
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

КОМИТЕТ  ПО  ОБРАЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №  14 

236010,  г. Калининград,  ул.  Радищева,  81, 

   тел. 21-37-62, факс 96-32-12, e-mail: maouschool14@eduklgd.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отчет о результатах 

самообследования 

МАОУ СОШ № 14 

за 2014-2015 учебный год  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Калининград   



2 

 

Анализируя работу школы за 2014-2015 учебный год, мы учитываем основные направления 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и те задачи, которые были 

поставлены перед школой по итогам прошлого года. 

Цель анализа: выявление степени реализации поставленных перед педагогическим коллективом 

задач функционирования и развития в 2014-2015 учебном году и аналитическое обоснование 

планирования работы школы в 2015-2016 учебном году.  

Задачи функционирования: 

1. Реализация основной образовательной программы школы; 

2. Обеспечение нормативно-правовых условий реализации основной образовательной 

программы; 

3. Расширение контингента обучающихся;  

 

Задачи развития: 

1. Обеспечить реализацию ФГОС на ступени начального общего образования и дальнейшее 

внедрение ФГОС на ступени основного общего образования. 

2. Обеспечить эффективное освоение обновленной материально-технической базы на основе 

использования инновационных образовательных технологий; осуществлять непрерывный 

мониторинг использования цифровых и информационных ресурсов в учебно-

воспитательном процессе. 

3. Обеспечить максимальную реализацию резерва качества образования; осуществлять 

непрерывный мониторинг соблюдения принципов преемственности, психолого-

педагогической поддержки учащихся. 

4. Совершенствовать учительский корпус за счет расширения корпоративной системы 

непрерывного педагогического образования, повышения квалификации, пристального 

внимания к здоровьесбережению педагога, совершенствования оплаты его труда. 

5. Обеспечить внедрение системного менеджмента по оптимальному использованию 

образовательных, кадровых, финансовых ресурсов. 

6. Продолжить работу по: 

- модернизации содержательной и технологической сторон образовательного процесса в 

школе; 

- созданию в рамках школы единого информационного пространства; 

- созданию условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного 

процесса; 

- совершенствованию оценки качества образования по результатам внутренней и внешней 

экспертизы на основании внедрения новых финансово-экономических и организационно- 

управленческих механизмов; 

совершенствованию системы работы с детьми ОВЗ, одаренными и мотивированными 

учащимися; 

расширению форм сотрудничества с образовательными, социальными учреждениями - 

партнерами. 
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 I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее ОУ) 
 

Полное наименование ОУ в соответствии с уставом: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 14. 

Юридический/  фактический адреса:  236010, Российская Федерация, г.  Калининград,  ул. Радищева, 

81/ 236010, Российская Федерация, г.  Калининград, ул. Радищева, 81;  

236006, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Красноярская, 5.  

Телефон: 21-37-62, 96-20-76; факс: 96-32-12;e-mail: mаouschool14@eduklgd.ru. 

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

Учредитель (полное наименование):  городской округ «Город Калининград».  

Организационно-правовая форма, тип, вид (категория) учреждения: муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.  

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, 

дата, ИНН): 39 № 001423407, от 29 ноября 2010 г., ИНН 3905020778. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН): 39 № 001522647, от 08 ноября 2012г., Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Калининградской области, ОГРН 

1023900769705. 

Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): №01/160/2009-105, от 

23.04.2009г., Министерство экономического развития Российской Федерации, Федеральная 

регистрационная служба, Управление Федеральной регистрационной службы по Калининградской 

области. 

Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано): 39-АА 

№470784 от 20.03.2007г., Управление Федеральной регистрационной службы по Калининградской 

области.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана): лицензия 39 № 000739 от 27 декабря 2011г. – бессрочно, регистрационный 

№ ОО-1669 выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области. Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:  начальное 

общее образование,  основное общее образование, среднее (полное) общее образование, 

специальное (коррекционное) начальное общее образование с учетом особенностей 

психофизиологического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид), 

специальное (коррекционное) основное общее образование с учетом особенностей 

психофизиологического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид), 

образовательные программы разработанные на базе общеобразовательных программ с учетом 

особенностей психофизиологического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VIII 

вид), специальное (коррекционное) начальное общее образование для обучения и воспитания детей 

с нарушением опорно-двигательного аппарата (VI вид),  специальное (коррекционное) основное 

общее образование для обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(VI вид),  специальное (коррекционное) среднее (полное) общее образование для обучения и 

воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (VI вид),  предшкольная 

подготовка «Радостная дорога в школу»; дополнительные образовательные программы следующих 

направленностей: художественно-эстетическая, информационно-технологическая, военно-

патриотическая, физкультурно-спортивная, эколого-биологическая, интеллектуально-

познавательная.  

 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок действия, 

кем выдано): ОП 002830, выдана 02 марта 2012 г., действительна по 25 января 2016 г., 

регистрационный № 1037 службой по контролю и надзору  в сфере образования Калининградской 

области. Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством: в сфере 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

mailto:mаouschool14@eduklgd.ru
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Наличие филиалов, структурных подразделений, их местонахождение, телефоны: 

структурное подразделение МАОУ СОШ № 14 для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (VI вид), 236006, Российская Федерация,  

г. Калининград, ул. Красноярская, 5; тел.: 46-98-77. 

 

 Режим работы  ОУ  с 08.30  по 14.00. 

Параметры I уровень образование II уровень 

образования 

III уровень 

образования 1 класс 2 – 4 класс 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 
5 

 

5 

5 

6 

 

6 

Среднее количество 

занятий в неделю 
4 4 - 5 6 6 

Продолжительность 

уроков, занятий (мин.) 

35 – I пол. 

45 – II пол. 
45 45 45 

Продолжительность 

перерывов (мин.) 

минимальная 

(10 мин.) 

максимальная 

(20 мин.) 

минимальная 

(10 мин.) 

максимальная 

(20 мин.) 

минимальная 

(10 мин.) 

максимальная 

(20 мин.) 

минимальная (10 

мин.) 

максимальная (20 

мин.) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

 

- 

май май май 

  

 Сменность занятий  (по классам, группам) 

Смена Классы, группы 
Общее количество 

обучающихся в смене 

I смена 1 – 11 классы 427 

II смена - - 
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 II. Анализ условий организации учебно-воспитательного процесса 

 
Тип здания: кирпичное, четырехэтажное, 1910 года постройки.  

 Год ввода в эксплуатацию: 02.07.1954 (год реконструкции) 

 Проектная мощность / Реальная наполняемость: 620/400. 

Количество и общая площадь учебных кабинетов: 23/1243. 

 из них специализированных (перечислить): кабинет химии, кабинет физики, кабинеты 

информатики (2), кабинет ОБЖ. 

Наличие приусадебного участка, подсобного хозяйства: нет. 

 

 2.1 Материально-технические условия организации УВП 

 

Наименование объекта 
Количество 

мест 

Квадратных 

метров 

Единиц ценного 

оборудования 

Столовая 100 108,2 70 

Актовый зал - - - 

Библиотека 1 58,1 3 

Читальный зал 1/16 56,3 2 

Спортивный зал 35 256,7 10 

Универсальная спортивная 

площадка 
40 800 6 

Спортивно-игровой комплекс с 

полосой препятствий 
50 520 7 

Футбольное поле с беговой 

дорожкой и ямой для прыжков 

(искусственное покрытие) 

50 1104 2 

Зал бокса 20 120 2 

Электронный тир - - - 

Мастерские - - - 

Помещения для художественной 

самодеятельности 
1 59 - 

Компьютерные классы 3 комп.кл. 148,6 40 

Медицинский кабинет 5 18,1 5 

Другие помещения 52 1956,9 - 

Наличие развивающей предметно-

игровой среды 
2 89 3 

Оборудованные места отдыха 

преподавателей 
1 18 - 

Оборудованные места отдыха 

детей 
4 940 - 

 

2.2 Информационное обеспечение УВП 

      Информатизация образовательного пространства школы является связующим направлением 

деятельности всех его подразделений, призванным обеспечить качественно новый уровень 

подготовки выпускников. Формирование готовности педагогических работников школы к 

использованию и созданию электронных образовательных ресурсов в течение ряда лет 

осуществлялось благодаря комплексному подходу к организации курсов повышения квалификации 
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в области информационных технологий. Постоянно ведётся соответствующая работа внутри 

школы, которая помогает выявлять нерешенные педагогические ИК проблемы.  

    Среди основных следует назвать сопровождение процесса информатизации внутри школы, 

функционирование официального сайта, внедрение дистанционного обучения, соблюдение 

инструкций для сотрудников по работе с базами персональных данных, регламенты работы 

учителей, классных руководителей, администрации и учащихся школы в сети Интернет.  

    В учебной работе школы стали  традиционными такие формы использования ИКТ как: 

- мультимедийное сопровождение уроков; 

- компьютерный контроль знаний различного уровня; 

- использование ресурсов медиатеки для организации самостоятельной работы обучающихся; 

-  поисковая работа с использованием ресурсов сети Интернет; 

- использование различных видов Интернет-тренажеров. 

    Таким образом, при условии положительного решения обозначенных проблем, мы можем иметь 

функциональную модель комплексного использования информационных и коммуникационных 

технологий в организации и управлении образовательным процессом (модель ИКТ-насыщенной 

образовательной среды образовательного учреждения) так необходимую сегодня для реализации 

ФГОС нового поколения, в том числе и подготовке для внедрения ФГОС основного общего 

образования. 

 

 Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость подключения к сети Internet, Мбит/сек 
10 

Количество Internet - серверов - 

Наличие локальных сетей в ОУ да 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet - 

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров и 

ноутбуков) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

 

119 

78 

Количество классов, оборудованных мультимедиапроекторами 12 

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 2 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 15101 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  51,86% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде ОУ, 

в том числе не старше 5 лет 
2,6 

Количество подписных изданий 23 экземпляра 

 

 2.3. Медицинское обеспечение УВП 

 Организация профессионального и профилактического медицинского обслуживания.  

Наличие медицинского кабинета. 

Профилактическая медицинская деятельность: 

 профилактические углубленные медицинские осмотры учащихся: I класс; V-XI классы;  

 туберкулинодиагностика: I – XI классы;  

 флюрообследование: подростки с 15 лет;  

 иммунопрофилактика (профилактические прививки против: гриппа, дифтерии, столбняка, 

полиомиелита, кори, э/паротита, краснухи, гепатита «В»);  

 осмотр на педикулез учащихся;  
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 обследование на гельминты;  

 санитарно-просветительная работа с учащимися и их родителями;  

 осуществление медицинского контроля за уроками физической культуры; 

 ежедневный амбулаторный прием учащихся, оказание первой медицинской помощи.  

 

 2.4 Сведения о педагогических работниках 

Показатель 
Кол-во 

чел. 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 36 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  33 92 

с незаконченным высшим 

образованием 
- - 

со средним специальным 

образованием 
3 8,3 

с общим средним образованием - - 

Имеют учёную степень кандидата наук 3 8,3 

доктора наук - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  33 92 

Имеют квалификационную 

категорию  

 

 

Всего 32 88,9 

Высшую 7 19,4 

Первую 7 19,4 

Вторая  - - 

Соответствуют занимаемой 

должности 
18 50 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель            27 75 

Социальный педагог                            1 2,8 

Учитель-логопед - - 

Педагог-психолог                               - - 

Педагог дополнительного 

образования 
1 2,8 

Педагог-организатор 1 2,8 

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1 – 5 лет 5 13,8 

5 – 10 лет 2 5,6 

свыше 20 лет 20 56 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 10 27,8 

Имеют звание Заслуженный учитель  - - 

Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 5 13,8 

 

Средняя недельная нагрузка на 1-го педагога  25 часов. 

Количество учителей, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции   19, из них 

прошли курсовую подготовку 14 .   
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 2.5 Контингент обучающихся 

Уровень 

образования  

Сентябрь   2013г. Сентябрь   2014г. Сентябрь 2015г. 

Количе

ство  

классов 

Число 

учащихся, 

чел. 

Количество  

классов 

Число 

учащихся, 

чел. 

Количество  

классов 

Число 

учащихся, 

чел. 

I (1 – 4 классы) 8 149 8 172 8 200 

II (5 – 9 

классы) 

12 191 9 205 8 223 

III (10 – 11 

классы) 

3 58 2 50 2 43 

ИТОГО: 23 398 19 427 18 466 

Средняя 

наполняемость 

класса 

Общеобр  -  25,1 

С (К) К VII в  -11 

ИОП – 4,75 

Общеобр  -  24,3 

С (К) К VII в  -11,5 

ИОП – 4,1 

Общеобр  -  25,9 

С (К) К VII в  -14 

ИОП – 5,75 

 

 2.6 Реализуемые образовательные программы 

 - начального общего образования, нормативный срок обучения 4 года; 

- основного общего образования, нормативный срок обучения 5 лет; 

-  среднего (полного) общего образования, нормативный срок обучения 2 года; 

- дополнительные образовательные программы следующих  направленностей: 

художественно-эстетическая, 

 информационно-технологическая, 

военно-патриотическая,  

физкультурно-спортивная,  

эколого-биологическая,  

интеллектуально-познавательная. 

 Вывод: Образовательные программы соответствовали статусу школы. Программно-методическое 

обеспечение отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 
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 III. Анализ методической работы школы 

 
 Методическая  работа  (далее  МР)  в  МАОУ СОШ №14  -  это  целостная, основанная  на  

достижениях науки, передового педагогического опыта  и   анализа  учебно-воспитательного  

процесса  система  взаимосвязанных  мер, действий  и  мероприятий,  направленных на: 

- создание необходимых научно-методических условий организации УВП; 

- повышение квалификации и  профессионального  мастерства  учителей (включая  и  меры  по 

управлению профессиональным самообразованием, самовоспитанием, самосовершенствованием 

педагогов); 

 -  развитие  и  повышение  творческого  потенциала  педагогического  коллектива школы  в  целом;  

-   совершенствование  учебно-воспитательного  процесса; 

- достижение  оптимального  уровня  образования, воспитания  и  развития учащихся.  

Во главе методической работы школы стоит методический совет (МС), который 

осуществляет руководство инновационной и экспериментальной деятельностью как школы в целом, 

так и каждого участника образовательного процесса: администрации, учителей-предметников, 

классных руководителей. Деятельность МС осуществляется в соответствии с локальными актами, 

утвержденными на уровне школы. 

  Цель работы МС - формирование научно-методического пространства, обеспечивающего 

развитие ОУ в соответствии с образовательной политикой государства, региона, города.  

 Задачи решаемые МС в 2014-2015 учебном году: 
 анализ эффективности научно-методической деятельности в школе; 

 организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса; 

 создание условий для повышения профессиональной компетенции педагогов учебного 

заведения, самореализации учителя, развития научно-исследовательского и творческого 

потенциала педагогического коллектива; 

  повышение качества образования за счёт освоения эффективных инновационных 

образовательных технологий. 

 поэтапное введение ФГОС. 

