №2  необходимо: 

-активно включиться в процесс реализации ФГОС; 

-продолжить деятельность  рабочих групп по доработке  разделов ООП; 

-проанализировать структуры рабочих программ курсов учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности в 1 – 4-х, 5 классах; 

- учителям начальных классов  и учителям-предметникам, работающим в классах, 

реализующих ФГОС, подготовить рабочие программы курсов учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности в 1 – 4-х, 5 классах; 

-учителям, предполагающим  работать по ФГОС и не прошедшим соответствующее 

обучение, необходимо обеспечить прохождение курсов повышения квалификации; 

- продолжить изучение и применение современных   инновационных   психолого-

педагогических  систем обучения.   
 

 Вывод: Работу педагогического коллектива по реализации ФГОС в 1-4-х  классах  и 

подготовке у переходу 5х классов на новые образовательные стандарты можно считать 

удовлетворительной. 

 



6. Анализ результатов образовательного процесса. 
 

6.1. Анализ состояния адаптации учащихся 1-х классов. 

В соответствии с планом ВШК в I полугодии 2014-2015 учебного года осуществлялся 

тематический контроль над состоянием адаптации учащихся 1-х классов. 

Цель контроля: 
 диагностика состояния адаптации учащихся 1-х классов; 

 выявление уровня школьной готовности первоклассников; 

 знакомство с новыми классными коллективами. 

Методы контроля: посещение уроков и внеклассных мероприятий, наблюдение, 

контроль режимных моментов; собеседование с учителями и родителями; диагностика 

стартовых возможностей учащихся. 

В ходе контроля выяснено следующее: 

В течение I четверти ежедневно проводилось по 3 урока в традиционной классно-урочной 

системе и 1 урок нетрадиционный: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-путешествие и т. п. 

Для родителей первоклассников проведены общешкольные и классные 

родительские собрания, посвященные вопросам возрастных и психологических 

особенностей учащихся 1-х классов в период адаптации". 

Посещенные уроки показали, что учителя выполняют требования письма 

Минобразования России от 25 сентября 2000г. № 20021/11-13 "Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы", планируют четвёртые уроки в первой 

четверти учебного года в нетрадиционной форме для лучшей адаптации учащихся к 

школьному обучению, что находит свое отражение как в тематическом планировании, так 

и в записях тем уроков в классных журналах. 

На посещенных уроках учителей использовались визуальная и предметная 

наглядность, применяется ИКТ. 

На уроках учителя эффективно применяют различные формы и методы работы, 

активизирующие учащихся для восприятия учебного материала. Учитель использует 

методы опережающего обучения, сопутствующего повторения, межпредметные связи, 

предлагает задания на развитие логики, догадки, разумно использует принцип научности с 

учётом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, большое внимание 

уделяют воспитанию патриотизма. Атмосфера в классе спокойная, доверительная. 

Требования, предъявленные учителем, учащимися выполняются.  

В период адаптации в 1-х классах продолжительность урока составляет 35 минут, 

при этом 5 минут используются на проведение динамических занятий, минуток 

релаксации и отдыха. 

  Физкультурные минутки проводились в каждом классе в основном двукратно: 

через 10-15 и 20-25 минут от начала урока. Первая включала в себя подвижные игры, 

комплекс физических упражнений, вторая гимнастику для глаз. 

Однако, перемены для учащихся 1-х классов должным образом не организованы, 

часто проходят в пределах кабинетов или в форме неорганизованной подвижности в 

рекреации. 

Выводы и рекомендации: 

1. Период адаптации к школьному обучению у учащихся 1-х классов проходит в 

пределах нормы и, в основном, завершен. 
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2. Ведение мониторинговых исследований уровня школьной готовности позволило 

своевременно принимать меры по коррекции трудностей в обучении и адаптации. 

3. Анализ мониторинга школьной готовности свидетельствует о прогрессивном 

характере динамики продвижения учащихся 1-х классов в обучении и развитии и 

создании для этого вполне комфортных условий. 

4. Учителям 1-х классов обратить внимание на учащихся, снизивших показатели 

уровня школьной готовности, принять меры по коррекции адаптации и 

продуктивности учебной деятельности. 

5. Учителям Моисеевой И.П., Шамриковой Э.И. строго следовать методике 

развивающего обучения при организации учебного процесса. 

 

6.2. Анализ результатов образовательного процесса в начальной школе 

Анализ качества знаний 2-4 классов 

класс 

 

учитель 

 

кол-во 

обуч-ся 

% качества за 

текущий год 

% качества за 

предыдущий год 

2 А  Деревянко И.В. 28 32% - 

2 Б Глазкова Е.И. 27 62 % - 

3 А Соколова Т.Н. 25 56 % 46,6% 

3Б  Вовенко И.О. 26 73 % 88,4% 

4 А Севальникова В.Н. 25 56 % 55,5% 

4 Б Залогина М.А. 24 62,5 % 52% 

 

Анализ качества знаний 2-4 классов 

 

 

Следует обратить внимание на невысокий уровень качества знаний во 2 А классе. 

Проблема повышения качества знаний систематически обсуждается на педсовете. 
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Сравнительный анализ успеваемости по начальной школе  
 

Уч. год 

 

Кол-во обуч-ся 

2-4 кл. 

Кол-во  

отличников/% 

Кол-во  

обуч-ся на  

«4» и «5» /% 

Кол-во оставленных 

на повторный год 

обучения /% 

2010 – 2011 151 22/14,5% 75/49,6% 0 

2011 – 2012 109 12/11,3% 53/48,6% 0 

2012-2013 

 

 

 

 

 

 

 

118 16/13,5% 51/43,2% 
По решению ПМПК  

2 человека 

 

 

 

 

 

 

2013-2014 

 
138 12/8,6% 73/52,8% 1 

2014-2015  211 17/8% 71/33,6% 0 

 

 

Анализ выполнения комплексных контрольных работ. 

Результаты независимой аттестации  обучающихся 4-х классов в 2014-2015 уч.году 
 

класс учитель предмет качество  

знаний 

уровень 

обученности 

4А Залогина М.А. 
Русский язык 

52 % 95,6 % 

4 Б Севальникова В.Н. 78,2 % 100% 

Всего по ОУ: 65,1% 97,8 % 

4А Залогина М.А. 
Математика 

77 % 100% 

4 Б Севальникова В.Н. 81% 100% 

Всего по ОУ: 79% 100% 

 

 

6.3. Качество освоения программы: 
 

Классы 
Кол-во уч-ся в 

классах 

Количество 

на 4 и 5 

% качества знаний 

в текущем уч. году 

% качества знаний в 

предыдущем уч. году 

2 классы 55 26 47 % 67,8% 

3 классы 51 33 64,5 % 53,8% 

4 классы 49 23 59,3 % 63,3% 

Всего 155 82 57 % 61,3% 

5 классы 29 14 48,2 % 45% 

6 классы 41 14 34 % 37,7% 

7 классы 44 23 52,2 % 34% 

8 классы 50 14 28 % 33,3% 

9 классы 54 19 35 % 30,4% 

Всего 218 84 39,5 % 36,8% 

10 классы 16 6 40 % 32,1% 

11 классы 28 7 25 % 23,9% 

Всего 44 13 32,5 % 27% 

Итого 417 179 43 % 45,2% 
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Динамика успеваемости и качество знаний учащихся по ОУ: 
 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Успеваемость 99,5% 98,8% 98,6% 98,8 % 

Качество 37,6% 43,1% 45,2% 43 % 

Условно переведены 5 2 0 5 

Оставлены на повторный год 

обучения 

2 4 (2 по 

решению 

ПМПК) 

2 1 

 

 

 

 

Учебный год 2011- 2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Золотые медали 3 2 
5 0 

Серебряные медали 0 2 

Похвальные грамоты «За особые успехи 

в изучении отдельных предметов» 
8 7 4 9 

Аттестаты особого образца 4 2 2 3 

 

7. Анализ государственной (итоговой) аттестации по программам основного общего 

и среднего общего образования. 
 

Проведение государственной (итоговой) аттестации по программам основного 

общего и среднего общего образования в 2014-2015 учебном году осуществлялось  в 

соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2015 № 44 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году», от 03.02.2015 № 46 «Об 
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утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году», от 03.02.2015 № 45 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году», в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.12.2013 № 1394, в соответствии с письмом Министерства образования 

Московской области от 06.04.2015 № 4454/12а «О сроках, формах и продолжительности 

проведения государственной итоговой аттестации в разных формах выпускников 

общеобразовательных организаций на территории Московской области в 2015 году». 
 

Для организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

в школе был разработан и реализован в течение года план мероприятий. План был 

реализован в полном объеме: проведены педагогические советы, совещания при 

директоре, инструктивные совещания с педагогическими работниками, родительские 

собрания, классные собрания, индивидуальные и групповые беседы с родителями, 

учащимися. 
Была систематизирована нормативно-правовая база итоговой аттестации: были 

собраны и систематизированы различные положения, постановления, приказы, письма и 

инструкции Министерства образования и науки РФ, регламентирующие проведение 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме для выпускников IX класса и 

единого государственного экзамена для выпускников XI класса. 

В организационно-информационный период проводилась работа с обучающимися 

по определению предметов для экзаменов по выбору. 