В состав методического совета входят представители администрации, педагогического коллектива - 

компетентные и грамотные педагоги, имеющие первую и высшую профессиональную категорию, 

высокий рейтинг среди коллег и получившие рекомендации методических объединений для участия 

в деятельности МС, руководители МО, творческих групп. Состав МС ежегодно утверждается 

приказом директора школы. 

 Основными направлениями деятельности МС являются: 
 прогноз и разработка перспективных направлений развития образовательно-воспитательного 

пространства школы; 

 изучение и утверждение материалов инновационной и экспериментальной деятельности 

педагогов ОУ; 

 экспертная оценка результативности инновационной и экспериментальной деятельности 

педагогов в условиях введения ФГОС; 

 утверждение методических и научно-исследовательских материалов педагогов;  

 

 Основными вопросами, выносимыми на рассмотрение МС являлись:  

1. Подведение итогов методической работы в прошедшем учебном году, цели, задачи на новый 

учебный год. 

2. Экспертная оценка рабочих программ, календарно-тематического планирования, программ 

элективных курсов, кружков и факультативов, разработанных учителями. 

3. Организация работы с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию.  

4. Ориентация  образовательной деятельности на формирование у старшеклассников 

способности к адекватной самооценке и критической оценки деятельности. 

5. Реализация ФГОС на ступени начального образования  и переход на ФГОС на ступени 

основного образования. 
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6. Повышение статуса школы (пиар сервис – распространение информации об услугах, 

оказываемых школой, привлечение будущих обучающихся, корректировка неточной и 

неполной информации о школе). 

7. Участие учащихся в конкурсах, дистанционных олимпиадах, проектах. 

8.  Анализ внедрения ФГОС на ступени начального образования. Освоение новых технологий 

обучения. 

9. Анализ участия учащихся школы в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

10. Анализ научно-методической и опытно-экспериментальной деятельности за 2014-2015 и 

перспективы работы на 2015-2016 учебный год. 

 

 Единая методическая тема школы в 2014-2015 учебном году: «Использование современных 

образовательных технологий в процессе перехода к стандартам второго  поколения». 

В рамках МР  школы функционируют: 

 предметные методические объединения учителей: 

 методическое объединение учителей естественнонаучного цикла; 

 методическое объединение учителей гуманитарных дисциплин; 

 методическое объединение учителей начальных классов; 

 методическое объединение классных руководителей; 

 научное общество учащихся. 

 школьный интернет сайт (раздел методическая работа школы); 

 Методические объединения  работали над темами, которые напрямую были связаны с единой  

методической темой школы. Для реализации поставленных задач МО в школе имеется необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Заседания МО  

проводились  не реже одного раза в четверть.  

На заседаниях МО обсуждались темы: 

1. Формирование УУД на уроках. 

2. Система оценки в контексте ФГОС. 

3. Метапредметный подход в образовании   при реализации ФГОС. 

 Комплексная работа как способ оценивания достижения метапредметных результатов и д.р. 

Тематика заседаний методических объединений определялась, с одной стороны содержанием 

образовательной модели школы, а с другой — обуславливалась темами самообразования учителей, 

являющихся стержнем индивидуального стиля деятельности педагогов.  

Через методические объединения осуществлялось становление и развитие творчества и 

педагогического мастерства учителей: 

1. Работа учителей по теме самообразования.   

2. Организация индивидуальной исследовательской деятельности учителя и учащегося. 

3. Экспертиза и утверждение рабочих программ учителей по предметам, в том числе и 

программ для детей, находящихся на индивидуальном обучении. 

4. Открытые уроки. 

5. Методические дни в начальной школе. 

6. Предметные недели. 

7.  Участие  учителей в различных семинарах, вебинарах и конференциях городского и 

областного уровня. 

8. Курсовая система повышения квалификации. 

9. Подготовка и участие учащихся  в городских конкурсах и олимпиадах. 

С целью повышения профессиональной компетентности учителей, а также для развития 

познавательной и творческой активности учащихся в школе проводились предметные недели и 

декады. Анализируя данные мероприятия, можно сделать вывод о том, что совершенствуется 

профессиональное мастерство педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий. Учащиеся вовлекаются в самостоятельную творческую 

деятельность, повышается их интерес к учебным предметам. Как правило, вовлекаются учащиеся, 

которые обладают творческими способностями и стремятся к углубленному  изучению отдельных 
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предметов. В рамках предметных недель проводились нетрадиционные уроки по предметам, 

внеклассные мероприятия, общешкольные мероприятия, коллективные творческие дела – выпуск 

стенгазет, информационных стендов  и др. 

По итогам предметных недель и декад проводился  анализ   мероприятий, оценивался 

конкретный вклад учителей и учащихся. Педагоги поощрялись приказом директора из 

стимулирующего фонда, а учащимся на еженедельной линейке вручались грамоты и призы. 

Методическое объединение учителей начальных классов провело предметную неделю в 

рамках которой были даны открытые уроки: 

 «Единицы счёта. Укрупнённые единицы счета» (Артюшенко М.А.), «Русская народная 

сказка. «Рукавичка» (Бобенко Н.И.), «Решение задач на умножение и деление в одно действие» 

(Бычкова С.Т.), «Безударная гласная» (Видякина Н.В.), «Изменение глаголов. Неопределенная 

форма глагола» (Лукянчук Т.И.), «Работа с бумагой. Аппликация. «Весенний луг» (Серебрякова 

С.А.), «Путешествие по реке времени» (Манохина Е.В.). Открытые уроки способствовали 

повышению мотивации педагогов к дальнейшему совершенствованию своего профессионализма, 

способствовали расширению теоретических знаний по предмету, психолого-педагогических и 

методических знаний, появлению новых идей, укреплению своей самооценки.  

Кроме того, в  рамках предметной недели были проведены конкурс чтецов «К нам весна 

шагает…», конкурс газет  «А знаете ли вы, что…», стендовые сообщения, выставки. В начальной 

школе прошли методические дни: «Дифференциация обучения: работа со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися», «Нравственный потенциал урока и внеурочной работы». 

В рамках месячника «Дни Г.Х. Андерсена» были: оформлен информационный стенд, во всех 

классах начальной школы прошел классный час «Добрый сказочник», дети приняли участие в 

конкурсе рисунков «Мы рисуем сказку» по сюжетам сказок Г.Х. Андерсена. Все классы начальной 

школы приняли участие в «Фестивале сказок Андерсена».  

Учителя МО естественнонаучного цикла провели открытые уроки «Вклад ученых физиков в 

Победу в ВОВ» (педагог Шелудкевич Н.Н.), урок «Вклад ученых химиков в Победу в ВОВ» 

(педагог Борисенко Е.В.); внеклассные мероприятия «Сохранение памятников с прошлого века до 

наших дней» (педагог Певченко Е.Ф.), «Наука за мир на планете» (педагог Певченко Е.Ф.); конкурс 

проектов «Наука за мир на планете»  (педагоги Кузьмин С.В., Абдуллаева С.А.); кроме того была 

выпущена газета «Участие в разгроме фашизма – самая благородная и великая задача, которая 

когда-либо стояла перед наукой …» (педагог Семенченко С.Н.), учащиеся приняли участие во 

всероссийской игре  «Человек – природа» (педагог Сычева В.М.). 

Учителя МО  естественнонаучных дисциплин в течение года разрабатывали новые учебно-

методические материалы: тесты по математике, химии, физике, географии, биологии, 

разноуровневые карточки с заданиями, индивидуальный справочный материал, карточки-образцы 

для учащихся, занимающихся по ИУП, дидактические игры, компьютерные презентации. 

Приняли участие в  семинарах:   «Подходы к реализации требований ФГОС в новой линии 

УМК по химии издательства «Вентана-Граф», «Электронные образовательные ресурсы – новый 

продукт издательства «Академия», «Учебно-методический комплект издательства по географии в 

условиях внедрения ФГОС основного общего образования». 

Анализ работы МО естественнонаучных дисциплин  позволил  сформулировать рекомендации 

учителям-предметникам: 

 совершенствовать систему организации и проведения  с целью создания оптимальных 

условий для успешной сдачи экзаменов выпускниками; 

 обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению бланков 

ответов; 

 проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением отводимого на 

решение времени; 

 использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы аналогичные 

материалам ГИА, ЕГЭ;  

 продолжить работу над выполнением государственной программы в полном объеме часов; 
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 к экзамену готовить по учебникам, включенным в «Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования  и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях». 

 на заседании  МО обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути 

по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.  

 поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях учащихся. 

В рамках предметной недели МО гуманитарных дисциплин  прошла  встреча с  

калининградским писателем Виталием Шевцовым, членом Союза писателей России (педагоги 

Киселева О.В., Ракова Е.Н.). Урок английского языка «Достопримечательности Лондона» (педагог 

Медведева Ж.Н.) и конкурс переводчиков (педагог Завьялова В.И.), КВН «Знатоки истории» 

(педагог Суленкова О.М.), конкурс чтецов поэзия периода Великой Отечественной войны (педагоги 

Астафьева Р.П., Киселева О.В., Ракова Е.Н.), конкурс  рисунков к литературным произведениям 

(педагоги Астафьева Р.П., Киселева О.В.). 

Учителями МО гуманитарных  дисциплин были проведены открытые уроки «Причастие как 

часть речи» (педагог Киселева О.В.), « Поэзия поэтов Серебряного века» (педагог Ракова Е.Н.), 

«Слитное и раздельное написание не с разными частями речи» (педагог Астафьева Р.П.), « Культура 

Руси домангольского периода»  (педагог Суленкова О.М.) . 

В течение года педагоги разрабатывали новые учебно-методические материалы: тесты по 

русскому языку, разноуровневые  карточки с заданиями, индивидуальный справочный материал, 

карточки-образцы для классов коррекционно-развивающего обучения, дидактические игры, делали 

подборку из газет, подборку новых статистических данных, компьютерные презентации.   

Работа над повышением методического мастерства и профессиональной компетентности учителя 

гуманитарных дисциплин является основным базовым ядром МО. 

В результате проделанной работы удалось обеспечить уровень подготовки обучающихся, 

соответствующий требованиям государственного образовательного стандарта.  

Всего педагогами школы в течение учебного года было проведено 27 открытых уроков. 

Особое внимание было уделено нестандартным урокам, постановке учебных задач на каждый его 

этап, эффективным приемам оценки знаний учащихся, рациональному использованию времени на 

уроке, его анализу и самоанализу. 

Проведенные уроки развивали инициативу и творчество учащихся, способствовали 

качественному усвоению программного материала,  развитию интереса к изучаемым предметам.  

            Педагоги  начальной  школы хорошо  владеют  методикой  построения не только 

традиционного  урока, но и умеют применять развивающие методы обучения, для более 

качественного усвоения учебного материала, применяют  групповую  и  индивидуальную формы  

работы. Активно  используют наглядный  материал  и  технические  средства  обучения,  что  

позволяет  удерживать  внимание  учеников на уроке, системно работают  над  формированием  

грамотной  речи.  Прослеживаются  метапредметные  связи, систематически  концентрируется  

внимание  детей  к  необходимости  получения  знаний  нужных  для  жизни.   

         Особое внимание администрацией школы уделялось посещению уроков по плану 

внутришкольного контроля. Основные цели посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые на уроках. 

2. Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация. 

3. Классно-обобщающий контроль. Единство требований к учащимся, уровень овладения 

учащимися ОУУН, дозировка домашнего задания. 

4. Выполнение учителем функциональных обязанностей. 

По итогам посещений с учителями проводились индивидуальные беседы по организации, 

методике урока, его самоанализу. 

   В школе имеются большая возможность применения различных средств обучения, в том числе и 

технических, направленных на повышение темпа урока и экономию времени для освоения нового 

учебного материала и способов его изучения, а также применение приобретенных знаний, умений и 

навыков. За последние 2 года  был сделан значительный шаг в направлении внедрения современных 

информационных технологий в образовательный процесс. Практически  все учителя начальной и 

часть основной ступени обучения обеспечены рабочим местом, оснащенным компьютером и 
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мультимедийной установкой.   Следует отметить учителей Видякину Н.В, Бобенко Н.И, Манохину 

Е.В., Лукянчук Т.И., Астафьеву Р.П, Абдуллаеву С.А., Медведеву Ж.Н., Сычёву В.М., Борисенко 

Е.В., Семёнову Л.В., Ракову Е.Н., Киселёву О.В., которые очень активно используют в 

преподавании презентации, созданные в программе Power Point, обучающие компьютерные 

программы, учебные фильмы, а также возможности интерактивного оборудования. Учителя  имеют 

богатый опыт в применении и других компьютерных программ, различных  информационных 

ресурсов – ЭОР и ЦОР, интерактивных досок.     

    Однако необходимо отметить, что у ряда учителей в повседневной работе прослеживаются 

следующие тенденции: 

-  преобладает отбор содержания образования, форм и методов обучения, рассчитанных на среднего 

ученика; 

-    не реализуется в должной мере дифференцированный подход с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся; 

-     имеют случаи соблюдения педагогического такта и этики в работе с учащимися, родителями, 

коллегами. 

     Исходя из вышеизложенного можно констатировать следующее: 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Применение значительной группой учителей в 

образовательном процессе современных  

технических средств обучения и инновационных 

педагогических технологий 

Заинтересованность педагогов школы в 

позитивном изменении качества учебного 

процесса 

2. Обобщение педагогического опыта 

аттестующихся учителей  

Заинтересованность в личностном росте, в 

повышении оплаты труда. Повышение 

активности педагогического коллектива 

3. Применение активных методик преподавания, 

исследовательских методов обучения 

Реализация ФГОС ООО – требование 

времени 
 

Негативные тенденции Причины негативных 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке  негативных 

тенденций 

В повседневной педагогической 

деятельности  ряд учителей 

применяют объяснительно- 

иллюстративную форму обучения 

учащихся 

Непродуманность  

структуры урока, 

подбора форм и 

методов обучения 

В следующем учебном году 

необходимо усиление контроля 

администрации школы, 

руководителей МО за 

повседневной деятельностью 

педагогов 

 

В рамках реализации плана МР в 2014-2015 учебном году на базе школы проведен кустовой 

семинар-практикум «Преемственность: детский сад-школа в условиях реализации ФГОС». 

 

  Организация работы с одаренными детьми и детьми с повышенным уровнем обучаемости. 
Одним из важнейших направлений учебно-воспитательной работы является работа с одаренными 

детьми, обладающими хорошими способностями, проявляющими интерес к определенным 

предметным областям. Такая работа проводится через занятия в предметных кружках, элективных 

курсах, спортивных секциях, кружках по интересам. 

С целью совершенствования системы работы с одаренными детьми  и создания условий по 

выявлению, развитию и поддержке одаренных детей в ОУ разработан план «Одаренные дети» на 

2014-2015 гг. 