Были оформлены информационные стенды. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы был 

проведен ряд тематических проверок и была проанализирована работа по следующим 

показателям: 

 соответствие календарно – тематического планирования учебных программ 

федеральному базовому образовательному стандарту; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания 

среднего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной (итоговой) аттестации; 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала; 

 система учета знаний учащихся; 

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовала её организованному 

проведению. 
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По результатам проверки практического этапа проведения государственной 

(итоговой) аттестации следует отметить строгое соблюдение порядка проведения 

экзаменов в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников.  

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и 

организационно-информационного этапов государственной (итоговой) аттестации  

выпускников МБОУ СОШ №2 в 2013-2014учебном году, могут быть представлены по 

следующим позициям: 

Сильные стороны:  

 имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база федерального, 

регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом 

образовательном учреждении; 

 совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной 

(итоговой) аттестации; 

 подготовка выпускников к государственной (итоговой)  аттестации строилась на 

системном подходе; 

 совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, 

административных контрольных работ, развития внутренней нормы оценки качества 

образования, проведения пробных экзаменов по основным предметам; 

 повысилась правовая, организационная и исполнительская культура педагогов, 

участвующих в государственной (итоговой) аттестации; 

 обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали. 

 

Вместе с тем, контроль за качеством обученности учащихся 9, 11-х классов выявил ряд 

недостатков:  

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало 

понижению итоговых результатов   и неравномерному усвоению учащимися 

учебного материала в течение года;  

 отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся.  
 

7.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. 
 

На конец 2014-2015 учебного года в 9-х классах обучалось 54 ученика. Все 

учащиеся в полном объеме выполнили учебный план или индивидуальный учебный план 

(имели годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных) и были допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Прохождение ГИА осуществлялось в форме ГВЭ и ОГЭ.  В форме ГВЭ проходила 

ГИА ученица 9А класса Русакова Татьяна. Она успешно справилась с заданиями по 

русскому языку и математике. Результаты ГВЭ Русаковой Татьяны: русский язык – «4» 

(хорошо), математика – «4» (хорошо). 

Обязательные экзамены в форме ОГЭ – русский язык и математика. 
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При выполнении экзаменационной работы по русскому языку справились все. 

Лучший результат  - 39 баллов -показали следующие ученики: 9А класс – Кушнаренко 

Елизавета (учитель Тронина Н.Н.), 9Б класс – Золотухина Татьяна, Коврижных Татьяна и 

Ларионова Ольга (учитель – Короткова В.И.) . 
 

Результаты основного государственного экзамена по русскому языку 

в 2014-2015 уч. году 
 

класс ФИО учителя 
кол-во 

сдававших 

оценка  кач-во 

обучен-

ности 

уровень 

обучен-

ности 
«5» «4» «3» 

9А Тронина Н.Н. 25 10 10 5 80 % 100 % 

9Б Короткова В.И. 28 13 7 8 71,4 % 100 % 

Всего  53 23 17 13 75,7 % 100 % 

 

При выполнении экзаменационной работы по математике также справились все. 

Лучший результат  - 38 баллов -показала ученица 9А класса Кушнаренко Елизавета 

(учитель Ченцова О.Г. ) 
  

 

 

Результаты основного государственного экзамена по математике 

в 2014-2015 уч. году 
 

класс ФИО учителя 
кол-во 

сдававших 

оценка  кач-во 

обучен-

ности 

уровень 

обучен-

ности 
«5» «4» «3» 

9А Ченцова О.Г. 25 10 11 4 88 % 100 % 

9Б Лаврентьева Е.Ф. 28 13 12 3 89,2 % 100 % 

Всего  53 23 23 7 88,6 % 100 % 
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Выбор предмета для прохождения ГИА в форме ОГЭ в 2014-2015 учебном году 
 

В 2014-2015 учебном году всего 2 ученика сдавали предметы по выбору в форме ОГЭ – 

ученики 9Б класса Морозов Никита (физику и обществознание) и Кабанов Александр 

(обществознание).  
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9А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9Б 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

Всего: 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 

 

 

Результаты основного государственного экзамена по выбору 

в 2014-2015 уч. году 
 

Обществознание 

класс ФИО учителя 
кол-во 

сдававших 

оценка  

«5» «4» «3» «2» 

9Б Атопшева М.В. 2 0 0 1 1 

Всего  2 0 0 1 1 

Физика 

9Б Дмитриенко Т.А. 1 0 1 0 0 

Всего  1 0 1 0 0 
 

Выпускников 9 класса, не прошедших государственную (итоговую) аттестацию и 

оставленных на повторный год обучения нет. За три года  данной категории выпускников 

нет. 
 

 

Анализ итоговой аттестации выпускников  за курс среднего общего образования 
 

На конец 2014-2015 учебного года в 11А классе обучалось 28 учеников. Все 

учащиеся в полном объеме выполнили учебный план, имели годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за ХI класс не ниже удовлетворительных, и были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по русскому языку и математике. 

Математика с 2015 года подразделяется на базовый и профильный уровень. Большинство 

учащихся выбрали профильный уровень (27 человек). Один человек сдавал только 

базовый уровень, 4 человека сдавали и базовый, и профильный уровень. Все выпускники 

сдавали экзамены в форме ЕГЭ. Экзамены по литературе, физике, химии, биологии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и ИКТ, географии 

выпускники сдавали на добровольной основе. 

Результаты ЕГЭ оценивались по стобальной системе 
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Анализ единого государственного экзамена в 2014-2015 уч. году 

Предмет 

 

Класс/ 

Количество 

выпускников 

учитель 

Кол-во 

сдававших 

 

Миним. 

кол-во 

баллов 

Миним. 

балл по ОУ 

Максим. 

балл по ОУ 

Средний 

балл по 

ОУ 

 

Русский язык 
11А/28 

Короткова В.И. 
28 24 44 90 63 

Всего:  28 24 44 90 63 

Математика 

базовая 

11А/28 

Шпитонкова Г.С. 
5 3 3 5 4 

Всего:  5 3 3 5 4 

Математика  

профильная 

11А/28 

Шпитонкова Г.С. 
27 27 14 68 33 

Всего:  27 27 14 68 33 

География  
11А/28 

Набокина А.Г. 
1 37 63 63 63 

Всего:  1 37 63 63 63 

Литература  
11А/28 

Короткова В.И. 
1 32 32 32 32 

Всего:  1 32 32 32 32 

Биология 
11А/28 

Буйлова Н.Ю. 
8 36 38 61 49 

Всего:  8 36 38 61 49 

Обществозна

ние 

11А/28 

Воеводина И.Ю. 
23 42 31 70 48 

Всего:  23 42 31 70 48 

История 
11А/28 

Воеводина И.Ю. 
3 32 30 58 43 

Всего:  3 32 30 58 43 

Физика 
11А/28 

Дмитриенко Т.А. 
8 36 39 55 44 

Всего:  8 36 39 55 44 

Информати-

ка и ИКТ 

11А/28 

Алексеева Л.Д. 
2 40 40 44 42 

Всего:  2 40 40 44 42 

Английский 

язык 

11б/28 

Фролова Ю.В./ 

Комиссарова Е.С. 4 

 

 

22 

 

 

17 84 57 

Всего: 
 4 22 17 84 57 

 

Анализ выбора единого государственного экзамена: 
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2011-

2012 
6 9 8 27 11 8 7 0 1 2 

2012-

2013 
2 7 5 33 6 3 3 3 0 0 

2013-

2014 
2 10 3 33 10 2 5 1 9 0 

2014-

2015 
1 3 8 23 8 0 4 1 2 0 

 Всего 10 26 16 93 27 13 15 4 10 2 
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Выбор единого государственного экзамена в 2014-2015 уч.г. 

 

Анализ выбора единого государственного экзамена показывает, что на протяжении 4х лет 

больше всего учащихся выбирают экзамен по обществознанию, так как результаты по 

этому предмету чаще других нужны выпускникам для дальнейшего поступления в ВУЗ. 
 

Лучшие результаты ЕГЭ (больше 70 баллов) показали следующие учащиеся: 

 

ФИО ученика предмет балл 

Тындык Олеся Тарасовна русский язык 90 

Яковлева Анастасия Вадимовна русский язык 90 

Короткова Оксана Олеговна русский язык 84 

Пашинян Степан Ваанович 
английский язык 

русский язык 

84 

76 

Исаков Роман Александрович 
русский язык 

обществознание 

79 

70 

Коновалова Екатерина Федоровна русский язык 76 

Климанцов Кирилл Александрович русский язык 72 
 

Выпускников XI не прошедших итоговую аттестацию и получивших справку установленного 

образца нет. 

Не преодолели минимальный порог по  предметам по выбору: 

По истории и обществознанию: Пастухов Иван 

По английскому языку и обществознанию: Сидорова Дарья 

По обществознанию: Иванов Виктор, Королев Никита, Корольков Иван, Зотов Максим, Желудова 

Екатерина, Гаранина Яна, Семенова Дарья. 

 

На основании анализ результатов государственной итоговой аттестации сформулированы 

предложения на 2015-2016 учебный год: 

1. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в начале учебного года.  

2. Включить в план работы  все направления деятельности, связанные с организацией и 

проведением итоговой аттестации выпускников.  
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3. На заседаниях предметных методических объединениях обсудить результаты 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-го, 11-го классов; разработать план 

устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года.  

4. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на 

социализацию.  

5. На заседаниях предметных методических объединениях обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений.  

6. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.  

7. Включить в план работы МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми. 
 

8. Анализ работы с интеллектуально одаренными детьми. 

 

Результаты участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2014-2015 уч.г. 
 

 

Предметы 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Кол-во 

участников/кол-во 

призеров и 

победителей 

Кол-во 

участников/кол-во 

призеров и 

победителей 

Кол-во 

участников/кол-во 

призеров и 

победителей 

информатика 7 2 12 2 0 1 0 0 0 

математика 22 7 14 2 1 1 4 3 1 

химия 9 0 5 0 0 0 0 0 0 

физика 13 1 7 2 0 0 5 3 0 

биология 18 3 6 2 1 1 5 1 1 

литература 17 6 14 5 4 1 6 5 1 

русский язык 17 4 17 3 1 1 6 5 1 

право 9 0 0 0 0 0 2 1 1 

английский язык 12 2 4 0 1 0 5 5 0 

история 13 4 9 2 1 0 5 1 1 

обществознание 15 4 3 1 1 0 3 0 1 

география 11 1 5 0 0 0 0 0 0 

физическая культура 16 1 3 1 0 0 8 4 1 

ОБЖ 21 4 6 2 0 1 2 1 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

технология 4 2 0 0 0 1 0 0 0 

Итого 205 40 93 20 10 8 51 30 8 

 

Список победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  в 2014-2015 учебном году 
 

Физическая культура 

№ ФИО класс место учитель 

1 Дятлова Екатерина 8А 3 Лазарев К.П. 

2 Розыченкова Екатерина 9А 3  Лазарев К.П. 

3 Лихобабенко Мария 10А 2 Лазарев К.П. 

4 Самсонян Владимир 10А 1 Лазарев К.П. 

5 Жигунов Дмитрий 10А 3 Лазарев К.П. 
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Русский язык 

№ ФИО класс место учитель 

1 Петрунина Ксения 8А 2 Короткова В.И. 

2. Тимохина Анна 9Б 1 Короткова В.И. 

3. Кушнаренко Елизавета 9А 2 Тронина Н.Н. 

4. Ларионова Ольга 9Б 3 Короткова В.И. 

5. Галковская Ольга 10А 2 Миронова О.А. 

6. Петелина Анастасия 10А 3 Миронова О.А. 
 

История 

№ ФИО класс место учитель 

1. Курганов Иван 7Б 2 Воеводина И.Ю. 

2. Петрунина Ксения 8Б 1 Атопшева М.В. 
 

Обществознание 

№ ФИО класс место учитель 

1. Петрунина Ксения 8Б 1 Атопшева М.А. 
 

Биология 

№ ФИО класс место учитель 

1. Курганов Иван 7Б 3 Буйлова Н.Ю. 

2. Ларионова Ольга 9Б 1 Буйлова Н.Ю 
 

Физика 

№ ФИО класс место учитель 

1. Гормаков Игорь 7Б 3 Пахолкова А.Н. 

2. Курганов Иван 7Б 3 Пахолкова А.Н. 

3. Кушнаренко Елизавета 9А 2 Дмитриенко Т.А. 
 

 

 

Право 

№ ФИО класс место учитель 

1. Шефер Галина 10А 1 Воеводина И.Ю. 

2. Кобозев Павел 11Б 3 Воеводина И.Ю. 
 

 

Экономика 

№ ФИО класс место учитель 

1. Климанцов Кирилл 11А 3 Воеводина И.Ю. 
 

           

Английский язык  

№ ФИО класс место учитель 

1. Гормаков Игорь 7Б 3 Фролова Ю.В. 

2. Петрунина Ксения 8Б 2 Комиссарова Е.С. 

3. Галковская Ольга 10А 2 Фролова Ю.В. 

4. Петелина Анастасия 10А 3 Фролова Ю.В. 

5. Пашинян Степан 11А 2 Фролова Ю.В. 
 

 

Математика 

№ ФИО класс место учитель 

1. Барашкова Евгения 9Б 1 Лаврентьева Е.Ф. 

2. Ларионова Ольга 9Б 2 Лаврентьева Е.Ф. 

3. Кушнаренко Елизавета 9А 3 Ченцова О.Г. 

4. Петелина Анастасия 10А 3 Лаврентьева Е.Ф. 
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Литература 

№ ФИО класс место учитель 

1. Петрунина Ксения 8Б 3 Короткова В.И. 

2. Барашкова Евгения 9Б 3 Короткова В.И. 

3. Петелина Анастасия 10А 1 Миронова О.А. 

4. Галковская Ольга 10А 2 Миронова О.А. 

5. Седов Давид 10А 3 Миронова О.А. 

6. Коновалова Екатерина 11А 2 Короткова В.И. 
 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

№ ФИО класс место учитель 

1. Кушнаренко Елизавета 9А 2 Арсеньева С.В. 
   

Нет победителей и призеров на муниципальном этапе олимпиады по географии и 

химии. Для улучшения результатов олимпиад по предметам администрации, МО учесть 

недостатки в работе по подготовке учащихся к олимпиадам, организовать проведение 

необходимых мероприятий в начале следующего года. Эффективнее использовать 

факультативные занятия, рассмотреть на МО олимпиадный материал по предметам. 
 

Анализ форм работы с одаренными детьми показал, что выстраиваемая система 

поддержки ориентирована на использование традиционных, проверенных направлений и 

форм работы, предложенных в рамках реализации Подпрограммы «Одаренные дети». 

Для развития интеллектуального потенциала одаренных детей и подростков можно 

использовать как очные, очно-заочные (вечерние), так заочные формы обучения с учетом 

потребностей и возможностей личности. 

Разработка и внедрение инновационных форм подготовки одаренных учащихся к 

участию в городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных 

конференциях, конкурсах, олимпиадах, форумах, фестивалях, в том числе для одаренных 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию реализуется посредством разработки и 

внедрения новых форм и методов обучения (наставник - ученик, дистанционное обучение 

и др.); проведение занятий, содействующих интеллектуальному росту учащегося 

посредством включения их в проектно-исследовательскую деятельность по олимпиадным 

предметам; содействие развитию исследовательских и экспериментальных способностей 

учащихся через предоставление им современной материально-технической базы 

(приборов, оборудования, лабораторий, кабинетов с необходимым оборудованием, 

компьютерных классов). 
            

Анализ воспитательной работы школы за 2014-2015 учебный год 

В 2014-2015 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение уставных целей, на 

выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития образовательной 

системы школы, и на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, 

основной задачей которого является формирование гармонично развитой личности и 

воспитание гражданина. 
 

Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива школы  

является: создание благоприятных условий для становления духовно-нравственной, 

творческой, деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
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Прогнозируемый результат нашей деятельности – это наш выпускник, как 

целостная, здоровая личность, с его духовностью, универсальностью, творческим 

началом. Это человек гуманистического взгляда на мир. В нем должны быть  соединены 

интеллект с чувством, знание с верой, умение логически мыслить, со способностью 

понимать прекрасное. 
 

Стратегические задачи воспитательной деятельности: 

Первая задача – гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу, 

самооценке, саморазвитию, самовоспитанию. 

Вторая задача – поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива и украшающих его жизнь. 

Третья задача – совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

способного компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением 

воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 
 

Воспитание детей строилось на гуманистических и гуманитарных традициях. Их 

основной принцип: отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, 

реализуется и складывается в системе «диалогических» связей  между людьми, где 

формируется уважение как к другому человеку и иной культуре, так и к самому себе и к 

своей культуре. Создание соответствующей атмосферы – основная задача классного 

руководителя. 
 

В этом учебном году в школе было открыто 19 классов, в которых обучалось 474 

человека. Классными руководителями использовались различные методы и формы 

воспитательной работы, такие как тематические классные часы, экскурсии, КТД, 

индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские собрания.  В основе  

воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям. 
 

Основной составляющей воспитательной работы является участие каждого 

школьника в общей системе учебно – воспитательного процесса в школе, что 

способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащихся, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемой части школьного 

коллектива. 
 

Участие каждого ученика  во всех общешкольных мероприятиях  помогает 

классному руководителю  заполнить досуг школьника интересными и познавательными, 

весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму  негативное 

влияние улицы. 
 

Для реализации поставленных задач в школе введены следующие должности: 

Заместитель директора по воспитательной работе; 

Педагог-организатор внеклассной работы;  

Социальный педагог; 

Школьный психолог; 

Педагог-организатор спортивной работы; 

Педагоги дополнительного образования. 

Материальная часть обеспечена: компьютером, мультимедийным проектором, 

телевизором, видеомагнитофоном, СД и ДВД проигрыватели, фотоаппарат, видеокамера, 

сканер, колонки, усилитель. 

Воспитательная работа в школе строится на следующих принципах: 

1. Личностно-ориентированные: 
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• целостное развитие (физическое,  духовное,  интеллектуальное); 

• психологический комфорт (атмосфера уважения, успешности, достижения поставленной 

цели, раскрепощенности,); 

• адаптивность («Школа - мой дом!»). 

2. Культурно-ориентированные: 

• смысловое отношение к окружающему миру; 

• опора на культуру как на основу мировоззрения; 

• толерантность; 

• целостная картина мира. 

3. Деятельностно-ориентированные: 

• овладение деятельностью (целеполагание, контроль, опора на самостоятельное 

развитие); 

• креативность. 
 