Задачи плана: 

— создание оптимальной сети дополнительного образования для удовлетворения 

потребностей одаренных детей; 

-  проведение мероприятий с целью демонстрации достижений детей в различных сферах 
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деятельности; обеспечение участия в областных, региональных, федеральных мероприятиях; 

— стимулирование одаренных детей; 

— формирование системы мониторинга личностного роста одаренных детей; 

— повышение профессионального мастерства наставников одаренных детей и 

стимулирование их работы. 

Выявление одаренных детей  начинаем уже в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с 

одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие становятся  одним из 

важнейших аспектов деятельности школы. 

По каждому направлению сложилась система мероприятий. Результат её реализации — 

участие и победы детей  на конкурсах, конференциях и олимпиадах разного уровня.  

В интеллектуальной сфере — это Всероссийская олимпиада школьников  (школьный и 

муниципальный  этапы), Международные конкурсы «Русский медвежонок», «Кенгуру»  и другие. 

Учащиеся школы систематически принимают участие в предметных олимпиадах, творческих и 

интеллектуальных конкурсах. 

Результаты 2014-2015 года 

№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во 

уч-ся 

Результаты 

победители   призёры 

1 Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

   

 Английский язык 29 3 1 

Биология 32 4 8 

География 33 5 8 

Информатика 4 0 0 

История 0 0 0 

Литература 42 7 6 

Математика 45 5 2 

Обществознание 18 4 4 

ОБЖ 6 0 0 

Русский язык 42 7 7 

Физика 26 1 1 

Физическая культура 31 10 13 

Искусство(МХК) 6 0 0 

Право 8 0 0 

Экономика 4 0 0 

Химия 9 1 1 

2  II (муниципального) этапа   

  Всероссийской олимпиады 
 Баллы Ф.И. учащихся место 

   Русский язык 3 7 

27,5   

28 

Пшеничникова А  

Шанин И. 

 Юрайтите А. 

42 

37 

36 

Литература 6 18  

14  

37  

26  

16  

25 

Кольчик М. 

 Путиков М. 

Попова Ю. 

Черкасова А. 

Юрайтите А. 

Пахтусов А. 

17  

20  

2 (призер) 

41 

43 

53 

Английский язык 1 45  Попова Ю. 19 

Обществознание 3 58  

33  

40  

Попова Ю. 

Абакумов Д. 

Зотова К. 

7(призер) 

26 

20 

Химия  2 35 

35 

Фендрикова Е. 

Шанин И. 

0 

0 
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Математика  5 4 

6 

5 

0 

0 

Перевертайло К 

Матяс В. 

Кандыбко Д. 

Юрайтите А. 

Шанин И. 

15 

17 

16 

18 

18 

Физика  1 16 Милютина А. 18 

Биология  3 23,5 

18,5 

39 

Захаров А. 

Зотова М. 

Чистяков А. 

10 

18 

33 

География  4 47,5 

21,7 

40,8 

18,4 

Попова Ю. 

Черкасова А. 

Шанин И. 

Ермаков С. 

9 (призёр) 

57 

13 

49 

Физическая культура 5 25 

14 

8 

17 

31,3 

Исик А.  

Гусева К.  

Деркач Е. 

Черкасова А. 

Шанин  И. 

24 

29 

29 

33 

17 

3 Русский медвежонок 56    

4 Интеллектуальные игры 66 Шанин И. 4 место в регионе 

5 Олимпиада школьников  

«Будущее с нами» 

34   

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, проходившей с 22.09.14г по 

10.10.14г. приняли участие 123 учащихся 5-11 классов (некоторые из них выполняли задания по 

нескольким предметам): по математике-45человек;  по литературе- 42человека; по географии- 33 

человека; по химии- 9 человек; по ОБЖ – 6 человек; по английскому языку – 29 человек; по физике 

- 2 человека; по МХК – 6 человек; по обществознанию –18 человек; по русскому языку – 42 

человека; по информатике –4 человека; по физической культуре –31 человек; по биологии-32 

человека. 

На основании п. 10 «Порядка организации и проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников» определены победители и призеры  в количестве 55 человек, 24 из них 

включены в заявку на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников ( 

некоторые из них стали победителями и призерами не по одному предмету). 

Победителями школьного этапа стали: по математике – 5 человек;  по литературе-7 человек; 

по географии-5 человек; по химии-1 человек; по английскому языку – 3 человека; по физике - 1 

человек; по обществознанию –4 человека; по русскому языку – 7 человек;; по физической культуре 

–10 человек; по биологии–4 человека. 

Призерами школьного этапа стали: по математике –2 человека;  по литературе - 6 человек; по 

географии- 8 человек; по химии-1 человек; по английскому языку–1 человека по физике - 2 

человека; по обществознанию–4 человека; по русскому языку–7 человек;; по физической культуре –

13 человек; по биологии – 8 человек. 

Согласно рейтингу, к муниципальному этапу  всероссийской олимпиады школьников 

допущены 22 учащихся, причем четверо из них по нескольким предметам (Шанин Иван -10 «А», 

Попова Юлиана-8 «А», Черкасова Арина-10 «А», Юрайтите Анна – 10 «А»). 

Призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников стали Попова 

Юлиана (8 «А») по литературе (2 место); обществознанию (7 место); географии (9 место). 

В ноябре–декабре Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта 

проведен дистанционный интернет-тур олимпиады «Будущее с нами». Участники смогли проверить 

силы по  математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, русскому языку, 

литературе, информатике, географии, физической культуре. Оценивание проводилось по 100-

бальной системе. 34 ученика нашей школы приняли участие в олимпиаде. Шанин Иван, ученик 10 

«А» класса, прошел на очный тур олимпиады БФУ им. Канта «Будущее с нами» по химии. 
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Учащиеся школы участвуют в различных творческих и интеллектуальных конкурсах, где 

показывают хорошие результаты. 

Успешно выступили наши учащиеся в игре-конкурсе  «Русский медвежонок-2014». Из 117 

учеников школы, выполнявших задания конкурса, 8 учеников показали высокие результаты. Это–

Рогальская Анастасия (2 класс - 95,09%), Чудинова Ариана (5Б класс - 94,52%), (Макаревич Алёна 

(6Б класс – 97,24%), Кукушкина София (6Б класс-96,03%), Перевертайло Кристина (7А класс-

95,11%), Попова Юлиана( 8 А класс- 95,83%), Кандыбко Дарья (9А класс -91,58%), Егорова Ольга 

(10А класс- 90,25%). 

03.12.1012 г. 66 учеников школы участвовали в всероссийском конкурсе «Зимние 

интеллектуальные игры».  Ученик 10 «А» класса Шанин Иван занял 4 место в регионе. 

Хорошие результаты показали Федорова Владислава (6Б класс-23 место в регионе), Голубенко 

Екатерина (3 класс), Подлесных Кристина (4 класс), Емельянов Руслан, Чудинова Ариана, 

Коломыцев Илья (5А класс), Перевертайло Кристина(7А)). 

19.03.2013 г. 53 ученика  2- 10 классов нашей школы приняли участие в международном 

математическом конкурсе «Кенгуру - 2013». Лучшие результаты показали Голубенко Е.( 3класс; 

95,38%), Инджиева Д. (5 А ; 80,44%), Конева В.(6Б; 90,03%) Жильцов В.(8А; 87,55%), Петрова 

В.(10А; 89,51%). 

22.10.2014 г., 10.12.2014 г., 21.01.2015 г. команда 7 «А» класса в составе Зотовой Майи, 

Захарова Александра, Нистратовой Юлии, Перевертайло Кристины (учитель Сычева В.М.) приняла 

участие в очном туре, а 28.11.2014 г.- в заочном туре областного конкурса «Математическая 

регата», где показала достаточно высокие результаты. 

06.04.2015 г. в школе прошел 1 школьный тур интеллектуального марафона «Твои 

возможности», в котором приняли участие ученики 5-6 классов. Лучшие результаты показала 

ученица 6 «Б» класса Фёдорова Владислава(97,5 баллов), заняв 1 место.  Команда из пяти призеров 

конкурса Федоровой В., Макаревич А., Шнейдериса А (6б), Емельянова Р., Коломыцева И.(5Б) 

приняла участие во II туре (муниципальном). 

Ученики школы успешно участвуют в городских творческих конкурсах и фестивалях. 

 Команда учащихся 7 «А» приняла в феврале 2015 г. участие в  городском турнире знатоков 

родного края «Край мой, гордость моя», показав лучшие результаты в номинации «Знатоки 

творчества Э.Т.А. Гофмана»; «Литература Кенигсберга-Калининграда» (учитель Суленкова О.М.). 

Вместе с тем в рамках реализации Программы работы с одаренными детьми выявлены 

следующие проблемы:                                            

         -не сформирован окончательный банк данных одаренных детей по предметным областям; 

         -недостаточно отслеживается динамика личных достижений учащихся; 

         -отсутствует заинтересованность отдельных преподавателей в повышении профессиональной 

компетентности в работе с одаренными детьми; 

Поэтому, в целях сохранения и совершенствования системы работы по выявлению, 

поддержке и развитию одаренных детей и преумножения интеллектуального потенциала, 

необходимо:      

- совершенствование системы, выявления, поддержки и развития одаренных детей; 

- увеличение количества детей, участвующих в интеллектуальных конкурсах различного уровня; 

- дальнейшее улучшение материально-технической базы, приобретение робототехники; 

- создание системы подготовки педагогических кадров для работы с одаренными школьниками; 

- создание системы мониторинга личностного развития одаренных детей и результатов 

деятельности педагогов; 

- удовлетворение спроса родителей и учащихся на образовательные услуги, позволяющие развить 

творческий потенциал школьников. 

- курсовая подготовка педагогов  по вопросам организации деятельности с творческими и 

талантливыми детьми; 

- создание индивидуальной программы по развитию творческого потенциала талантливого ученика; 

- проведение мероприятий способствующих формированию компетенций саморазвития у учащихся.  
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IV. Анализ инновационной деятельности 
 

 Инновационная деятельность школы реализуется в проектах:  «Школа-музей» (с 2011г.);  

социальный проект «Школьный спортивно-оздоровительный комплекс» (2012-2016г.г.); 

социальный проект «Дети - будущее России»; инновационных программах: «Школа 

самоопределения» (с 2010 года). Заключен договор о творческом и партнерском сотрудничестве 

культурных и образовательных институций, творческих союзов в рамках просветительского и 

образовательного проекта «Культурный кластер «АМАЛИЕНАУ» в Калининграде». 

Реализация проекта «Школа-музей» позволила: 

 разработать Положения о «Музейном союзе» школы, программу деятельности «Музейного 

союза», презентовать возможности «Музейного союза» перед участниками образовательного 

процесса; 

 создать в школе фонд исторических предметов: раритетов; реликтов; артефактов. 

Реализация социального проекта «Школьный спортивно-оздоровительный комплекс» позволит: 

 создать школьные спортивные клубы и секции, для учащихся, молодежи и их семьи; 

 сформировать социальное, культурное, здоровьесберегающее пространство, в котором в 

совместном общении, спортивной и игровой деятельности дети, молодежь и взрослые  

(жители микрорайона) смогут физически и морально  развиваться и совершенствоваться, 

укреплять здоровье,  устанавливать доверительные отношения, создавать ситуации успеха 

для каждого, укреплять семьи; 

 продолжить спортивные традиции школы; 

 эффективно решить вопрос проведения третьего часа физкультуры в рамках ФГОС.  

Реализация проекта «Дети – будущее Росси» позволила: 

 Создать  интеллектуально-творческое пространство, способствующее целенаправленной 

работе с детьми группы риска 10–18 лет 

 . Вести работу в следующих направлениях: 

 Образовательное (тренинги, курсы, кружки, изучение языков), 

 Информационно-просветительское (лекции, мероприятия организованные 

Министерством обороны, МВД и др.) 

 Спортивное (секции, соревнования, массовые мероприятия и др.), 

 Воспитательное (партийные, общественные, бизнес проекты), 

 Творческое (театральные постановки, концерты, фестивали, КВН и др.),  

 Образовательный туризм (экспедиции, экскурсии, выезды на природу, детские 

лагеря, путешествия в пределах и за пределами Калининградской области) 

Реализация школьной инновационной программы «Школа самоопределения» позволяет: 

 оказывать комплексную  помощь учащимся в формировании готовности к 

профессиональному самоопределению, предупреждать трудности профессионального 

самоопределения; 

 повышать качества ЗУН; 

 соотносить выбор профессии с индивидуальным особенностям; 

 создавать  систему профориентации, в том числе сеть профлабораторий (в рамках летней 

профориентационной практики Профи-лето) в летнем пришкольном  лагере. 

Профориентационная практика позволила реализовать потенциальные возможности 

учащихся, раскрыть творческие способности, сформировать деятельностную, гражданскую 

позицию, попробовать свои силы в различных  профи-студиях. 

 

В рамках реализации проекта  «Школьный спортивно-оздоровительный комплекс» (реализуется 

с 2012 года) при поддержке депутатов областного и окружного Советов, Правительства 

Калининградской области, администрации городского округа «Город Калининград», комитета по 

образованию администрации городского округа «Город Калининград» в школе идет процесс, в 

результате которого удалось сформировать материально-техническую базу для реализации проекта 

по созданию на территории школы спортивно-оздоровительного комплекса, включающего в себя 
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универсальную спортивную площадку, детский спортивно-игровой комплекс с полосой 

препятствий, футбольное поле с беговой дорожкой и трибунами.  

В 2013 году была введена в эксплуатацию универсальная спортивная площадка (I этап проекта). 

В 2014 году введен в эксплуатацию детский спортивно-игровой комплекс с полосой препятствий 

(II этап проекта).  

В 2015 году началось благоустройство футбольного поля с беговой дорожкой (III этап проекта). 

Реализация этапов проекта позволит решить задачи практического выполнения курса физической 

культуры и ОБЖ, подготовки к военной службе, а школе стать реальным Центром спортивно-

оздоровительного досуга детей и молодежи по месту жительства, заложить через физическую 

культуру и спорт основу баланса между физической и умственной деятельностью подрастающего 

поколения. 

Созданная материально-техническая база  позволила реализовать системный подход в 

спортивно-оздоровительной работе школы, предусматривающий вхождение в систему физического 

воспитания молодежи города и области, что по сути является одной из важнейших стратегических 

задач её развития. 

Системный подход позволил администрации школы решать задачи спортивно-

оздоровительного развития детей не слепо, а исключительно в рамках правового поля. 

Реализация III этапа проекта (2014-2015 г.) наряду с рядом других, предполагала открытие 

спортивных классов. Работа велась при активной поддержке Министерства спорта 

Калининградской области и Федерации по футболу.  
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V Анализ реализации ФГОС на ступени НОО 

В 2014-2015  году в школе продолжилась работа по введению Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, который  

потребовал серьёзных изменений на начальной ступени образования, в организации школьной 

жизни, в деятельности всего педагогического коллектива. Образовательная программа  начальной 

школы была направлена на достижение цели и решение задач:  

Цель поставленная коллективом педагогов  в 2014-2015  учебном году была направлена на 

создание максимально благоприятных условий для духовно-нравственного воспитания.   Создание 

условий для формирования у обучающихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, 

самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания основного 

и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности обучающихся через освоение фундаментальных основ начального образования, что  

соответствует  Концепции модернизации Российского образования. В течении учебного года 

педагогический коллектив работал над темой «Использование  образовательных современных 

технологий в процессе перехода к стандартам II поколения». 