В 2014 – 2015  учебном году работа велась по следующим направлениям:  

1. Совершенствование воспитательного пространства школы; 

2. Повышение эффективности работы классных руководителей;  

3. Развитие органов детского самоуправления; 

4. Работа по духовно-нравственному,  гражданско-патриотическому, трудовому, 

спортивно-оздоровительному, культурному и здоровьесберегающему направлениям; 

5. Расширение системы стимулирования участников воспитательного процесса; 

6. Включение родителей в  воспитательный процесс школы, повышение роли семьи в 

воспитании детей; 

7. Развитие и увеличение сектора дополнительного образования; 

8. Активизация и обновление   работы по профилактике правонарушений и 

асоциального поведения школьников. 

9. Повышение качества образования, развития, воспитания учащихся. 
 

Основными формами работы с детьми явились: 

-коллективно-творческие дела; беседы, классные часы, встречи с интересными людьми, 

индивидуальные консультации; 

- занятия в кружках и спортивных секциях по интересам в школе и вне школы; 

- общешкольные мероприятия (праздники, концерты, викторины, спортивные состязания, 

конкурсы чтецов и интеллектуалов, экскурсии в музеи, выставки, экскурсии, посещение 

театров и др.) 

- участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях; 

- трудовые дела ( субботники, трудовые десанты, дежурство по школе). 

Основными формами работы с педагогами явились: 

- работа ШМО классных руководителей; 

- работа малых и больших педсоветов; 

- заседания школьной административной комиссии Совета Профилактики; 

-работа психолого-педагогического консилиума; 

- индивидуальные консультации классных руководителей и учителей предметников; 

-участие в работе семинаров классных руководителей, городских конкурсах 

профессионального мастерства. 
 

На заседаниях педагогических советов рассматривались следующие вопросы 

воспитательной работы: 

1. Анализ воспитательной работы школы за 2013-2014 учебный год, цели и задачи, 

планирование работы на 2014- 2015 учебный год. 

2. Выполнение  программы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушениям среди несовершеннолетних. Отчет о проделанной работе 

социально-психологической службы школы. 
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3. Программы духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического 

воспитания, родительского всеобуча, мероприятия по профилактике первичной 

зависимости ПАВ. 

4. Проведение городского конкурса «Современный классный руководитель». 

5. Анализ мониторинга эффективности работы классных руководителей. 

6. Результаты введения  внеурочной деятельности в 1-2-3-4 классах 

На совещаниях при директоре рассматривались вопросы: 

- о распределении классного руководства и об обязанностях классного руководителя; 

- о режиме работы социально-психологической службы школы и ее взаимодействии с 

органами ПДН, КДНиЗП, центром «Милосердие» и ЦППР и К; 

- отчет о работе Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса 

в образовательном учреждении; 

- анализ эффективности работы классных руководителей, стимулирование лучших 

классных руководителей. 

-организация индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей-

инвалидов, опекаемых и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
  

За истекший учебный год было проведено 5 заседаний ШМО классных руководителей по 

следующим вопросам: 

- Организация воспитательного процесса в школе; ведение документации классного 

руководителя; 

- Нормативно-правовое обеспечение деятельности классного руководителя; 

- Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения; 

- Деятельность классного руководителя в потоке школьных дел- циклограмма работы; 

- Показатели эффективности воспитательной работы 

Самыми активными участниками проведения ШМО классных руководителей можно 

назвать Буйлову Н.Ю., Воеводину И.Ю., Моисееву И.П.., Залогину М.А., Глазкову Е.И., 

Деревянко И.В., Набокину А.Г. 

 

Гражданское и патриотическое направление воспитательной деятельности. 

          Воспитание гражданственности и патриотизма шло весь год под девизом 

«Навстречу 70-летию Великой Победы». В рамках реализации программы гражданского и 

патриотического воспитания проводились классные часы, уроки Мужества, встречи с 

ветеранами ВОВ и воинами-интернационалистами, поисковая работа, посещение музеев, 

памятных мест нашей страны. Особое внимание уделялось конкретным делам: помощь 

ветеранам, участие в поздравительной акции ко Дню Победы сбор гуманитарной помощи 

жителям Донбасса. Запоминающимися стали такие общешкольные мероприятии: научно-

историческая конференция, посвященная 70-летию Победы, Уроки Мужества, Фестиваль 

военной песни «Эх, путь – дорожка, фронтовая», проведение Вахты Памяти, виртуальная 

экскурсия по городам-героям, защита проектов «Пионеры-Герои», конкурс чтецов, 

школьный конкурс творческих работ «Эхо войны».   

Учащиеся школы приняли участие в городских акциях и конкурсах: «Сквер Победы», 

«Письмо с фронта», Вахта Памяти, Фестиваль военно-патриотической песни, «Свой мир 

мы строим сами», «Права человека – глазами ребенка» и других. В рамках гражданско-

патриотического воспитания младших школьников во внеурочной деятельности был 

введен курс «Герои Великой Отечественной войны», а в среднем звене велся элективный 

курс «Краеведение».  

Активно педагоги и учащиеся участвовали в областных конкурсах и проектах: в проекте 

Московской областной государственной детской библиотеки «Вечен твой подвиг, 

солдат», в областном конкурсе творческих работ, посвященных 70-летию Победы, в 

областном этапе конкурса «Права человека глазами ребенка». Учащиеся 9А класса 

приняли участие во Всероссийской акции «Карта Памяти». 
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Под руководством ученического Совета школы были проведены акции «Пригласи 

ветерана» и поздравительные акции. 

Учащиеся школы посетили музей НИИ «Геодезия» (4 класса), военно-краеведческий 

музей в г.Дмитрове (3 класса), выставку «Интерполитех». Участвовали в экскурсии в 

г.Малый Ярославец. 

В этом учебном году силами педагога, учеников и родителей были восстановлены 

памятные доски ученикам и учителям, погибшим в годы войны. Начато восстановление 

школьного музея. 

 

Духовно-нравственное направление воспитательной деятельности. 

              Важную роль в становлении личности подрастающего поколения играет духовно-

нравственное воспитание. Оно реализуется через систему учебных занятий (духовное 

краеведение)  и через систему внеурочной деятельности. 
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2.«Бумагопласти

ка» 
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питании» 
 

Отечественной 

войны» 
 

3Б 1. «Будь 

здоров» 
2. «Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 
 

1.  «Уроки 

нравственности» 
      

 

 

1. «Математическое 

конструирование» 
     

1. «Основы 

безопасности 

жизнедеятель 
ности» 
2. «Герои Великой 

Отечественной 

войны» 
 

1. «Кисточка» 

2.«Бумагопласти

ка» 

        

 

4А 1.«Здоровейка» 
        
2. «Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 
         

 

 

1. «В мире книг» 
 

1. «В мире 

физических 

явлений» 
      

 

1. «Основы 

безопасности 

жизнедеятель 
ности» 
2. «Герои Великой 

Отечественной 

войны» 

1. «Кисточка» 

       

2.«Бумагопласти

ка» 

        

 

4Б 1. «Чемпион» 
2. «Разговор о 

здоровье и 

правильном 

питании» 
 

1. «Прошлое: 

далекое и близкое»  
 

1. «Эрудит» 
     

 

1. «Основы 

безопасности 

жизнедеятель 
ности» 
2. «Герои Великой 

Отечественной 

войны» 
 

1. «Кисточка» 

      

2«Бумагопласти

ка» 

 

 

      Неотъемлемой частью в системе воспитательной работы является дополнительное 

образование. В школе работа 11  кружков самой разной направленности. 

№ 

п/

п 

Наименование 

кружка 
Преподаватель 

Каби 

нет 
День  Часы работы 

1 
«Познаю себя, учусь 

управлять собой» 
Кобозева Л.В. 25 

суббота 
13.15-14.00 

2 
«Занимательная 

математика» 
Залогина М.А. 17 

Среда 
17.30-18.45 

3 «Развитие речи» Соколова Т.Н. 17 Четверг 17.30-14.35 

4 
Юные Инспектора 

Дорожного Движения 
Воеводина И.Ю. 13 

 
Понедельник 

13.30-14.15 

5 
Юные Помощники  
Полиции 

Пахолкова А.Н. 2 
Вторник 

15.00-15.45 

6 Занимательная экология Буйлова Н.Ю. 12 
Вторник 
Пятница 

13.30-14.15 
14.20-15.05 

7 «КВН» Воеводина И.Ю. 
Акт. 
зал 

среда 
16.00-16.45 

8 «Резьба по дереву» Гусаков В.И. 
Мас 
тер 
ская 

Среда 
14.00 – 14.45 

9 «Школа безопасности» Лазарев К.П. 
Спорт 

зал 
Среда 

Суббота 
15.00-16.30 

10 ЛФК Фирсанова Н.М. 
Спорт 

зал 

Понедельник 
Вторник 
Четверг 

15.15-16.00 
14.20-15.05 
15.15-16.00 
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Пятница 15.15-16.00 
11 Юный друг пожарного Пахолкова А.Н. 2 Четверг 16.20-17.05 

В этом учебном году  работали отряд «Юный друг милиции», отряд «Юный друг 

пожарных», отряд Юный Инспектора Дорожного Движения. Работа этих отрядов пока 

ведется на просветительском уровне. Необходимо пересмотреть их деятельность в сфере 

более конкретных, полезных мероприятий.  

На базе нашей школы функционировали кружки ДОД ДЮЦ: спортивное 

ориентирование (педагог Лазарев К.П.), футбол –хоккей (педагог Пахолков С.С.), театр 

мод «Фантазерки».  Воспитательная работа выходила за рамки школы  и города: учащиеся 

посетили музеи города и области (12 посещений), было организовано 16 выездов в театры 

г. Москвы и области, 3 посещения Московской областной государственной детской 

библиотеки, 7 посещений городской библиотеки. В ноябре в школе прошла Неделя 

Культуры, посвященная Году культуры, подготовленная заведующей школьной 

библиотекой Новиковой Г.А. и учителем искусства Черкасовой М.И. В план мероприятий 

Недели Культуры входили: конкурс театрализованных постановок, конкурс чтецов, 

занимательные разноуровневые викторины, выпуск стенгазет. 

В параллели 8, 9, и 11 классах проводилась работа по профориентации совместно 

со специалистами ЦППР и К, центра «Милосердие», центра занятости населения, а также 

классными руководителями был подготовлен цикл тематических классных часов «В мире 

профессий». Весь учебный год шло активное сотрудничество с Детским Юношеским 

Центром, ДК имени Ленина, Школой искусств, Детской музыкальной школой, городской 

библиотекой, центром «Милосердие», ГДК им. Строгалина. Итогом совместной работы 

явилось повышение уровня подготовленных мероприятий, организация досуга учащихся, 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

В творческих конкурсах учащиеся нашей школы достигли следующих результатов: 
Конкурс (муниципальный этап) Число 

участников 

Фамилии 

Призеров и места 

«Права человека  

глазами ребенка 

3 1 место Сардарян Ш.11А 

2 место Петрунина К. 8Б 

 

«Танцевальный марафон» 1 3 место-Розыченкова Е. 9А 

«Свой мир строим сами» 

Конкурс социальных проектов 

1  

«Только слову жизнь дана» 

Муниципальный конкурс творческих 

работ 

6 Рисунки:  

1 место Шефер Г. 10А 

3 место петелина А. 10А 

Сочинения: 

1место Ерпулева А. 7Б 

2 место Петрунина К. 8Б 

3 место Жбанова П., Сырысева Д. 7Б 

 

Конкурс рисунков , посвященных 70-

летию Победы  

3 1место  Шефер Галина 10А 

2 место Матвеева Е 7А 

3 место Климашевски . 7А 

Эколого-краеведческая конференция: 2 «Школьные музеи» 3 место Галковская О.10А 

«Военная история» : 2 место Мишина Е. 8А 

 

«Школа безопасности» 20 2 место 10 класс 

1 место 8 класс 

Туристический этап 20 1 место-10кл. 

1место-8кл. 

«Рождественские чтения» 1 участник Петрунина К. 8А 

Фестиваль военно-патриотической 

песни 

3  участника Кобозев П.   11А, Абросимов Р. 11А 

Жбанова П. 7Б 

Школьная лига  КВН 8 1 место 
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Мониторинг занятости учащихся 2014-2015 учебный год показал: 

 

В школе 474  учащихся, из  них посещают в школе 

 

Во внешкольных учреждениях 

Факультати 

вы 

Круж 

ки 

Спортивные 

секции 

Дру 

гое ДЮЦ 

ДЮС

Ш 

Муз 

шк. ШИК ГДК другое 

291 118 84 147 105 26 28 39 72 71 

60% 24% 17% 30% 22% 5% 6% 18% 15 14,6% 

 

    Предметом особого внимания в системе воспитательной работы школы является 

детское самоуправление. Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной 

жизненной позиции, приучает учащихся к анализу, самоанализу, контролю и самоконтролю. 

   Уже не первый год в школе работают органы ученического самоуправления: 

Ученический Совет школы и Советы классов. Основной формой работы совета стали 

участие, подготовка и проведение общешкольных дел и мероприятий. За этот учебный в 

Ученическом Совете Школы выявились лидеры, пользующиеся действительным 

авторитетом у ребят и педагогов, активно участвующих в школьной жизни. Они могут и 

должны стать проводником демократических начинаний в ученической среде. 
 

       Неотъемлемой частью работы школы является работа  по формированию основ 

здорового жизненного стиля у обучающихся  и их родителей, тем более что понятие 

«здоровье» включает в себя здоровье физическое, психическое и нравственное. В 

дополнение к урокам физической культуры в школе велась внеурочная деятельность по 

этому направлению. Функционировали секции «Волейбол», «Баскетбол», «ОФП», мини-

футбол. В начальной школе в рамках внеурочной деятельности согласно ФГОС 3 ч в 

неделю отводилось на спортивно – оздоровительное направление. В 1-4 классах велся 

курс «Разговор о здоровье и правильном питании», рекомендованный МО. 

Спортивно-оздоровительная работа школы велась в тесном контакте со 

спортивными организациями города и специалистами в области медицины. Был проведен 

цикл бесед для учащихся старших и средних классов о вреде курения, алкоголизма и 

наркомании. В школе 81 человек прошли добровольное тестирование на наркотики. 

В этом учебном году    учащиеся школы  приняли участие в сдаче норм ГТО. 

Ученик 10 А класса Самсонян В. стал призером регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. 

За год были проведены 4 Дня Здоровья, 4 акции «Твое здоровье – твое богатство», 

насыщенные мероприятиями физкультурно-оздоровительного характера. Для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия в группах ЛФК.  

Учащиеся школы приняли участие во всех общешкольных соревнованиях, занимая 

призовые места. 

Первенство города по кроссу среди 

общеобразовательных школ 

19 чел.  

Первенство города по баскетболу 14 чел. Мальчики   2 место 

Девушки 3 место 

 

Первенство города по волейболу 13 3 место юноши, 

4 место - девушки 

Первенство г. Красноармейска по шахматам 

среди школ 

6  Команда школы – 3 место 
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Шашки 4 3 место 

«Веселые старты» 20 3 место – 4,5,6 классы 

Школа безопасности этап 16 1 место 8кл.  и 2 место - 10 

классы 

 Олимпиада школьников (муниципальный тур) 

по физ.воспитанию 

6 1 место – Самсанян В. 10А 

1 место розыченкова Е. 9А 

Спортивное ориентирование 9 1 место – 8 класс 

1 место – 10 класс 

 

            Несмотря на проводимую работу по программе профилактике безнадзорности и 

правонарушений остается высоким число учащихся состоящих на учете в ПДН – 3 

человека ; на внутришкольном учете -  5  человек, на учете в КДН  - 2 учащихся. По 

сравнению с прошлым учебным годом прослеживается положительная динамика. 9 семей 

находятся на учете в центре «Милосердие», 8 детей опекаемые, 10 учащихся – дети-

инвалиды, 45 детей из малообеспеченных семей. Они все обеспечены горячим питанием.  

На сегодняшний день на внутришкольном учете состоит 15 проблемных семей, из них 

неблагополучных 6 семей. В школе организован ежедневный контроль за посещаемостью 

учащихся. Было  проведено 8 заседаний школьной административной комиссий, куда 

приглашались 26 семей для рассмотрения вопросов.   

Можно выделить два основных направления в работе социально-психологической 

службы школы: информационно-просветительская работа среди учащихся, учителей, 

родителей и индивидуальная работа с детьми «группы риска» и их родителями. В ходе 

первого направления использовались следующие формы работы: беседы, проводимые 

работниками ПДН, общегородской «круглый стол», лектории для родителей, проводимые 

на родительских собраниях. Для второго направления наиболее характерны были 

индивидуальные консультации детей и родителей, посещение на дому (19 посещений), 

составление индивидуальных образовательных маршрутов. Социально-психологическая 

служба школы, классные руководители при решении этих вопросов работали в тесном 

контакте с отделом опеки и попечительства, с КДН и ЗП, с ПДН, с центром 

«Милосердие».  Однако, при решении самых сложных вопросов необходима 

скоординированность действий всех служб как внутришкольных, так и городских, что не 

всегда наблюдалось. Возникали трудности и при работе с родителями детей, состоящих на 

внутришкольном учете. Некоторые из них ведут асоциальный образ жизни, а некоторые 

не видят проблем, связанных с их детьми. Отсюда и нежелание прилагать совместные 

усилия по исправлению негативных явлений. Здесь на первый план выходит подготовка 

социальных педагогов, классных руководителей, педагогов к кропотливой 

индивидуальной работе по перестройке отношения родителей к себе, к своим 

родительским обязанностям, к своей семье как  среде воспитывающей ребенка, к самой 

личности ребенка с ее правами и особенностями. Необходимо вести работу и среди 

педагогического состава. Также для индивидуальной работы с проблемными семьями 

(Денисенко Г.(7а), Максимовыми Е.и М. (4А и 1Б), Булатова Е. (6Б) были привлечены 

специалисты центра «Милосердие» и инспектор ПДН, которые оказали весомую помощь 

школе.  

В этом разделе анализа хочется остановиться на аспекте профилактики вредных 

привычек. За этот учебный год не было зафиксировано ни одного акта наркомании, 

токсикомании. Однако среди учащихся распространено табакокурение. В соответствии с 

государственной политикой в области борьбы с табакокурением, в этом учебном году все 

учащиеся 5-11 классов были ознакомлены с ФЗ РФ о запрете табакокурения.   
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        В 2014-2015 учебном году проводилась большая работа школьного психолога по 

следующим направлениям: 

1. Психологическая диагностика. 

2. Психологическое консультирование 

3. Коррекционно-развивающая работа 

4. Психологическое просвещение 

5. Организационно-методическая работа 
Диагностика (61) Консультирование (58) Коррекционно-

развивающая работа 

(126) 

 

Родительс

кие 

собрания 

 

 

ППК 

индивиду

альная 

групповая учащиеся педагоги родители индивидуа

льная 

группо

вая 

31 22 8 9 39 11 137 7 3 чел. 