В начале 2014-2015 учебного года были поставлены следующие задачи: 

1 Общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

2. Обеспечение условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

 обучающихся. 

3.Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4. Формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

5.Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС НОО и 

реализации образовательной программы осуществлялось через: 

- работу педагогического коллектива по реализации ФГОС НОО; 

- координацию деятельности администрации школы, управляющего Совета, педагогического 

совета;  

-прохождение курсовой подготовки ФГОС учителей начальной школы; 

 -совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды в 

начальном звене;   

   - разработка рабочих программ по учебным дисциплинам;  

  - проведение   анализа результатов работы по реализации ФГОС НОО; 

  - оказание методической помощи  учителям; 

            В школе была создана вся необходимая нормативно-правовая база. Имеется в наличии в 

электронном виде  нормативно-правовая база федерального, регионального и муниципального 

уровня, регламентирующая деятельность по  внедрению и реализации ФГОС. Документация 

школьного уровня так же подготовлена в полном объёме. Разработаны и утверждены Положения о 

рабочей программе по предметам, об организации внеурочной деятельности обучающихся, о 

портфолио ученика начальной школы, о системе оценивания, составлены  план методического    

сопровождения введения ФГОС нового поколения. Заключен договор с родителями, закрепляющий 

права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС 

второго поколения в 1-2-3-4-х классах. 

             Возможность   введения ФГОС второго поколения на уровне основного общего образования  

была рассмотрена на заседании Управляющего совета школы (от 19.01.2015), педагогическом 

совете, родительских собраниях. Проведён анализ ресурсов учебной и методической  литературы, 

программного обеспечения используемого для организации системно-деятельностного подхода к 

организации образовательного процесса, в том числе – внеурочной деятельности учащихся. 
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             Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя, 

поэтому на протяжении 2014-2015 учебного года шло активное освещение и  разъяснение  

концепции государственных образовательных стандартов общего образования нового поколения 

среди педагогических работников, работающих на уровне основного общего образования.. В 

течение года были проведено административные  совещания: 

1.  Современный урок в условиях перехода к новым образовательным стандартам (декабрь); 

2.  Новые подходы к оцениванию достижений учащихся в основной школе (февраль); 

3. Составление и оформление рабочих программ, программ курсов по выбору, факультативных 

курсов, программ внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС (май).  
              Составлен и реализован график повышения квалификации учителей начальных классов по 

проблемам внедрения ФГОС НОО. В настоящее время прошли  курсы повышения квалификации 3 

учителя начальных классов(Серебрякова С.А., Бычкова С.Т., Акишева Т.Т.) В 2015-2016 учебном 

году по плану Климова Е.Н.(учитель музыки), Ракова Е.Н.(учитель русского языка), Абдуллаева 

С.А.(учитель биологии, географии), Суленкова О.М.(учитель истории). 

Обучение в соответствии с новыми стандартами осуществлялось по УМК «Школа 2100»,  

«Перспектива», «Школа России». Учебный план реализован в полном объеме. 

             Во главу угла была поставлена задача укрепления здоровья детей, развитие их физического, 

нравственного и интеллектуального потенциала. Организовано двухразовое питание: дети 

своевременно завтракают, обедают. Каждая минута, проведённая в школе, дала детям 

положительный опыт общения, позволила проявить себя как активную, творческую личность, 

расширило его представления об окружающем мире. Дети оживлённо общались с педагогами и 

друг с другом - в классах сложились доброжелательные взаимоотношения, что  является одним из 

условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды.  

             Выполнение этих требований осуществлялось не только через учебную деятельность 

младших школьников, но и через внеурочную, которая  является принципиально новым 

требованием  ФГОС  НОО. 

             Главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, является формирование 

личности обучающегося, которая является принципиальным условием его самоопределения в той 

или иной социокультурной ситуации. А одним из основных средств решения данной задачи стало 

осуществление взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования как 

механизма обеспечения полноты и цельности образования.  

Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтапное достижение 

трех уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, формирование 

позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

получение школьником опыта самостоятельного социального действия, здоровьесбережения, 

спортивной подготовки.                

            Рассматривая вопросы организации внеурочной деятельности, выбора ее содержательных 

направлений, прежде всего, ориентировались на запросы родителей, законных представителей, на 

приоритетные направления деятельности школы. 

          Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности  спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на  внеурочную 

деятельность,  использовались по желанию обучающихся и в формах,  отличительных от урочной 

системы обучения. 

         Согласно требованиям ФГОС  НОО  в  Базисном  учебном плане отводится 10 часов  

еженедельно на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность в 1-4 классах 

школы варьируется от 3-6 внеурочных часов представлена следующими направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

- общая физическая подготовка – 1 час в неделю; 

-  рок-н-ролл – 1 час в неделю. 

2. Общекультурное направление  

- «Школа творчества» – 1 час в неделю; 
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-  студия «Радуга»  – 1 час в неделю; 

- «Компьютерный мир» – 1 час в неделю; 

- Эко-мир – 1 час в неделю; 

-  вокально-хоровая студия «Хрустальные нотки» – 1 час в неделю. 

        Школа активно сотрудничает с МАОУ ДОД ДДТ «Родник». Ежегодно составляется договор о 

сотрудничестве. Вся система внеурочной деятельности в школе призвана предоставить 

возможность свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты. Однако спектр занятий 

необходимо расширить. 

      Одним из важнейших условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является материально-техническое обеспечение как общепредметное, так и 

оснащение внеурочной деятельности – это, в первую очередь, библиотечный фонд, технические 

средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные средства – приоритеты отдаются 

средствам и объектам обучения нового поколения, учитывающим современные тенденции в 

технике и технологиях, ориентированным на применение и реализацию компетентностного 

подхода. 

           Информационно-методические ресурсы занимают свое место в системе ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Учителем накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, 

диагностические карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся), дифференцированно 

составляются планы по предметам, обобщаются опыты работы учителей начальной школы. Для 

успешной  учебной деятельности учащихся  школа  оснащена печатными  и электронными  

носителями учебной (образовательной) информации, мультимедийными, аудио и 

видеоматериалами, цифровыми образовательными ресурсами, имеется  доступ в Интернет. 

            Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения образовательных программ 

начального общего образования,  школа  должна продолжить оснащение учебных кабинетов 

необходимым оборудованием в соответствии с Требованиями  ФГОС. 

         Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала является 

поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению;  

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами 

входной диагностики;  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня достижения учащихся к 

дальнейшему обучению.  

 Диагностический анализ дал  возможность получить объективную и очень конкретную 

информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика 1-4х 

классов;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать учащихся по успешности обучения.  

Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от  критериальной оценки 

сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в их «Портфолио - портфеле 

достижений». Учителями 1-3-х классов ведутся «Портфолио» на каждого ученика.  

К концу  года был собран соответствующий накопительный материал. Практическая 

значимость диагностических исследований заключается в том, что систематизированные 

качественные характеристики и показатели  позволяют определить фактический уровень 

успешности обучения и развития учащихся. 

  Для успешной реализации ФГОС второго поколения на уровне основного образования 

 необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с 

Требованиями   ФГОС. 
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2. Продолжить работу по формированию банка образовательных программ для организации 

внеурочной деятельности. 

Выводы: 

Задачи по реализации образовательной программы в целом решены: 

1.Сформированы электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей начальных классов. 

2. Большая часть педагогов школы знакомы и умеют применять на практике различные  

технологии. 

3. Педагоги используют в педагогической деятельности системно – деятельностный подход. 
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 VI. Анализ учебного процесса 
 

Образовательная программа МАОУ СОШ №14 содержит элементы концепции развития 

образовательного учреждения на ближайшую перспективу. 

Образовательная программа разработана с целью  предоставления каждому обучающемуся 

доступного и качественного обучения, создания условий для самореализации личности ученика с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей и возможностей, оптимизации 

существующей модели МАОУ СОШ №14 и реализации модели выпускника школы, формирования 

новых жизненных установок личности. 

 Основная идея образовательной программы заключается в том, что каждый ребенок – личность, 

каждый ребенок обучаем. 

Исходя из нормативных документов, МАОУ СОШ №14 ставит своей целью формирование 

социально-прогрессивного типа личности, выражающего в стремлении к самореализации себя как 

члена социума, социально - профессиональное самоопределение учащихся, ориентация их на 

непрерывное образование. Создание образовательной среды, обеспечивающей непрерывность, 

доступность, качество, эффективность и целостность образовательного процесса. 

 Образовательная программа направлена на решение задач: 

- переход на новый Федеральный образовательный стандарт; 

- развитие системы поддержки талантливых детей; 

- совершенствование учительского потенциала; 

- изменение школьной инфраструктуры; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников; 

- расширение самостоятельности школы. 

 Прогнозируемые результаты реализации образовательной программы: 

 - создание школьной единой инфраструктуры; 

- увеличение качества обученности до 35 %; 

- добиться, чтобы каждый учитель школы, соответствовал новой формации, обладал 

ключевыми компетенциями, универсальными знаниями, высокой культурой. 

Приоритетные направления для обеспечения высокого уровня обязательности, доступности и 

качества образования: 

 Переход на новый образовательный стандарт 

 Система поддержки талантливых детей 

 Совершенствование учительского потенциала 

 Изменение школьной инфраструктуры 

 Сохранение укрепления здоровья школьников 

 Инновационная деятельность школы 

 Особенности организации образовательного процесса 

Педагогический коллектив выделяет три ступени обучения, на каждой из которых решаются 

следующие задачи: 

- формирование основ научного мировоззрения при изучении каждого учебного предмета; 

- развитие интеллектуальной активности обучающихся; 

- создание школьного мониторинга качества обучения и воспитания учащихся; 

- широкое использование ИКТ в обучении и воспитании учащихся с целью дельнейшего 

практического применения в жизни; 

- формирование у учащихся устойчивой мотивации к самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности; 

- воспитание гражданственности, любви к Родине, нравственности, приобщение к посильному 

общественно-полезному труду, укрепление здоровья и физического развития, реализация прав 

учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений. 
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Анализ учебного процесса 

Основное внимание педагогического коллектива в связи с переходом на новые образовательные 

стандарты было направлено на формирование нового содержания образования, разработке 

адаптированных программ, изучению педагогического опыта, повышению квалификации 

педагогов, аттестации. 

Основополагающим документом является учебный план, который в 2014-2015 учебном году 

имел свои особенности, ориентированные на более полное удовлетворение потребностей населения 

в образовательных услугах. 

В соответствии с образовательными запросами обучающихся и родителей образовательная 

программа школы определяет классы: общеобразовательные, интегрированные. Учебный план (5-

11 классы) обеспечен дисциплинами инвариантной  части, а также дисциплинами, которые 

включены в разделы: «Региональный компонент», «Компонент образовательного учреждения». 

Одним из приоритетных направлений образовательного процесса является самостоятельная 

исследовательская работа учащихся. Данная работа осуществляется под руководством 

преподавателей школы. 

 

На  уровне начального общего образования  

Главной особенностью содержания учебного плана НОО является его разработка на основе 

ФГОС для учащихся начальной школы. 

С целью создания условий для формирования у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих 

готовность к освоению содержания основного  общего и  среднего полного образования, раскрытия 

интеллектуальных и творческих возможностей личности обучающихся через освоение 

фундаментальных основ начального образования. 

Обучение проводится по программам «Школа 2100»,  «Перспектива», «Школа России», по 5-

ти дневной  учебной неделе.  

С начала учебного года  введён  курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах (1 час в неделю). 

Учебный план предусматривает обязательное изучение предмета «Иностранный язык» со 2-

го по 4-й класс – 2 часа в неделю для нормативных детей . 

 

На  уровне основного общего образования в 9-х классах введены следующие элективные курсы: 

- «Решение уравнений с модулем и параметрами» Данный курс формирует у учащихся умение 

решать уравнения и неравенства, содержащих параметр, а также построение графиков 

элементарных функций, содержащих параметр, способствует интеллектуальному развитию 

учащихся, формированию качеств мышления, характерных для математической 

деятельности. Ориентирован на предпрофильную подготовку учащихся, расширяет базовый курс по 

математике, является практико- и предметно-ориентированным и дает учащимся возможность 

познакомиться с нестандартными вопросами математики. 

Курс выполняет развивающую функцию, т.к. имеет огромный потенциал для развития 

логического мышления учащихся, дает возможность формирования исследовательских умений. 

- «Комплексный анализ текста». Данный курс  способствует умению собирать и систематизировать 

собранный материал к сочинению на определённую тему, создавать тексты разных типов и стилей, 

совершенствовать и редактировать тексты, формировать орфографическую и пунктуационную 

грамотность,  правильно произносить слова в соответствии с орфоэпическими нормами, умение 

применять полученные знания. 

 

На  уровне среднего общего образования целями среднего общего образования являются: 

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и свои обязанности; 

- создание условий для успешной социализации выпускника и его самоопределения после 

окончания школы. 
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 Результативность по итогам реализации программ начального общего, основного  общего, 

среднего (полного) общего образования. 

 

 С целью достижения оптимального результата обучающимися составлен план 

внутришкольного контроля в соответствии со следующими целями и задачами. 

 

 Цель внутришкольного контроля: достижение оптимальных результатов учебно-воспитательного 

процесса, соответствующих требованиям государственного стандарта в условиях введения ФГОС 

второго поколения 

 

 Задачи: 

1. Отработать  эффективные педагогические технологии, обеспечивающие качество 

образовательных услуг детям с различными  образовательными возможностями. 

2.  Совершенствовать контрольно-оценочную деятельность учителя  в условиях введения 

ФГОС второго поколения. 

3. Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, страдающих ДЦП. 

4. Формирование системы духовно-нравственного развития и воспитания детей, 

обеспечивающей их социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, 

толерантности, законопослушное поведение. 

5. Направить усилия педагогического коллектива на использование здоровье сберегающих 

технологий и социальную адаптацию учащихся к условиям обучения. 

6. Обеспечить подготовку выпускников в соответствии с современными 

           требованиями  общества и государства. 

План ВШК включает в себя контроль за основными направлениями работы школы: 

1. Реализация права  учащихся на получение образования. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

3. Работа со школьными документами. 

4. Профильная и предпрофильная подготовка. 

5. Состояние воспитательной работы. 

6. Методическая работа. 

7. Итоговая и промежуточная аттестация. 

8. Состояние здоровья учащихся. 