 

Начальная школа 

1 класс  

На сегодняшний день в школе сложилась  система психолого-педагогического 

сопровождения адаптации первоклассников, которая направлена на создание 

оптимальных условий для социально-психологической адаптации первоклассников к 

обучению в школе и включает в себя:  

 Диагностику готовности учащихся к обучению в школе;  

 Сопровождение первоклассников на этапе первичной адаптации к школе;  

 Индивидуальные консультации и собрания с родителями первоклассников;  

 Мониторинг адаптации младших школьников. 

В  сентябре 2014г. проводилась диагностика психологической готовности 

первоклассников к школьному обучению. Результаты представлены на диаграмме ниже. 

 
 

 

 

В результате проведенной диагностики был выявлен общий уровень  адаптации 

каждого учащегося.  Понятие «общий уровень адаптации» включает в себя несколько 

компонентов:  

- физиологический (заболевания в период адаптации, общий энергетический баланс 

организма); 

- деятельностный (усвоение школьной программы); 

- эмоциональный компонент (отношение к себе, школе, к учению, к учителю, к 

одноклассникам). 
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Мониторинг адаптации первоклассников 

 

 
 

По результатам диагностики в обоих классах подготовлены и проведены родительские  

собрания.  

С детьми, показавшими недостаточный уровень адаптации, проводилась  

дополнительная диагностика, индивидуальные консультации с родителями.  

В течение всего года во время внеурочной деятельности проводились занятия по 

программе С.В. Кривцовой «Жизненные навыки». Всего проведено 64 занятия (по 32 в 

каждом классе). 

2-3 классы 

Во второй четверти  2014 учебного года  проводилась диагностика уровня учебной 

мотивации и изучение положения учащихся в школе  учеников 2-х и 3Б классов. 

Использовались следующие методики: 

1. Проективная методика «Дерево», направленная на изучение самооценки            

положения ученика в школе. 

2. Анкета на изучение школьной  мотивации Н.Г. Лускановой, 

Для выявления уровня учебной мотивации учащимся предлагалось ответить на 10 

вопросов анкеты, касающихся их школьной жизни. 

 

Результаты обследования представлены  на диаграммах. 

2- классы 
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3  классы 

 
 

Таким образом, большинство принявших участие в диагностике младших 

школьников 73% ходят в школу с удовольствием, имеют  хороший познавательный 

интерес,  21% учащихся   имеют положительное отношение к школе, но школа привлекает 

их внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в 

школе, однако чаще ходят туда, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Познавательные  

мотивы  у  таких  детей  сформированы  в  меньшей  степени. Некоторые учащиеся 5%  

посещают школу неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности. На уроках 

часто занимаются посторонними делами, отвлекаются, а как следствие фрагментарно 

усваивают учебный материал. Им требуется контроль и помощь взрослых. Отдельные  

второклассники 1% имеют негативное отношение к школе, испытывают трудности в 

общении с одноклассниками,  чувствуют себя одинокими и, как следствие, отстранены от 

учебного процесса.   

 По результатам диагностики проведены консультации классных руководителей, 

даны рекомендации по повышению уровня учебной мотивации и улучшению 

психологического климата в коллективах. Родители отдельных учащихся   приглашены на 

индивидуальные консультации. 

С учащимися 4 класса проводилась подготовительная работа к переходу в 5 класс: 

 психологическая диагностика учащихся; 

 проведение тренинговых занятий. 

Диагностика проводилась по методикам:  

- изучение  уровня школьной тревожности Филлипса; 

- «Чувства  в школе» Левченко; 

- социометрия. 

По результатам диагностики классному руководителю даны рекомендации. 

  С учащимися проведены 2 тренинговых занятия по программе «Я скоро стану 

пятиклассником». Цель тренинга: Оказание психолого-педагогической поддержки и 

помощи учащимся в адаптации к обучению в 5 классе.  

Средняя школа.  

 5 класс.  

Для того чтобы помочь пятиклассникам адаптироваться к новой школьной жизни, в 

первой половине учебного года с учащимися 1 раз в неделю проводились 

психологические занятия по программе Е. Коблик «Первый раз в пятый класс». Всего 

проведено 13 занятий.  

В ноябре 2014г.  было проведено психодиагностическое обследование учащихся 5-х 

классов. Целью диагностики являлось изучение степени и особенностей приспособления 

пятиклассников к новым социально-педагогическим условиям обучения, мотивации к 

учению, выявление актуальных трудностей детей. 

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: большинство 

учащихся хорошо адаптировались к обучению в среднем звене, имеют высокий уровень 
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познавательной активности, мотивацию достижений успеха, отличаются положительным 

эмоциональным отношением к школе.  

По результатам диагностики проведено родительское собрание и даны рекомендации 

классному руководителю. 

7-8  классы. 

 В средних классах проводилась диагностическая работа по изучению личностных 

качеств учащихся  и взаимоотношений в классах. 

На основе полученных результатов  можно составить психологический портрет среднего 

ученика.  В целом, такой учащийся  - достаточно гармоничная и уравновешенная 

личность: он в меру общителен, не стремится к лидерству, ему не  претит шумная 

компания, и в то же время  он может побыть один, подумать, помечтать. Такой ученик 

недостаточно самостоятелен,  не всегда готов брать на себя ответственность,    имеет свое 

мнение и может  настойчиво отстаивать его.  Однако бывает, что   при принятии  каких- 

либо решений он колеблется и  советуется с другими.  Иногда он импульсивен, не 

сдержан, как все подростки.  И все же это человек, который  умеет сочувствовать, 

сопереживать, замечает настроение окружающих, волнуется за близких.  

В 9 классах велась психологическая подготовка к экзаменам. Предметом исследования 

являлись  самооценка учащихся, уровень тревоги  и степень их знакомства с процедурой 

проведения экзамена. Для обследования использовались следующие методы: 

- методика изучения эмоциональной напряженности учащихся (склонность к проявлению 

тревоги); 

- методика изучения самооценки; 

- анкетирование. Анкета  имеет ориентировочный характер и позволяет оценить 

готовность к ГИА глазами самих учащихся. Она затрагивает такие составляющие, как 

способность к самоорганизации (познавательный компонент), уровень тревоги 

(личностный компонент) и знакомство с процедурой экзамена (процессуальный 

компонент). 

Большинство учащихся (61%) показали средний уровень  эмоциональной напряженности. 

Высокий уровень склонности к проявлению тревожности в ситуации  проверки знаний 

имеют  (7%) девятиклассников.   

 Тревожность не является изначально негативной чертой. Определенный уровень 

тревожности – естественная и обязательная особенность активной личности. 

В обоих 9 классах проведено занятие «как справляться с тревогой».  По итогам 

диагностики подготовлено сообщение для родителей «как помочь детям в подготовке к 

экзаменам» с раздачей тематических памяток. 

Старшая школа. 

10 -11 класс.  

Проводилась диагностика адаптации к обучению в старшей школе по методике К. 

Роджерса и Р. Даймонда.  По результатам диагностики  56% десятиклассников хорошо 

адаптировались 10 классу, 44% учащихся части адаптировались. Для 

одиннадцатиклассников проводились тренинги по подготовке к ЕГЭ. Оформлен стенд по 

психологической подготовке к итоговой аттестации. 

Также проводилось изучение жизненных целей старшеклассников с помощью 

проективной  методики Соломина «Жизненный путь».  

Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод: 71% старшеклассников 

задумываются о будущем, хотя не у всех оно осмыслено и простроено, 29% 

десятиклассников затрудняются при ответе  на вопросы о будущем.  

 

С целью определения уровня готовности к школьному обучению проводилась 

диагностика будущих первоклассников.   

Занятия в кружке «Познаю себя, учусь управлять собой» велись с учащимися 5 

класса.  В этом возрасте у ребят появляется интерес к собственному внутреннему миру, 
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возникает желание понять, лучше узнать самого себя и иметь возможность сформировать 

адекватную самооценку. Они активно овладевают знаниями и умениями, которые 

впоследствии используются ими в учебе и в жизни.  Именно поэтому младшим 

подросткам необходимо помочь в постановке задач  саморазвития и поиске средств их 

решения.  В ходе работы  ребята стали  лучше понимать и принимать себя, видеть свои 

слабые и сильные стороны, ощущать единение с другими людьми.  

На школьном психолого-педагогическом консилиуме было обследовано 3 учащихся,  

имеющих проблемы  в поведении и  обучении.  

  Консультирование. 

 В течение учебного года проведено 56 консультаций: 

 С учащимися – 8.  

Консультации проводились как по запросу педагогов и родителей, так и по личным 

обращениям детей.  

 С педагогами – 9.  

Педагоги консультировались по вопросам воспитания и обучения учащихся. Также 

проводились  индивидуальные консультации классных руководителей  по результатам 

диагностики учащихся. 

 С родителями – 39. 

На индивидуальные консультации родители в основном обращались после проведенных 

родительских собраний. Их интересовали результаты диагностики, а также вопросы 

развития, воспитания и обучения детей. 

Необходимо отметить увеличение доли обращений родителей за психологической 

консультацией. 

Работа психолога с родителями имеет большое профилактическое значение, поэтому в 

этом учебном году было проведено 7 родительских собраний: 

1. «Готовность к школьному обучению» (по результатам диагностики) 1а. 