9. Организация работы пришкольного лагеря 

              Сложившаяся система  внутришкольного контроля позволяет эффективно управлять всем 

ходом педагогического процесса; объективно оценивать деятельность учителя и всего педагоги-

ческого коллектива в соответствии с требованиями государственных стандартов и образовательной 

программы, на основе выработанных и согласованных критериев, видеть достоинства в работе и 

возможные недостатки, прогнозировать развитие результатов контроля. В реализации плана ВШК 

участвуют  директор школы, заместители директора по УВР, руководители методических 

объединений, опытные учителя.  Итоги ВШК подводятся  на заседаниях методических 

объединений, совещаниях при директоре, материалы оформляются в виде справок, таблиц, 

диаграмм, отражаются в протоколах и являются открытыми для всех педагогов  для дальнейшей 

работы над возникающими проблемами. 
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Сведения об уровне знаний учащихся выпускных классов на каждой общеобразовательной 

ступени за последние три года 
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 Предметы федерального компонента 
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I 2012

/13 
3,6 4,1 3,6 4,3 3,6 4,4 4,6 4,5 - - - - - - - - - - 4,4 - -  4,1 

2013

/14 
3,6 4,1 3,6 3,6 4,1 4,6 4,7 4,3 - - - - - - - - - - 4,4 - -  4,1 

2014

/15 
3,6 4,2 3,7 3,6 4,3 4,6 4,9 4,8 - - - - - - - - - - 4,8 - - - 4,3 

II 2012

/13 
3,7 4,1 - 3,6 - - - 4,7 3,5 3,5 3,7 3,8 4,5 - 3,9 3,8 3,7 3,8 4,8 4,5 4,0  4,0 

2013

/14 
3,5 3,9 - 3,5 - - - 4,2 3,3 3,2 3,8 3,1 4,6 - 3,8 4,1 3,5 3,1 - 4,2 -  3,7 

2014

/15 
3,5 3,9 3,4 3,6 - 4,7 4,8 4,4 3,4 3,4 4,0 4,2 4,3 - 3,8 3,9 3,6 4,5 4,5 - - 4,6 4,0 

II

I 

2012

/13 
3,3 3,5 - 3,4 - - - 4,7 3,1 3,2 3,3 4,1 4,5 - 3,7 3,6 3,5 3,6 4,6 3,1 4,8  3,7 

2013

/14 
3,7 4,1 - 3,9 - - - 4,4 3,7 3,7 4,0 3,8 4,9 - 4,0 4,0 3,9 3,9 4,8 4,5 4,4  4,1 

2014

/15 
3,8 4,0 - 3,8 - - - 4,6 3,5 3,5 4,1 4,3 4,8 4,0 4,0 4,0 3,6 3,8 4,7 4,6 4,2 4,9 4,1 

 

 Выводы: Анализируя результаты качества знаний учащихся за 3 года следует отметить 

стабильность среднего балла и качества знаний по предметам:  

На уровне начального общего образования по русскому языку  3,6 балла, по литературе   4,2, 

по математике 3,7 балла, знания по окружающему миру  4,3.  Средний балл по всем 

предметам стабилен и составляет 4,3 балла, что на 0,2 выше, чем в 2013-2014 уч. году. 

На уровне основного общего образования результаты остаются стабильными и повышены по 

английскому языку на 0,1 балла, по алгебре и геометрии на 0,2 балла по обществознанию на 

1,1 балла, по химии на 1,1 балл.  Средний балл по всем предметам стабилен и составляет 4,0 

балла, что на 0,3 выше, чем в 2013-2014 уч. году. 

На уровне среднего общего образования  по алгебре и геометрии качество образования 

снижено на 0,2 балла, остальные результаты стабильны и средний балл составляет 4,1 балла. 
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 Динамика знаний учащихся  за последние три года 
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 Предметы федерального компонента 

Специальные (коррекционные) классы VII вида  
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I 2012

/13 
- - - - - -   -   - - - - - - - - - - - - - - - - 

2013

/14 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2014

/15 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

II 2012 

/13 
3,3 3,6 - 3,3 - - - 4,1 3,3 3,3 3,4 3,4 3,7 - 3,4 3,5 3,4 3,3 4,4 3,4 - 3,4 3,5 

2013

/14 
3,2 3,3 - 3,3 - - - 4,0 3,2 3,2 3,3 3,3 4,0 - 3,3 3,3 3,2 3,3 4,2 - - - 3,4 

2014

/15 
3,0 3,1 - 3,0 - - - 4,1 3,0 3,0 3,5 3,6 3,8 - 3,6 3,3 3,4 3,0 4,0 - - 3,7 3,4 

 

 Выводы: На уровне основного общего образования в классах с ОВЗ  наблюдаются стабильные 

результаты и составляют за два последних года 3,4 балла. 
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 Сведения об уровне знаний учащихся выпускных классов на каждой образовательной ступени 

 

Предметы федерального компонента 

Структурное подразделение  школы для детей с ДЦП (VI, VII вид) ИУП 
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- - - - - - - - - 3,

6 

4,

0 

2013-2014 3,

3 

3,

7 

3,

7 

- - 3, 

7 

5,

0 

4,

0 

4,

0 

- - - - - - - - - 3,
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5 

4,

0 

- - 4,

0 

5,

0 

4,

5 

4,

5 

- - - - - - - - - 4,

5 

4,

4 

II 
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2012-2013 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2013-2014 3,

5 

3,

5 

4,

0 

4,

0 

4,

0 

- - - 5,

0 

4,

5 

4,

5 

4,

5 

- 4,

5 

4,

5 

4,

0 

4,

0 

3,5 5,

0 

4,

2 

2014-2015 4,

0 

4,

0 

4,

0 

3,

8 

4,

3 

- 4,

95 

5 5,

0 

4,

8 

4,

3 

4,

5 

- 4,

0 

4,

3 

4,

3 

4,

5 

4,0 4,

8 

4,

3 

III 
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2012-2013 3,

3 

4,

3 

3,

3 

3,

3 

4,

0 

- - - 5,

0 

5,

0 

5,

0 

5,

0 

4,

3 

- - 4,

7 

4,

0 

3,7 5,

0 

4,

3 

2014-2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Выводы: Качество знаний обучающихся по индивидуальным учебным планам остается стабильным 

и повышенным на 0,1 балла по сравнению с 2013-2014 учебным годом. 

 

Предметы федерального компонента 

Структурное подразделение  школы для детей с ДЦП для детей с умственной отсталостью 

О
б

щ
ео

б
р

аз
о

в
ат

ел
ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
еь

 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

П
и

сь
м

о
 и

 р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

Ч
те

н
и

е 
и

 р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

м
ат

ем
ат

и
к
а 

П
р

и
р

о
д

о
в
ед

ен
и

е 
 

Е
ст

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

Г
ео

гр
аф

и
я 

м
у

зы
к
а 

И
З

О
 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 к
у

л
ь
ту

р
а 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
–

б
ы

то
в
ая

 

о
р

и
ен

ти
р

о
в
к
а 

и
ст

о
р

и
я
 

о
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е 

(о
б

щ
ес

тв
о

в
ед

ен
и

е*
) 

ге
о

гр
аф

и
я 

б
и

о
л
о

ги
я 

Т
р

у
д

о
в
о

е 
о
б

у
ч

ен
и

е 

    м
у

зы
к
а ср

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

I 2012-2013 4,0 4,0 4,0 4,0- - - 4,0 4,0 4,0 - - - - - 4,

0 

4,

0 

2013- 

2014 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

2014-2015 3,0 3,0 3,0 4,0 - - 4,0 4,0 4,0 - - - - - 5, 3,
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0 8 

II 2012-2013 3,5 3,5 3,5 - - - - - 5,0 5,0 4,5 4,5 4,0 4,0 5,

0 

4,

3 

2013-2014 4,0 4,0 5,0 - - - - - 5,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,

0 

4,

6 

2014-2015 3,7 4,3 3,3 - - 4,0 - - 5,0 5,0 4,3 4,3 4,0 4,0 5,

0 

4,

3 

 Выводы: 

 Качество знаний учащихся структурного подразделения школы следует считать достаточно 

высокими благодаря решению коррекционно-развивающих и адаптационных задач, а именно: 

целенаправленная работа по коррекции  и развитию психических процессов, эмоциональной и 

когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися общеобразовательной программы. 

 Необходимо отметить объективность выставленных оценок обучающимся с ОВЗ в текущем 

учебном году (качество знаний снижено на 0,3 балла) 

 

 Динамика знаний учащихся  за последние три года 

 

у
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
ащ

и
х

ся
 в

 

О
У

 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
ащ

и
х

ся
 н

а 
I 

о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
го

 у
р

о
в
н

я
 Уровень начального общего образования 

 

1-2 классы  3 классы 4 классы итого 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

у
ч

ат
ся

 н
а 

«
5
»
 

(%
) 

у
ч

ат
ся

  
н

а 
«
4
 и

 

5
»
 (

%
) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
х
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

у
ч

ат
ся

 н
а 

«
5
»
 

(%
) 

у
ч

ат
ся

 

 н
а 

«
4
 и

 5
»
 (

%
) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
х
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

у
ч

ат
ся

 н
а 

 «
5
»
 

(%
) 

у
ч

ат
ся

  
н

а 
«
4
 и

 

5
»
 (

%
) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
х
 

у
ч

ат
ся

 н
а 

 «
5
»
 

(%
) 

у
ч

ат
ся

  
н

а 
«
4
 и

 

5
»
 (

%
) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

н
еу

сп
ев

аю
щ

и
х
 

2012-

2013 
390 140 

70+1 - - - 36

+1 

ин

д 

2,7 35,1 - 29

+3 

ин

д 

12,

5 

9,4 - 3,6 11,

4 

- 

2013-

2014 
368 149 

77+3 

инд 

- - - 33

+1 

ин

д 

5,9 20,6 - 35 5,7 31,

4 

- 5,8 26,

0 

- 

2014-

2015 
407 175 

93 - - - 46 10,

9 

32,6 - 36 8,3 38,

9 

- 9,6 35,

8 

- 

 

 Выводы: На уровне начального общего образования  наблюдается  значительное повышение 

качества знаний: на «5» от 5,8% до 9,6% (+3,8%), на «4» и «5» от 26% до 35,8% (+9,8%), все 

учащиеся выполнили государственный образовательный стандарт.  

 

 Резервы повышения качества образования  

 переход на ФГОС в основной школе; 

 использования информационных и коммуникационных технологий; 

 использования современных  педагогических технологий; 

 грамотное научно-дидактического,  информационного и методическое обеспечения учебного 

процесса;    

 формирования у обучающихся устойчивой мотивации к обучению; 

 совершенствования психолого-педагогического сопровождения учащихся; 
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 создания систематического образования детей старшего дошкольного возраста с целью 

обеспечения равных стартовых возможностей для последующегообучения в начальной 

школе (предшкольная подготовка); 

 совершенствования внутришкольной системы управления качеством образования; 

 совершенствования кадрового потенциала; 

 расширение сетевого взаимодействия с образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными организациями микрорайона в образовательном 

процессе; 

 продолжения работы по сохранению и укреплению здоровья школьников; 

 развития самоуправленческой деятельности учащихся. 

 

 Результаты промежуточной аттестации в 1-2 классах: 

        Чтение  

  Класс   Кол-во уч-ся Базовый уровень Повышенный уровень 

Чел. % Чел. 

 

% 

 

1 «А» 24 8 33 16 66 

1 «Б» 25 11 44 14 56 

2 «А» 23 3 13 20 87 

2 «Б» 20 12 60 8 40 

 

       Русский язык  

Класс  Кол-во уч-ся Базовый уровень Повышенный уровень 

Чел. % Чел. 

 

% 

 

1 «А» 24 9 37,5 15 62,5 

1 «Б» 25 16 64 9 36 

2 «А» 23 6 26 17 74 

2 «Б» 20 9 45 11 55 

 

       Математика   

Класс  Кол-во уч-ся Базовый уровень Повышенный уровень 

Чел. % Чел. 

 

% 

 

1 «А» 24 10 42 14 58 

1 «Б» 25 9 36 16 64 

2 «А» 23 6 26 17 74 

2 «Б» 20 8 40 12 60 

 

       Окружающий мир   

Класс  Кол-во уч-ся Базовый уровень Повышенный уровень 

Чел. % Чел. 

 

% 

 

1 «А» 24 6 25 18 75 

1 «Б» 25 15 60 10 40 

2 «А» 23 7 30 16 70 

2 «Б» 20 8 40 12 60 
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 Результаты промежуточной аттестации в 3-4 классах  

 

Русский язык (тест) 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 
% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Степень 

обученности 

учащихся 

Средний 

балл 

Коэффициент 

знаний % 

3 «А» 25 100 76 67,4 4 66,4 

3 «Б» 21 

 (-1инд.) 

100 35 47.6 3.4 29 

4 «А» 36 100 58.3 58.3 3,8 50 

 

Литературное чтение (тест) 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 
% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Степень 

обученности 

учащихся 

Средний 

балл 

Коэффициент 

знаний % 

3 «А» 25 100 84 82,6 4,5 80 

3 «Б» 21 

 (-1инд.) 

100 60 56.4 3,7 50 

4 «А» 36 100 86.1 77,1 4.3 78.3 

 

Математика (контрольная работа)  

 

Класс Кол-во 

уч-ся 
% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Степень 

обученности 

учащихся 

Средний 

балл 

Коэффициент 

знаний % 

3 «А» 25 100 72 69,1 4,1 64,8 

3 «Б» 21 

 (-1инд.) 

100 40 52,6 3.5 35 

4 «А» 36 100 66,7 68.7 4,1 61,1 

 

Окружающий мир (тест) 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 
% 

успеваемости 

% 

качества 

знаний 

Степень 

обученности 

учащихся 

Средний 

балл 

Коэффициент 

знаний % 

3 «А» 25 100 84 73,9 4,2 75,2 

3 «Б» 21 

(1инд.) 

100 70 55,6 3,7 56 

4 «А» 36 100 75 70 4,1 67.2 
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 Анализ результативности обучения по предметам за 2014-2015 уч.год 

 

Предмет  Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Технология 

У
ч

и
т
ел

ь
  

Л
у
к
я
н

ч
у
к
 Т

.И
. 

С
ер

еб
р
я
к
о
в
аС

. 

М
ан

о
х
и

н
а 

Е
.В

. 

Л
у
к
я
н

ч
у
к
 Т

.И
. 

С
ер

еб
р
я
к
о
в
аС

. 

М
ан

о
х
и

н
а 

Е
.В

. 

Л
у
к
я
н

ч
у
к
 Т

.И
. 

С
ер

еб
р
я
к
о
в
аС

. 

М
ан

о
х
и

н
а 

Е
.В

. 

Л
у
к
я
н

ч
у
к
 Т

.И
. 

С
ер

еб
р
я
к
о
в
аС

. 

М
ан

о
х
и

н
а 

Е
.В

. 

Л
у
к
я
н

ч
у
к
 Т

.И
. 

С
ер

еб
р
я
к
о
в
аС

. 

М
ан

о
х
и

н
а 

Е
.В

. 

Класс  3а 3б 4а 3а 3б 4а 3а 3б 4а 3а 3б 4а 3а 3б 4а 

% качества 

знаний 

64 23,8 55,6 88 71,4 80 60 33,3 58,3 88 71,4 86.1 96 100 97,2 

% 

успеваемости 

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

Степень 

обученности 

учащихся 

62,6 44,4 55,6 83,7 66,3 69,6 61.4 47 62,3 79.4 71,4 76,1 94,6 91,4 91,2 

Средний 

балл балл 

3,9 3,3 3,7 4,5 4 4,1 3,8 3,4 3,9 4.4 4.1 4.3 4.8 4.8 4.8 

Коэффициент 

знаний % 

56 20 46,7 83.2 62,9 70.6 52,8 27,6 52,2 80,8 65,7 77.8 94,4 95,2 93,3 

 

 

Предмет  ИЗО Музыка  Физическая 

культура 

Английский 

язык 

У
ч

и
т
ел

ь
  

Л
у
к
я
н

ч
у
к
 Т

.И
. 

С
ер

еб
р
я
к
о
в
аС

. 

М
ан

о
х
и

н
а 

Е
.В

. 

Л
у
к
я
н

ч
у
к
 Т

.И
. 

С
ер

еб
р
я
к
о
в
аС

. 

М
ан

о
х
и

н
а 

Е
.В

. 

Д
ем

и
д

ен
к
о
Н

.П
 

Д
ем

и
д

ен
к
о
Н

.П
 

Б
ы

к
ад

о
р
о
в
С

.А
. 

М
ед

в
ед

ев
аЖ

.Н
 

М
ед

в
ед

ев
аЖ

.Н
. 

Я
к
у
б

о
в
а 

Л
.С

. 

% качества 

знаний 

3а 3б 4а 3а 3б 4а 3а 3б 4а 3а 3б 4а 

% 

успеваемости 

100 100  100  88,9 96  97,2 56 30 50 

Степень 

обученности 

учащихся 

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

Средний 

балл балл 

98.6 89,7  85.6  82.9 84.5  95,2 61,8 46,2 56 

Коэффициент 

знаний % 

5 4,7  4,6  4,5 4.6  4,9 3,8 3,4 3,7 

% качества 

знаний 

99,2 94,3  92  83.3 88.8  95.6 50,4 25 43,3 

 

Выводы: Следует отметить достаточно высокой качество знаний в 3 «А», 4 «А» классы (Лукянчук, 

Т.И., Манохина Е.В.). 

Рекомендации по повышению качества знаний даны учителю 3 «Б» класса Серебряковой С.А.      
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 Сравнительная характеристика результатов обучения по итогам года в каждой параллели  

 

Классы  3  4  

Год     2014 2015 2014 2015 

Всего учащихся 34 46 35 36 

Количество 

аттестованных 

34 46 35 36 

Отличников 2 5 2 3 

На «4» и «5» 7 10 8 13 

С одной «3» 3 2 5 3 

С одной «4» 3 2 1 2 

Не успевают - - - - 

 

Резерв повышения качества знаний учащихся знаний не исчерпан и составляет в 3 классе 4 

человека, в 4 классе 5 человек.  

         Среди  причин,  не реализованных резервов качества знаний, выявленных  в  ходе  проведения 

контрольных работ, мониторингов,   можно  выделить  следующие,  наиболее распространённые и  

существенные: 

по математике 

• Низкий  уровень  образного  и  логического  мышления  у  ряда  учащихся; 

• Трудности  в  усвоении  смысла  задачи  (особенно,  если  задача  дана  в  косвенной  форме); 

• Слабый  навык  сформированности  у  учащихся  контроля  и  самоконтроля; 

• Отрыв  отдельных  теоретических  знаний  от  практики  (от  умения  применять  на  практике  

полученные  знания); 

• Недостаточно  прочно  отработаны  приёмы  работы  учащихся  с  таблицами  умножения  и  

деления  на  этапе  доведения  до  уровня  автоматизма; 

• Невысокий  уровень  усвоения  учащимися  алгоритма  вычислений,  в  действиях  с  

многозначными  числам. 

по русскому языку 

• Подбирать  однокоренные  слова  разных  частей  речи; 

• Проверка  безударной  гласной  и  парной  согласной; 

• Находить   в  словах  орфограммы  на  изученные  правила  и  обосновывать  их  написание.   

по литературному  чтению 

 Регулярно проводить  индивидуальный контроль  хода формирования  у учащихся техники 

чтения. 

 Вести строгий  учёт пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися приёмов 

чтения. 

 Систематически вести работу, направленную на развитие смыслового чтения.  

 Добиваться систематического контроля  чтения учащихся  родителями. 
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 Результаты промежуточной аттестации 5-8,10 классах 

Результаты промежуточной аттестации в 2014-2015 учебном году по предметам гуманитарного цикла 

Класс Ф.И.О.  

учителя 

Форм

а 

провед

ения 

Количество 

учащихся 

Количество оценок Ка

чест

во 

знан

ий 

Усп

еваем 

ость 

Сре

дний 

балл 

СОУ 

всего выпол- 

няли 

«5» «4» «3» «2» % % 

русский язык 

6  «А» 

общ. 

Киселева 

О.В. 

тест 12 12 0 5 7 0 41.

7 

100 3,4 33,3 

6 «Б» Киселева 

О.В. 

тест 24 24 4 13 7 0 70,

8 

100 3,9 60,0 

8  «А» Киселева 

О.В. 

тест 29 29 1 8 20 0 31.

0 

100 3,3 25,5 

10 «А» Киселева 

О.В. 

тест 24 24 5 6 13 0 41,

7 

91.7 3,5 35,8 

5 «А» Астафьева 

Р.П. 

тест 17 17 0 2 15 0 11,

8 

100 3.1 9,4 

5 «Б» Астафьева 

Р.П. 

тест 22 22 3 7 12 0 45,

5 

100 3,6 39,1 

7 «А» Астафьева 

Р.П. 

тест 26 26 1 5 20 0 23,

1 

100 3.3 19,2 

 ИТОГО  154 154 14 46 94 0 39 100 3,5 33 

6  «А» 

инт. 

Киселева 

О.В. 

тест 5 5 0 0 5 0 0 100 3.0 0,0 

7  « Б»   

ОВЗ 

Астафьева 

Р.П. 

тест 14 14 0 2 12 0 14,

2 

100 3,2 17,8 

 ИТОГО  19 19 0 2 17 0 10,

5 

100 3,1 8,4 

английский язык 

10 «А» Якубова Л.С.  13 13 2 4 7 0 46,

2 

100 3,6 40,0 

10 «А» Завьялова 

В.И. 

 11 11 2 1 8 0 27,

3 

100 3,5 25,5 

8 «А» Якубова Л.С. тест 14 14 0 5 9 0 35,

7 

100 3.4 28,6 

8 «А» Завьялова 

В.И. 

 15 15 4 4 7 0 53,

3 

100 3,8 48,0 

 ИТОГО  53 53 8 14 31 0 41,

5 

100 3,6 36,2 

литература 

6  «А» 

общ. 

Ракова Е.Н. тест 12 12 1 7 4 0 66,

7 

100 3,8 55,0 

6 «Б» Киселева 

О.В. 

тест 24 24 9 12 3 0 87.

5 

100 4,3 77,5 

8  «А» Киселева 

О.В. 

тест 29 29 2 10 17 0 41,

4 

100 3.5 34,5 

10 «А» Киселева 

О.В. 

Экзаме

н по 

билетам 

25 25 6 7 12 0 52,

0 

100 3,8 46,4 
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5 «А» Астафьева 

Р.П. 

тест 17 17 1 3 13 0 23.

5 

100 3.3 20.0 

5 «Б» Астафьева 

Р.П. 

тест 22 22 3 10 9 0 59.

1 

100 3,7 50,0 

7 «А» Астафьева 

Р.П. 

тест 26 26 0 7 19 0 26,

9 

100 3.3 22,4 

 Итого  155 155 22 56 77 0 50,

3 

100 3,6 43,1 

6  «А» 

ОВЗ 

Ракова Е.Н. тест 5 5 0 3 2 0 60,

0 

100 3,6 48.0 

7  « Б»   

ОВЗ 

Астафьева 

Р.П. 

тест 14 14 0 4 10 0 28,

6 

100 3,3 22,9 

 Итого  19 19 0 7 12 0 36,

8 

100 3,4 29,5 

история 

6  «А» 

(общ.) 

Суленкова 

О.М. 

тест 12 12 2 4 6 0 50,

0 

100 3,7 43,3 

6 «Б» Суленкова 

О.М. 

тест 24 24 4 12 8 0 66,

7 

100 3,8 56,7 

8  «А» Суленкова 

О.М. 

тест 29 29 2 11 16 0 44,

8 

100 3.5 37,2 

10 «А» Суленкова 

О.М. 

тест 24 24 9 5 10 0 58,

3 

100 4,0 54,2 

5 «А» Суленкова 

О.М. 

тест 17 17 2 4 11 0 35,

3 

100 3,5 30.6 

5 «Б» Суленкова 

О.М. 

тест 22 22 5 11 6 0 72,

7 

100 4.0 62,7 

7 «А» Суленкова 

О.М. 

тест 26 26 1 9 16 0 38,

5 

100 3,4 31,5 

 Итого  154 154 25 56 73 0 52,

6 

100 3.7 45,3 

6  «А» 

ОВЗ. 

Суленкова 

О.М. 

тест 5 5 0 2 3 0 40,

0 

100 3,4 32,0 

7                 

« Б»   

ОВЗ 

Суленкова 

О.М. 

Тест 14 14 2 5 7 0 50,

0 

100 3,6 42,9 

 Итого  19 19 2 7 10 0 47,

4 

100 3,6 40,0 

обществознание 

6  «А» 

общ. 

Суленков

а О.М. 

тест 12 12 2 7 3 0 75,0 100 3,9 63,3 

6 «Б» Суленко

ва О.М. 

тест 24 24 10 12 2 0 91,7 100 4,3 81,7 

8  «А» Суленко

ва О.М. 

тест 29 29 3 10 16 0 62,8 100 3,7  

51,6 

7 «А» Суленко

ва О.М. 

тест 26 26 7 12 7 0 73,1 100 4,0 63,8 

10 «А» Ермолае

в В.В. 

тест 24 24 13 11 0 0 100 100 4,5 90,8 

 Итого  115 115 35 52 28 0 75,7 100 4,1 66,6 
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 Результаты промежуточной аттестации за 2014-2015учебный год 

по предметам естественно – научного цикла 
 

Класс Ф.И.О.  

учителя 

Форма 

проведения 

Количество 

учащихся 

Количество оценок Качеств

о знаний 

Успевае

м 

ость 

Сред

ний 

балл 

СОУ 

всего выпол 

няли 

«5» «4» «3» «2» % % 

 математика 

5 

«А» 

Сычева 

В.М. 

Контрольная 

работа 

17 17 1 5 11 0 35,3 100 3,4 48 

5 «Б» Сычева 

В.М. 

Контрольная 

работа 

22 22 4 8 10 0 54,5 100 3,7 54,5 

6  

«А» 

Шелудкевич 

Н.Н. 

Контрольная 

работа 

12 12 0 1 11 0 8,3 100 3,1 38,3 

6 «Б» Сычева 

В.М. 

Контрольная 

работа 

24 24 6 10 8 0 66,7 100 3,9 63,7 

7  

«А» 

Сычева 

В.М. 

Контрольная 

работа 

26 26 5 5 16 0 40,7 100 3,6 53,7 

8   

«А» 

Семенченко 

С.Н. 

Контрольная 

работа 

29 29 3 7 19 0 34,5 100 3,4 49,4 

10  

«А» 

Семенченко 

С.Н. 

Тест в 

форме ЕГЭ 

24 24 1 3 20 0 17,4 100 3,2 42,2 

5  

«А» 

ЗПР 

Сычева 

В.М. 

Контрольная 

работа 

5 5 0 0 5 0 0 100 3 36 

6   

«А» 

 ЗПР 

Шелудкевич 

Н.Н. 

Контрольная 

работа 

5 5 0 0 5 0 0 100 3 36 

7  

«Б» 

ЗПР 

Семенченко 

С.Н. 

Контрольная 

работа 

14 14 2 2 10 0 28,6 100 3,4 49,1 

                                                                                               физика   

7 

«А» 

Шелудкевич 

Н.Н. 

Контрольная 

работа 

26 26 4 6 16 0 38,5 100 3,5 52,3 

7  

«Б» 

ЗПР 

Шелудкевич 

Н.Н. 

Контрольная 

работа 

14 14 0 2 12 0 14,3 100 3,1 40,0 

8  

«А» 

Шелудкевич 

Н.Н. 

Контрольная 

работа 

29 29 2 8 19 0 34,5 100 3,4 48,1 

10  

«А» 
Шелудкевич 

Н.Н. 

Контрольная 

работа 

24 24 0 6 18 0 25,0 100 3,3 43,0 

  природоведение, биология 

5 

«А» 

Борисенко 

Е.В. 

Тестовая 

работа 

17 17 1 11 5 0 70,6 100 3,8 57,9 

5 «Б» Борисенко 

Е.В. 

Тестовая 

работа 

22 22 12 7 3 0 86,4 100 4,4 79,8 

6 

«А» 

Борисенко 

Е.В. 

Тестовая 

работа 

17 17 0 6 11 0 35,3 100 3,4 45,9 

6 «Б» Борисенко 

Е.В. 

Тестовая 

работа 

247 24 7 8 9 0 62,5 100 3,9 64,0 

7 

«А» 

Абдуллаева 

С.А. 

Тестовая 

работа 

26 26 4 4 18 0 30,8 100 3,5 50,2 
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7  

«Б» 

ЗПР 

Абдуллаева 

С.А. 

Тестовая 

работа 

14 14 2 6 6 0 57,1 100 3,7 57,1 

8 

«А» 

Абдуллаева 

С.А. 

Тестовая 

работа 

29 29 1 12 16 0 44,8 100 3,5 44,8 

10 

«А» 

Борисенко 

Е.В. 

Тестовая 

работа 

24 24 4 9 11 0 54,2 100 3,7 57,2 

 химия 

8 

«А» 

Борисенко 

Е.В. 

Тестовая 

работа 

29 29 2 5 22 0 24,1 100 3,3 45,2 

10 

«А» 

Борисенко 

Е.В. 

Тестовая 

работа 

24 24 2 4 18 0 25,0 100 3,3 46,0 

 география 

6 

«А» 

Абдуллаева 

С.А. 

Тестовая 

работа 

17 17 2 6 9 0 47,1 100 3,6 53,4 

6  

«Б» 

Абдуллаева 

С.А. 

Тестовая 

работа 

24 24 5 11 8 0 66,7 100 3,9 62,2 

7 

«А» 

Абдуллаева 

С.А. 

Тестовая 

работа 

26 26 1 7 18 0 30,8 100 3,3 46,0 

7 «Б» 

ЗПР 

Абдуллаева 

С.А. 