2. «Первый раз в первый класс» адаптация первоклассников к обучению в школе 

1а,1б. 

3. Результаты психологического сопровождения первоклассников 1а. 

4. «Агрессия у детей. Ее причины и предупреждение» 3б. 

5.  «Возрастные особенности четвероклассников» 4а. 

6. «Первый раз в 5 класс» (по результатам диагностики)  5а. 

7. Сдаем экзамены. Помощь родителей. 9б. 

Во время собраний родителям раздавались тематические памятки и проводилось 

анкетирование. 

  

Работа с родителями – это большой аспект воспитательной работы школы. За год 

было проведено 2 заседания общешкольного родительского комитета, 2 общешкольных 

родительских собрания, 85 классных родительских собраний. 3 родительских лектория по 

параллелям с привлечением психологов, инспекторов ПДН. Это дало свои результаты: 

многие родители перестали рассматривать школу просто как источник знаний, а увидели в 

ней союзника в сложном деле воспитания детей. Возросло число родителей, которые 

обращались индивидуально для консультации по вопросам воспитания детей как к 

классным руководителям, так и школьному психологу, социальным педагогам, 

администрации школы. Необходимо продолжать эту работу в плане просвещения 

родителей, а также привлекать их к решению важнейших воспитательных задач, как в 

классах, так и в школе в целом. 

В этом учебном году реализовывалась программа родительского всеобуча. Хочется 

отметить, что родительские комитеты не только принимали участие в организации досуга 

учащихся, но привлекались для решения других важных вопросов, таких как ремонт 

школы, работа школьной административной комиссии, работа с неблагополучными 

семьями. 
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В этом учебном году была проведена большая аналитико-диагностическая работа в 

сфере деятельности классных руководителей. Мониторинг эффективности работы 

классных руководителей показал среднюю эффективность по школе 74,6%( в прошлом 

учебном году – 74,4%). В работе с классом (1-11кл.) преобладает либо либеральный либо 

авторитарный стиль, в вопросе ведения документации классного руководителя наметился 

определенный сдвиг, только у одного педагога документация классного руководителя не 

соответствует современным требованиям. Результаты проанализированной работы 

озвучивались на совещании при директоре, на педсовете и на заседании ШМО классных 

руководителей.  

Большая роль в работе классных руководителей отводилась аналитико-

диагностическому направлению. В каждом классе педагогами были проведены 

мониторинги занятости учащихся, уровня воспитанности, социометрические 

исследования и другие. Это позволило координировать воспитательную работу в классе 

во время всего учебного года. В этом году высока активность классных руководителей в 

сотрудничестве  со школьным психологом и социальным педагогом.  

В этом учебном году классный руководитель 6А класса Буйлова Н.Ю. заняла 3 

место в муниципальном конкурсе «Современный классный руководитель». 

Но надо отметить и то, что в этом учебном году ни один классный руководитель не 

посещал курсы повышения квалификации именно для классных руководителей.  

 

В заключении хочется отметить, воспитательная система школы функционирует и ее 

работа направлена на решение главной воспитательной цели: формирования 

инициативной, самостоятельной  личности ученика, открытой для 

самообразования, самореализации, личности, осознающей себя гражданином, 

патриотом своей страны. Достижение этой цели будет продолжена в следующем 

учебном году через решение следующих задач: 

1. Модернизация воспитательной системы школы; 

2. Повышение эффективности работы классных руководителей; 

3. Организация действенных органов Ученического самоуправления. 

4. Расширение воспитательного пространства школы: развитие сотрудничества с 

общественными организациями и учреждениями культуры, привлечение родителей 

учащихся к решению воспитательных задач. 
 

Анализ работы социально-психологической службы МБОУ СОШ № 2  

за 2014-2015 г  
 

 Состав: социальные педагоги - Арсеньева С.В.,  Дмитриенко Т.А.,  психолог -

Кобозева Л.В. 

Цель работы: социальная защита прав ребенка. 

Служба работает по следующим документам: 

1. Положение о постановке на внутришкольный учет. 

2. Акты посещений на дому. 

3. Характеристики учащихся по представлению классных руководителей. 

4. Социальные карты учащихся, поставленных на внутришкольный учет. 

Задачи: 

1. Выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите. Оказание 

ребенку компетентной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

восприятия мира и адаптации в нем. Своевременное оказание социальной помощи и 

поддержки нуждающимся в них учащимся. 

2. Создание благоприятных  условий для развития личности ребенка (физического, 

социального, нравственного интеллектуального). 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 
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4. Формирование у учащихся и их родителей чувства ответственности за свои 

поступки, за семью и воспитание детей. 

5. Воспитание взаимопонимания, взаимопомощи между учащимися и семьей. 

В настоящее время в МБОУ СОШ № 2 обучается 474 человека 

 8 классов первой ступени 

 9 классов второй ступени 

2 класса старшей ступени 

Основной контингент учащихся составляют дети и подростки, закрепленного за 

школой микрорайона. 

Основной целью деятельности социального педагога является создание условий 

для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворения его 

потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, 

педагогических механизмов, предупреждение и преодоление негативных явлений в семье 

и школе. 

Получив информацию о каких-либо проблемах учеников, социальные педагоги 

устанавливают контакт с учащимися и их семьями. 

В начале учебного года составляется банк данных о семье, с целью более глубокого 

знакомства с семьей и изучения их образа жизни. В течение всего учебного года 

посещались неблагополучные семьи совместно с классными руководителями и велся 

ежедневный учет посещаемости учащихся всей школы, с последующей отправкой данных 

в городской отдел образования. Все эти учащиеся взяты на контроль школы, ОДН, центра 

«Милосердие» и отдела опеки и попечительства. 

На начало учебного года на внутришкольном учете стояло 5 учащихся 7-10 

классов, на конец учебного года –3 человека. 

В течение 2014-2015 учебного года работа социальных педагогов проводилась по 

следующим направлениям: 

 1. с детьми 

 2. с семьей 

 3. с классными руководителями 

 4. с психологом школы 

 5. с администрацией школы 

 6. с ОДН 

 7. с КДН и ЗП 

 8. с центром «Милосердие» 

 9. с отделом опеки и попечительства 

10. с ЦППК и Р «Планета Я» 

 11. организационная работа 

 За учебный год было посещено 19 семей, среди которых дети из неблагополучных 

семей, малообеспеченные, опекаемые, стоящие на учете в ОДН с целью оказания  помощи 

учащимся, не посещающим школу и не успевающим по разным причинам, в том числе из-

за трудного материального положения и социального неблагополучия в семье. Такая 

работа имеет несомненный положительный эффект. Благодаря совместной работе 

социально-психологической службы школы и работникам ОДН  учащейся 8А класса 

Поляковой Нине, учащейся 4А класса Максимовой Евгении и учащемуся 1Б класса 

Максимову Максиму  удалось удовлетворительно закончить учебный год и перейти в 

следующий класс. Все эти дети находятся в трудной жизненной ситуации. 

В школе обучается 45 человек из малообеспеченных семей. Все эти дети в течение 

года получали горячее питание. Дети 8-10 классов работали в трудовой бригаде по линии 

социальной защиты. 

На учет в центр «Милосердие» поставлено 9 семей. 

В ОДН – 3 учащихся, прошли через ЦППК и Р«Планета Я» 

– 4 человека.  
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Ежемесячно проходили заседания школьного совета по профилактике, куда 

приглашались проблемные дети с родителями, таких заседаний прошло 8, где заслушалась 

26 семей. 

На учете в школе 8 опекаемых детей – Емельянова Надежда Олеговна,  Колмыкова 

Валерия Дмитриевна, Петухов Данила Константинович, Петухова Анна Константиновна,  

Сергеев Илья Валерьевич, Кадулин Артем Сергеевич, Максимов Максим Алексеевич, 

Максимова Евгения Алексеевна.  Эти дети находятся на постоянном контроле социально-

психологической службы школы, центра «Милосердие» и отдела опеки и попечительства 

города. Все семьи посещались социальными педагогами и классными руководителями. 

Цель посещения – бытовые условия семьи. В течение учебного года по мере 

необходимости проводились беседы с опекунами и детьми по вопросам посещаемости, 

поведения, успеваемости, выполнения режима дня, подготовки домашнего задания. 

Работа велась совместно с отделом опеки и попечительства 

В течение учебного года психологом изучались возрастные особенности 

трудновоспитуемых детей, условия их жизни. Были проведены индивидуальные беседы о 

посещаемости и успеваемости. 

Согласно плана работы, социально-психологическая  служба работает в 

следующем режиме: 

1. по запросам классных руководителей, администрации школы, ОДН, КДН и ЗП 

идет посещение неблагополучных детей, - понедельник, среда, четверг каждой 

недели; 

2. ежемесячно проводятся заседания школьного совета по профилактике по 

субботам; 

3. по понедельникам составляется план работы на неделю; 

4. пятница - работа с документами; 

5. четверг – профилактический день работы с ОДН. 

В течение 2014-2015 учебного года велась работа с внешкольными организациями:. с 

ОДН, КДН и ЗП, центром «Милосердие»,  отделом опеки и попечительства города, с 

ЦППК и Р «Планета Я». С учащимися школы проводились мероприятия по здоровому 

образу жизни, беседы по безнадзорности и правонарушениям среди несовершеннолетних, 

по правилам поведения в школе, на уроках и переменах. Проводились лекции о вреде 

наркомании, табакокурения и алкоголя. Большое внимание уделялось правилам 

дорожного движения и детскому дорожно-транспортному травматизму. 