Тестовая 

работа 

14 14 1 2 11 0 21,4 100 3,3 44,6 

8 

«А» 

Абдуллаева 

С.А. 

Тестовая 

работа 

29 29 1 11 17 0 41,4 100 3,4 48,8 

10 

«А» 

Абдуллаева 

С.А. 

Тестовая 

работа 

24 24 3 8 13 0 45,8 100 3,6 53,3 

                                                                                         информатика 

5 

«А» 

Кузьмин 

С.В. 

Тестовая 

работа 

17 17 3 4 10 0 41,2 100 3,6 53,9 

5 «Б» Кузьмин 

С.В. 

Тестовая 

работа 

22 22 3 17 2 0 90,9 100 4,0 66,4 

6 

«А» 

Кузьмин 

С.В. 

Тестовая 

работа 

17 17 3 10 4 0 76,5 100 3,9 76,5 

6 

«Б» 

Кузьмин 

С.В. 

Тестовая 

работа 

24 24 14 10 0 0 100 100 4,6 85,0 

7 

«А» 

Кузьмин 

С.В. 

Тестовая 

работа 

26 26 15 8 3 0 88,5 100 4,5 81,5 

7 «Б» 

ЗПР 

Кузьмин 

С.В. 

Тестовая 

работа 

14 14 9 3 2 0 85,7 100 4,5 83,1 

8 

«А» 

Кузьмин 

С.В. 

Тестовая 

работа 

29 29 8 14 7 0 75,9 100 4,0 67,2 

10 

«А» 

Кузьмин 

С.В. 

Тестовая 

работа 

524 24 18 6 0 0 100 100 4,8 91,0 

 физическая культура 

5 

«А» 

Быкадоров 

С.В. 

зачет 17 17 5 3 9 0 47,1 100 3,8 59,8 

5 

«Б» 

Быкадоров 

С.В. 

зачет 22 22 11 9 1 0 95,2 100 4,5 81,5 

6 

«А» 

Быкадоров 

С.В. 

зачет 17 17 4 9 4 0 76,5 100 4,0 65,9 

6 

«Б» 

Гузеева Л.В. зачет 24 24 11 9 4 0 83,3 100 4,3 75,8 

7 Гузеева Л.В. зачет 26 26 13 6 7 0 73,1 100 4,2 74,5 
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«А» 

7 

«Б» 

ЗПР 

Быкадоров 

С.В. 

зачет 14 14 2 8 4 0 71,4 100 3,9 61,1 

8 

«А» 

Гузеева Л.В. зачет 29 29 17 11 1 0 96,6 100 4,6 84,1 

10 

«А» 

Гузеева Л.В. зачет 24 24 10 13 1 0 95,8 100 4,4 77,8 

                                                                                                  ОБЖ 

8 

«А» 

Ермолаев 

В.В. 

Тестовая 

работа 

29 29 25 4 0 0 100 100 4,9 95,0 

10 

«А» 

Ермолаев 

В.В. 

Тестовая 

работа 

24 24 21 3 0 0 100 100 4,9 95,0 

                                                                                   изобразительное искусство 

5 

«А» 

Корнеева 

Т.В. 

Тестовая 

работа 

17 17 5 9 3 0 82,4 100 4,1 69,6 

5 

«Б» 

 

Корнеева 

Т.В. 

Тестовая 

работа 

22 22 15 7 0 0 100 100 4,7 88,5 

6 

«А» 

Корнеева 

Т.В. 

Тестовая 

работа 

17 17 11 6 0 0 100 100 4,6 87,3 

6 

«Б» 

Корнеева 

Т.В. 

Тестовая 

работа 

24 24 20 4 0 0 100 100 4,8 94,0 

7 

«А» 

Корнеева 

Т.В. 

Тестовая 

работа 

26 26 18 8 0 0 100 100 4,7 88,9 

7  

«Б» 

ЗПР 

Корнеева 

Т.В. 

Тестовая 

работа 

14 14 3 8 3 0 78,6 100 4,0 65,7 

8 

«А» 

Корнеева 

Т.В. 

Тестовая 

работа 

29 29 26 3 0 0 100 100 4,9 96,3 

 

Выводы: Анализируя результаты промежуточной аттестации следует отметить разнообразие форм 

её проведения по всем предметам учебного плана. Все учащиеся прошли промежуточную 

аттестацию за учебный год успешно, пропустившие по уважительным причинам прошли её в 

допустимые сроки согласно приказу директора. Следует отметить достаточно высокое качество 

знаний учащихся 5  «Б»,6 «Б» классах по всем предметам учебного плана.  
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 Сведения о формах документов государственного образца,  выданных учащимся по окончании 

образовательного учреждения за последние три года 

 

Основное общее образование (9 класс) 

Учебный год 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ащ
и

х
ся

  
в
 п

ар
ал

л
е
л
и

 
Количество учащихся, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании 

Количество 

учащихся, 

получивши

х аттестат 

особого 

образца 

(аттестат  

об 

основном 

общем 

образовани

и с 

отличием) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
у

ч
ащ

и
х

ся
, 

  
в
ы

п
у

щ
ен

н
ы

х
 

со
 с

п
р

ав
к
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

  
у

ч
ащ

и
х

ся
, 

 о
ст

ав
л
е
н

н
ы

х
 н

а
 

п
о

в
то

р
н

ы
й

 к
у

р
с 

о
б

у
ч

ен
и

я
 

Количество 

учащихся С (К) 

К ОУ VIII 

вида, 

получивших 

свидетельство 

об окончании 

специальной 

(коррекционно

й) 

общеобразоват

ельной школы 

VIII вида, 

специального 

(коррекционно

го) класса ОУ 

 в том числе 

 учащиеся  

с ОВЗ 

2012-2013 49 21 23 3 - - 2 

2013-2014 38 26 8 2 - - 2 

2014-2015 40 17 17 - - - 6 

 

 Выводы: 100%  численного состава выпускников получают аттестаты об основном общем 

образовании.   

 
Среднее (полное) общее образование  (11/12 класс) 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся в 

параллели 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат о 

среднем 

(полном) общем 

образовании 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат о 

среднем (полном) 

общем 

образовании 

награжденных 

золотой медалью 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат о 

среднем 

(полном) общем 

образовании 

награжденных 

серебряной 

медалью 

Количество 

учащихся, 

выпущенных 

со справкой 

2012-2013 25 24 - 1 - 

2013-2014 26 22 4 - - 

2014-2015 24 23 3 - 1 

 

  Выводы: 

 Анализируя результаты ЕГЭ   в текущем учебном году, следует отметить, что 23 выпускника  

преодолели минимальный порог по обязательным предметам и получили аттестаты. Одна ученица 

(Лапшенкова А.М.) не преодолела минимальный порог по математике и будет сдавать ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) в сентябре текущего года. 

 3 выпускника награждены золотой медалью «За отличные успехи в учении», что составляет 

12,5% от общего состава выпускников. 
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Анализ результатов ГИА за три года 

 

Подготовительная работа 

 

9 классы 

 Подготовка и организация ГИА проходила в соответствии с нормативно - правовыми актами, 

регламентирующими итоговую аттестацию, и согласно плану мероприятий, утвержденного 

приказом по школе от 11.11.2014 г. № 210-о .  

В 2014-2015 учебном году государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов была 

организована с учётом результатов анализа ГИА в 2013-2014 учебном году через следующие 

мероприятия:  

 обеспечение обучающихся 9-х классов тренировочными материалами с октября текущего       

аттестационного года;  

 регламентирование процесса ознакомления обучающихся с демонстрационными 

материалами 

  (с изменениями КИМ);  

 увеличение количества контрольных срезов, диагностирующих качество образования и 

общую успеваемость учащихся IX классов (школьные, муниципальные репетиционные 

мониторинги, тестирование в формате СтатГрад; ;  

 усиление взаимодействия с родителями: ежемесячные родительские собрания, 

индивидуальные собеседования с родителями выпускников после оглашения результатов 

репетиционных мониторингов, в целях повышения качества образования;  

 регламентированы консультации обучающихся по общеобразовательным предметам;  

 консультативные занятия по обязательным предметам в рамках подготовки к ГИА в 

каникулярное время;  

 проведение психологических тренингов с психологом по снятию тревожности перед 

экзаменами;  

 информирование родителей о результатах репетиционных экзаменов по русскому языку и 

математике в мае т.г.;  

 подобран цикл материалов по проведению ГИА -2015 и оформлены информационные 

стенды;  

 обновление материалов на стенде «Готовьтесь к экзаменам»;  

 включение в учебный план школы практико-ориентированных курсов по обязательным 

предметам с использованием Интернет-ресурсов; 

 обсуждение результатов репетиционных экзаменов на заседаниях МО учителей - 

предметников; 

 сформирован блок нормативных документов (муниципальный, региональный, федеральный 

уровни), регламентирующих организацию и проведение ГИА в 2014-2015  учебном году 

 подготовка документов на областную ПМПК с целью определения формы сдачи экзаменов, 

заключительное заседание комиссии состоялось 10.02. 2015 г. 

 

11 «А» класс 

              Подготовка и организация ЕГЭ проходила в соответствии с нормативно - правовыми 

актами, регламентирующими итоговую аттестацию, и согласно плану мероприятий, утвержденного 

приказом по школе от 11.11.2014 г. № 210-о .  

          В течение 2014-2015 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. Ознакомившись с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ, разработан план-график 

подготовки школы к ЕГЭ, который был обсужден на методических объединениях и утвержден 

директором школы. В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 «А» 

класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд классных и родительских 

собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны 
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презентации, рекомендованные Министерством образования, доведена информация о 

дополнительных образовательных возможностях ФГУ «Федеральный центр тестирования», 

Интернет – ресурсах, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и 

родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных работ, в том числе и в  

формате СтатГрад по обязательным и предметам по выбору выпускников. Психолого-

педагогическое сопровождение ЕГЭ включало тренинговую работу педагога-психолога со всеми 

учащимися 11 «А»  класса.  

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий учащимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и индивидуальных 

занятиях. Анализ результатов пробных ЕГЭ позволил наметить точки мониторинга в подготовке к 

ЕГЭ, избежать типичных ошибок.  

                  Независимая оценка качества образования дает: возможность объективно 

отслеживать результаты образовательного учреждения.  

К внешним ресурсам школьной успешности мы отнесли:  

- уровень обученности по предмету;  

- использование информационных технологий в учебном процессе (использование ЦОР, ИКТ, 

интерактивное обучение);  

- подбор заданий, которые тренировали и отрабатывали навык правильности оформления записей в 

бланках;  

- владение необходимыми компетенциями для сдачи ЕГЭ;  

-уровень компетентности учителя, реализующего подготовку обучающегося к ГИА.  

Целью этой работы являлось: оценка эффективности работы педагогического коллектива по 

подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. 

  Учителя-предметники: Ракова Е.Н., Семенченко С.Н., Борисенко Е.В., Медведева Ж.Н.. 

Абдуллаева С.А.,  

Ермолаев В.В., Суленкова О.М. Бубнова Л.В., Титков С.М. спланировали работу  по подготовке 

учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ,  разделили учащихся на три группы:  

1) учащиеся «группы риска», для которых  разработали  индивидуальные образовательные 

маршруты по темам,  по которым у   них есть хоть малейшие продвижения, и продолжили работу  

над их развитием;  

2) учащиеся, с которыми велась отработка части В;  

3) учащиеся, с которыми  выполнялись задания части С. 

Работа велась в соответствии с графиком дополнительных занятий, начиная с октября 2014 

года. Государственные программы по всем предметам учебного плана в 2014-2015 учебном 

году выполнены в полном объеме часов (теоретическая и практическая часть) 

Своевременно была сформирована база данных на выпускников 9-х, 11 классов. 

Вопросы подготовки к итоговой аттестации были включены в план внутришкольного 

контроля на этот учебный год, они рассматривались на административных совещаниях и 

совещаниях  при директоре.  

Допущены к государственной итоговой аттестации 34 выпускника основной школы (100%). 

6 выпускников школы, обучавшихся по адаптированным основным образовательным  

программам основного общего образования для умственно-отсталых детей (Крамчанина 

Элина, Лабодина Оксана, Прусов Филипп, Хлупова Ольга, Иванова Ольга, Нуждяк 

Виктория), сдавали экзамен по трудовому обучению в форме собеседования и защиты 

проекта согласно локальному акту школы.  

Выпускники 9 « А» класса сдавали 2 обязательных экзамена:  математика и русский язык .                       

17 учащихся сдавали экзамены в форме ОГЭ. 17 выпускников с ОВЗ - в форме ГВЭ. 

 Выпускники успешно сдали  государственную итоговую аттестацию за курс основной школы. 
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 Сведения о результатах муниципального экзамена (в 9 классах)  

за последние три года  ОУ 

 

 Результаты ГВЭ в 9А классе  учащихся с ОВЗ 

 

Предмет Количество учащихся, 

сдававших экзамен по 

предмету в  форме 

ГВЭ. 

Оценки 5 4 3 средний 

балл 

русский язык 

2013-2014 

учебный год 

6 экзамен 0 0 6 3 

годовая 0 0 6 3 

итоговая 0 0 6 3 

математика 

2013-2014 учебный год 

6 экзамен 0 0 6 3 

годовая 0 0 6 3 

итоговая 0 0 6 3 

русский язык 

2014-2015 

учебный год 

17 

экзамен 1 5 11 3,4 

годовая 1 2 11 3,2 

итоговая 1 2 11 3,2 

математика 

2014-2015 учебный год 
17 

экзамен 2 1 14 3,3 

годовая 1 2 14 3,2 

итоговая 1 2 14 3,2 

 

 Вывод:    Анализ выполнения экзаменационных работ по русскому языку и математике в форме 

ГВЭ  позволяет сделать вывод, что результаты экзамена сданы на оптимальном уровне. 

Выпускники подтвердили свои  знания. При подготовке к экзамену были выявлена проблема: 

индивидуальные особенности учащихся  с ОВЗ 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

учебн

ый 

год 

кол-во 

классо

в/уч-ся 

предмет 

«5» «4» «3» «2» 
средни

й балл 

% на «4» 

и «5» кол

-во 
% 

ко

л-

во 

% 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

2011/ 

2012 
1/28 

русский язык 

 

 

16 57,1 8 28,6 4 14,3 - - 4,2 85,7 

математика 13 46,4 4 14,3 10 35,7 1 3,

6 

4,0 60,7 

2012-

2013 
1/22 

русский язык 7 31,8 13 59,1 2 9,1 - - 4,2 90,9 

математика 7 31,8 10 45,5 5 22,7 - - 4,1 77,3 

2013-

2014 

1/28-

ОГЭ 

русский язык 6 21,4 9 32,1 13 46,4 - - 3,75 53,8 

математика - - 2 7,2 26 92,8 - - 3,1 7,1 

2014-

2015 

1/17 

ОГЭ 

русский язык 2 11,8 5 29,4 10 58,8 - - 3,5 41,2 

Математика 

 

- - 5 29.4 12 70,6 - - 3,4 29.4 
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 Результаты ГВЭ детей-инвалидов 

в 10 классе (структурное подразделение школы) 

 

Предмет Количество учащихся, 

сдававших экзамен по 

предмету в  форме 

ГВЭ. 