Комиссия пришла к выводу, что частые беседы с трудными подростками 

позволяют гораздо проще найти взаимопонимание с детьми и их родителями.  

Основное назначение социального педагога в школе – налаживать взаимовыгодное 

взаимодействие между личностью и обществом для оказания помощи и защиты детям, 

подросткам и их семьям. 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Продолжить создание банка данных по всем категориям нуждающихся в социальной 

защите. 

2. Совместно с классными руководителями и зам. директора по воспитательной работе 

прививать культуру поведения учащихся в школе. 

3. Вести пропаганду здорового образа жизни с использованием средств информации. 

4. Совместно со школьными службами и различными органами социальной защиты  

оказывать различного рода помощь социально незащищенным семьям. 

5. Совместно с ОДН, КДН и ЗП принимать участие в рейдах по обследованию жилищно-

бытовых условий учащихся из неблагополучных семей. 

6. Совместно с классными руководителями проводить обследование жилищно-бытовых 

условий детей, находящихся в семьях, относящихся к категории социально 

незащищенных. 



 56 

7. Осуществлять профилактику безнадзорности и правонарушений учащихся совместно с 

классными руководителями и органами ОДН, КДН и ЗП. 

8. Содействовать в организации общественно-полезного досуга «трудных» учащихся. 

9. Совместно с ГИБДД осуществлять работу по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 
     

Отчет о работе  библиотеки за 2014-2015 учебный год 
 

В течение учебного года работа школьной  библиотеки распределялась по 

нескольким направлениям: оформление, информационная работа, работа с классами, 

сохранность учебников. Общее количество посещений -1584. Записалось 59 человек. 

Книговыдача – 1767 экз., в т.ч. х/л – 1057экз. Самые «читающие» классы – 4А, 4Б, 5А, 6А, 

6Б, 9А, 9Б, 10А, 11А. 

К этому учебному году библиотека получила 4005 экз. учебников. 

В течение года были подготовлены 39 выставок: тематические, к юбилеям 

писателей и поэтов, к знаменательным датам. Наибольший интерес у ребят вызвали 

выставки: «Ужасно интересно всё то, что неизвестно», «Все птицы в гости к нам», 

«Невероятный праздник Helloween», «Поможем Шерлоку Холмсу», «Брось мышку! 

Возьми книжку!», «Робинзон и робинзоны», «Зашифруем?». Большая работа проделана по 

подготовке выставок к 200-летию М.Ю.Лермонтова, 155-летию А.П.Чехова, 220-летию 

А.С.Грибоедова, 70-летию Победы. Были подготовлены информационные стенды (в 

коридоре школы) – к юбилею С.Сухинова, Ф.Шиллера, Ж.Расина, «Тайна по имени 

женщина» (о писательницах мира), к 160-летию героической обороны Севастополя, 

«Живая память» о городах-героях. 

Совместно с учителем музыки Черкасовой М.И. были подготовлены и проведены в 

течение двух недель мероприятия, посвящённые Году культуры. Музыкальные КВНы   в 

5-7 классах, конкурс чтецов 6-7хкл. стихотворений поэтов-юбиляров, викторины, 

музыкальные перемены, живописный вернисаж, конкурс «Лицо-загадка», театральный 

фестиваль 5-8кл., кроссворды, выставки рисунков и книжные выставки «Я, Культура», 

«Волшебный мир театра» - все эти мероприятия заметно оживили школьную жизнь. Были 

подведены итоги и награждены победители. 

В октябре библиотека подвела итоги летнего чтения 6-х классов «Чемодан 

приключений». Победителем стала Федорова Алёна 6Бкл. В этом же месяце началась 

работа по проекту «Вселенная интересных книг» в 5-ом классе. Поддержку и помощь в 

работе оказала учитель русского языка и литературы Миронова О.А. Ребята читали книги 

из списка, предложенного библиотекой, вели читательские дневники. Была проведена 

беседа по книгам А.-К.Вестли (к юбилею писательницы), подготовлена презентация. В 

личном зачёте победила Рыжонкова Мария, прочитавшая 12 книг из списка. 

Совместный проект учителя географии Набокиной А.Г. и библиотеки «Лето – это 

маленькая жизнь»  предлагал  учащимся создать небольшой видеофильм или презентацию 

о летнем отдыхе. Замечательные работы представили Мишина Е. 8А и Петрунина К. 8Б. В 

планах – сделать этот школьный кинофестиваль традиционным. 

Интересно прошла викторина с презентацией по рассказам А.П.Чехова в 6-х кл. 

(учитель Тронина Н.Н.). Была подготовлена беседа с презентацией «Герои и 

авантюристы» по книгам-юбилярам 2014г. для 8-кл. Оказалось, что такие известные 

произведения как «Три мушкетера», «Айвенго» и др. современным подросткам 

практически не знакомы (в крайнем случае – экранизация).  

Для изучения читательских интересов был проведён опрос среди учащихся 5-

11класса. Ребята отвечали на один вопрос: какая из прочитанных недавно книг произвела 

самое сильное впечатление? Результаты будут представлены в начале нового учебного 

года. 
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Библиотека приняла участие в подготовке мероприятий к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: подбор материалов, выставки «Сороковые, роковые…», «Прочти 

книгу о войне».  Был проведён конкурс чтецов среди учащихся 5-11 классов. Итоги 

подводились по параллелям 5-6, 7-8, 9-10кл. 

В течение года были заменены полочные разделители для начальной школы, 

русской классики, научно-познавательной литературы. Работа будет продолжена. 

Большие указатели по возрастам практически подготовлены и к началу следующего 

учебного года будут закреплены на стеллажах.   

Особое внимание было уделено учебникам начальной школы. Дважды были 

проверены учебники 2-4 классов. Все замечания доведены до сведения детей и родителей 

на родительских собраниях. Эту работу необходимо продолжить в следующем учебном 

году, т.к.   часть учебников учащиеся не смогли сохранить. 

Были пройдены курсы повышения квалификации в АСОУ, знакомство с 

профессиональной литературой и интернет-ресурсами, посещались семинары 

библиотекарей города. 

В июне 2015г. библиотека была подключена к сети Интернет. Теперь выполнение 

запросов читателей будет быстрее и проще удовлетворить. 

К сожалению, не все намеченные в плане работы дела и мероприятия удалось 

реализовать. При составлении плана работы на следующий учебный год необходимо 

учесть более внимательную работу с начальной школой  и средним звеном, по 

возможности разнообразить формы работы с книгой и читателями. 
 

Задачи на 2015-2016 учебный год. 
1.             Продолжить работу по созданию и претворению в жизнь программы развития 

школы на основе системно-деятельностного, гуманистического, личностно-

ориентированного подходов в учебно-воспитательном и управленческом процессах, 

осуществление системы мер и действий,  предусмотренных годовым планом 

образовательного  учреждения,  эффективное  и   целесообразное   использование средств, 

времени всех участников школьного сообщества. 

2.     Повышение качества образовательного процесса через: 

-   осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-   применение ИКТ и технологий развития мышления; 

-   обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

-   работу с обучающимися по подготовке к сдаче ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

-создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

-формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности; 

-обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

-   развитие системы дополнительного образования; 

- продолжение сотрудничества с учреждениями и организациями села и родительской 

общественностью; 

- продолжение работы по духовно – нравственному воспитанию обучающихся; 

- обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям 

обучающихся. 

        3. Обеспечить внедрение в практику работы школы принципов и методик системного 

анализа деятельности учителей и обучающихся как средства достижения более высокого 

качества образования путем: 
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•         повышения компетентности учителей в области диагностики, мониторинга, оценки 

и самооценки деятельности детей и взрослых через курсовую подготовку, групповые и 

индивидуальные консультации, самообразование; 

•         участия школьников в планировании предстоящей работы, оценке ее результатов в 

соответствии со стандартизированными требованиями; 

•         осуществления процедуры оценки на основании критериев эффективности 

деятельности образовательного учреждения, критериев эффективности управленческой 

деятельности, моделей личности руководителя, личности педагога, личности выпускника 

•         привлечения психологической и социологической служб к комплексному 

исследованию обучающихся, изучению различных аспектов их развития, воспитания, 

обучения на основе модели личности выпускника школы; 

•         учета данных углубленного медицинского осмотра, характеристик динамики 

состояния здоровья школьников, показателей их физического развития.  

4.   Содействовать воспитанию и развитию человека как свободной, ответственной и 

творческой личности на основе: 

•         дальнейшего развития образования по выбору, развития учебно-методического 

комплекса для предпрофильной школы; 

•         организации кружков, факультативов, объединений по интересам в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся и их родителей; 

•         создания условий  и  соответствующих учебно-воспитательных ситуаций для 

проявления самостоятельности и ответственности в решении вопросов школьной жизни, 

участия каждого школьника во внеклассных мероприятиях; 

•         сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения школьников к здоровому 

образу жизни, обучения средствам самозащиты; 

•         организации  занятий  по профессиональному самоопределению школьников, 

этическим и эстетическим направлениям деятельности, формированию культуры чтения, 

общения, поведения согласно плану мероприятий; 

•         партнерства и сотрудничества с родителями, общественными организациями. 

5.      Осмыслить результаты работы школы за последние пять лет, возможные проблемы и 

перспективы. Составить прогнозы и подготовить рабочие материалы для разработки 

программы развития очередного этапа жизнедеятельности школы. 

6. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 
 