 5 4 3 средний 

балл 

русский язык 

2013-2014 учебный год 

2 экзамен 0 0 2 3 

годовая 0 1 1 3,5 

итоговая 0 1 1 3,5 

математика 

2013-2014 учебный год 

2 экзамен 0 0 2 3 

годовая 0 1 1 3,5 

итоговая 0 1 1 3,5 

2014-2015 учебный год 

Дети-инвалиды 

обучались по 

индивидуальным 

учебным планам в 

составе 

общеобразовательного 

9а класса 

    

 

 Вывод: Анализ выполнения экзаменационных работ по русскому языку и математике в форме ГВЭ  

позволяет сделать вывод, что результаты экзамена сданы на оптимальном уровне. Выпускники 

подтвердили свои  знания. При подготовке к экзамену были выявлена проблема: индивидуальные 

особенности учащихся (детей - инвалидов) структурного подразделения. 

 

Анализ ГИА по русскому языку в форме ОГЭ в 2014-2015 учебном году 

 

При проведении ОГЭ использовались контрольные измерительные материалы стандартизованной 

формы. Изменилось количество заданий в экзаменационной работе(количество заданий 

сократилось с 18 до 15 Изменён максимальный балл за выполнение работы(уменьшен с 42 до 39). 

Добавлены два альтернативных задания 15.2 и 15.3(сочинение-рассуждение) 

 Обучающиеся планомерно осваивали учебную программу, закрепляя умения и навыки  по каждому 

из типов заданий ГИА под контролем администрации, и экзамен сдан успешно. 

 

 Лучшие результаты за три года по русскому языку  

 

38 баллов из 39 возможных  в 2014-2015 учебном году получила Белова О.Д; 36 баллов Кандыбко 

Д.А. 

42 балла получили в 2013-2014 году следующие учащиеся Шанин И.В., 40 баллов Петрова 

В.В.(учитель Киселёва О.В.) 

41 балл получили в 2012-2013 году следующие учащиеся Абдуллаева Д.Ф., Зотова К.В., Линник 

М.Н. 

40 баллов Ермаков С.Р., Карпова С.В.(учитель Ракова Е.Н.) 

42 балла получили в 2011-2012 году следующие учащиеся Мальчикова А.В., Мауль А.А., Федорова 

А.М.,  41 балл  Дольникова В.П., Рысюк В.В., 40 баллов Матяс А.С.(учитель Астафьева Р.П.)  

 

 Лучшие результаты за три года по математике 

 

20 баллов  получили в 2013-2014 году Фендрикова Е.С., Шанин И.В. (учитель Семенченко С.Н.) 

31 балл получили в 2012-2013 году Линник М.Н. 

29 балл  Зотова К.В. 
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28 балла Поддубная Г.А. 

26 баллов  Слайковский В.Г., Петухова А.К. (учитель Невердасова Л.Г.) 

 

29 балл получили в 2011-2012  году Дольникова В.П.. 

28 балла Федорова А.М. 

27 баллов Матяс А.С.,  Мауль А.А., Рысюк В.В., Павлова М.А., Фирстов К.А (учитель Сычева 

В.М.) 

 

 Выбирая предметы для сдачи по выбору, ученики школы отдали предпочтение следующим: 

 

предмет физическое 

воспитание 

биология химия информатика английский 

язык 

обществознание 

кол-во 12 12 5 4 3 29 

% 18,46% 18,46% 7,7% 6,2% 4,6% 44,6% 

 

Все учащиеся экзамены выдержали успешно, что свидетельствует о качественной подготовке 

обучающихся в  форме ОГЭ в 2014-2015 учебном году 

 Аттестаты об основном общем образовании с отличием:                                                  

Анализируя статистические данные результатов ЕГЭ в текущем учебном году, следует отметить 

снижение качественного уровня подготовки выпускников к государственной итоговой  аттестации:  

по математике (профильный уровень) на 9,8 балла (учитель Семенченко С.Н.), химии -5 баллов 

(учитель Борисенко Е.В.), истории -20 баллов (учитель Суленкова О.М.), обществознанию- 8,6 

балла (учитель Ермолаев В.В.). Повышен результат ЕГЭ по биологии на 14,3 балла (учитель 

Абдуллаева С.А.) Следует отметить, что учителя Семенченко С.Н. , Суленкова О.М. работали в 

классе первый год, в который из лицеев и гимназий города прибыли 9 обучающихся с низкими 

учебными возможностями и мотивацией. Низкий балл по обществознанию (учитель Ермолаев В.В.) 

можно объяснить неосознанным выбором экзамена выпускниками: Ко-Пин-У Р. , Парфентьев Д., 

Яценко А., Петрашкевич Т. 

  

Лучшие результаты 2014-2015 учебного года 

Русский язык  92 балла (Зотова  К.В.),73 балла (Линник М. Н.) 

Литература 78 баллов (Зотова К.В.) 

Английский язык 65 баллов (зотова К.В.)   

Математика (проф.) 68 баллов (Линник М.Н.) 

Математика (баз.) 20 баллов (Линник М.Н.),19 баллов (Ермаков С.Р.) 

Биология  77 баллов (ЛинникМ.Р.) М.Н.,69 баллов (Пахтусов А.) 

 

 Выводы по 9(10) классам 

          В течение года в целях осуществления контроля  качества подготовки и установления 

соответствия качества подготовки обучающихся в условиях перехода на новые государственные 

образовательные стандарты, согласно плану ВШК и плану мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 2014-2015 году, в 9 классах проводились ряд мероприятий. 

Выполнение плана по подготовке к ГИА -100%. Сформированность умений проверялась на 

содержании учебных дисциплин: русский язык, математика.  Практически 100 % выпускников 

продемонстрировали базовые умения на предметном содержании. Педагоги обозначили 

затруднения выпускников, которые  необходимо преодолеть в 2015-2016 учебном году. На 

сегодняшний день от учителя требуется не только профессиональное мастерство, но и готовность к 

творческой деятельности, самостоятельность в поиске путей решения актуальных задач в сфере 

образования. Пока на первом месте на уроке учителя - это обучение материалу, но не способам 

деятельности. Система оценивания в школе прежняя (субъективная и относительная). Отношение 

педагогов к формам контроля изменяется, но очень медленно. Часто используется КИМы без 

корректировки и внесения изменений в содержание согласно теме, разделу. Нужно изменить 

подходы к оцениванию, а именно: внедрение критериального оценивания. Критериальное 
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оценивание повлечет за собой переход к деятельностному подходу организации учебного процесса, 

который и будет ориентировать на развитие компетенций обучающихся. Исходя из этого, можно 

сделать вывод: что ряд принятых управленческих решений по проведению мероприятий, 

направленных на повышение качества образования в этом учебном году, оказался 

малоэффективным. В связи с этим необходимо продумать точки контроля  качества образования.  

 

Причинами «неизменной» ситуации в результатах образования являются:  

 

- приоритетность «знание нового» подхода в организации учебного процесса;  

-недостаточность педагогической диагностики;  

-  слабое желание внедрять новые интерактивные технологии в учебный процесс;  

- неэффективные методы и формы контроля и учета знаний обучающихся;  

- содержание контрольных диагностирующих материалов не всегда  отражают объективную 

картину результатов по изучаемой теме  

 

Рекомендации:  
- продумать план контрольных мероприятий за результатами образования в рамках ГИА;  

- оценить эффективность содержания текстов диагностирующих, контрольных срезов, 

используемых учителем по различным темам, в соответствии с нормативными требованиями 

(кодификатор умений и требований, спецификация);  

-усилить контроль за своевременным поэлементным анализом контрольных процедур по 

обязательным и предметам по выбору и своевременным оформлением записей в классных журналах  

классными руководителями и учителями - предметниками. 

 

 Вывод по 11 «А» классу  

 

Государственная (итоговая) аттестация – это серьезное испытание для выпускников.  

Подготовка к экзаменам проходила по трем составляющим: организационная, образовательная, 

психологическая. Все мероприятия по этим направлениям выполнены.  Психологическая 

подготовка выпускников  была достаточной. В период экзаменов не было срывов  (эмоции, внешнее 

волнение, ослабление уверенности в своих силах у большинства выпускников). Можно выделить 

формы подготовки к ЕГЭ: самоподготовка, занятия на подготовительных курсах, 

консультационные занятия,  элективные курсы, которые помогли 100 % выпускникам освоить 

госстандарт по русскому языку и 95,8 % по математике  и получить документы государственного 

образца за курс средней  школы 23 выпускникам Можно отметить допустимый уровень освоения 

образовательного стандарта для получения профессионального образования выпускниками в 

колледжах и ВУЗах Качество индивидуальных учебных достижений  можно считать высоким, т.к. 

33,3% выпускников показали высокий уровень подготовки по всем обязательным и выбранным 

предметам, сданным в форме ЕГЭ. Нужно отметить, что есть положительная динамика по 

отношению к самим себе, но и рейтинг в городе существенно изменился.  

       В связи с этим для выпускников 2016 года следует внедрить гибкую индивидуальную систему 

подготовки к ЕГЭ, учета, контроля знаний и апробировать ее в практической деятельности 

педагога.  

Таким образом, нам предстоит разработать порядок работы педагога по проектированию 

планируемых результатов и по их оцениванию, а именно: критериальное оценивание, основанное на 

развитии специальных и метапредметных компетенций обучающихся; корректировка 

индивидуальных образовательных маршрутов по достижению наилучших результатов каждым 

обучающимся в рамках подготовки к ЕГЭ.  

Анализ результатов ЕГЭ свидетельствует о том, что разработанный и реализованный в 2014-2015 

учебном году план мероприятий по подготовке к ЕГЭ и направленный на достижение 

качественного результата  в  основном оправдал себя, исходя из индивидуальных особенностей и 

возможностей выпускников-15. Однако система управления качеством образования остаётся 

актуальной. 
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Рекомендации по подготовке к итоговой аттестации выпускников: 

 

 Учителям русского языка: 

 систематически работать с учащимися над нормами речи в соответствии с разделами 

языка и стилистической стороной письменного высказывания; 

 усилить работу над речью учеников и выражением ими собственного мнения в 

речевых ситуациях, приближенных к экзаменационным;  

 уделять серьезное внимание лексической точности речи и ее логичности; постоянно 

учить детей умению пояснять проблему, то есть говорить о ее важности, актуальности, 

значимости, злободневности; 

 находить  наиболее эффективные приемы работы над содержательной стороной 

сочинения, его графическим оформлением; 

 осуществлять принцип преемственности основного государственного экзамена (ОГЭ) 

и единого государственного экзамена (ЕГЭ),принцип учёта возрастных особенностей 

учащихся, принцип соответствия содержания  репетиционных экзаменов общим целям 

современного образования 

 

 Учителям математики: 

 уделить особое внимание привитию навыков выполнения преобразований, решения 

уравнений и неравенств; 

 формировать навыки использования алгоритмов решения задач; 

 воспитывать математическую культуру, развивать интуицию, умение пользоваться 

полученными знаниями; 

 использовать тематическое повторение с соблюдением правила «спирали», в первую 

очередь уделить достаточно времени при повторении темы «Проценты», «Составление 

выражения по условию задач», «Нахождение числа в числовой последовательности», 

«Сравнение значений квадратичной функции по заданной формуле», «Решение линейного 

неравенства», «Нахождение вероятности события», «Чтение графиков», «Сокращения 

дробей», «Сравнения числа», «Арифметическая прогрессия», «Квадратная функция». 

 

Учителям-предметникам: 

 провести поэлементный анализ работ выпускников; 

 совершенствовать систему организации и проведения  консультативной работы с 

целью создания оптимальных условий для успешной сдачи экзаменов выпускниками; 

 обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению бланков 

ответов; 

 проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением отводимого 

на решение времени; 

 использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы, 

аналогичные материалам ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ;  

 продолжить работу над выполнением государственной программы в полном объеме 

часов; 

 к экзамену готовить по учебникам, включенным в «Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования  и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях». 

  

Руководителям МО: 

 провести заседание с учителями по итогам государственной  итоговой аттестации  

учащихся;  

 на заседании предметных методических объединений  систематически обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 

учащихся затруднений; 



47 

 

  оказывать практическую помощь при проведении поэлементного анализа работ 

учащихся для принятия управленческого решения; 

 поставить на контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы в знаниях 

учащихся. 

 

Администрации: 

1. Внести коррективы в план работы школы по подготовке учащихся к ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ  с 

учетом итогов экзаменов (отв. Кузнецова Н.Г, руководители МО, сентябрь месяц). 

             Продолжить работу с учащимися и их родителями по подготовке к ОГЭ , ГВЭ, ЕГЭ    

             (отв.  Кузнецова Н.Г., классные руководители, учителя – предметники). 

2. Продолжить работу по осознанному выбору экзаменов выпускниками и  

формированию базы данных по учащимся 9,11 классов для итоговой аттестации (отв. 

Кузнецова Н.Г., классные  руководители 9,11классов). 

3. Включить в план  ВШК вопросы качества преподавания  по математике,  истории , 

обществознанию и предметам по выбору обучающихся. 

4. Зам. директора по ВР Корнеевой Т.В. усилить влияние на социализацию личности 

школьника, его адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в 

отношении будущей профессии. 

5. Специалистам школы и классным руководителям 9,11 классов составить программу 

психологической подготовки к ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ, провести  тренинги и   беседы со всеми 

участниками  итоговой аттестации 2016 года. 
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 VI. Анализ воспитательной работы 
 

 Цели и задачи воспитания в школе определяются в соответствии с заданными качествами, 

направлениями развития личности, с основными направлениями воспитательной деятельности, 

задачами образовательного учреждения. 

 

 Цель воспитательной системы    – развитие  школьного коллектива как содружество детей и 

взрослых, объединенного совместной деятельностью. 

 

 Задачи: 

1. Создание системы воспитательных мероприятий с целью освоения обучающимися культуры 

многонационального народа Российской Федерации. 

2. Содействие осознанному принятию обучающимися через урочую и  внеурочную деятельность 

традиций своего города, страны. 

3. Создание воспитательной системы социально ориентации, основанной на активном участии 

учащихся в общественной жизни школы. 

4. Организация эффективной общественно-полезной деятельности на уровне школы, микрорайона, 

района. 

5. Создание особого демократического уклада школьной жизни. 

6. Создание атмосферы доверия, основанной на содружестве и сотворчестве  взрослых и детей 

(родителей, учителей, учеников). 

7. Создание условия в образовательном пространстве для: 

 формирования человека-гражданина, нацеленного на совершенствование современного 

общества; 

  формирования чувства ответственности за свою школу, за Калининград, за РФ; 

 развития мотивации и потребности к общественно-полезной деятельности; 

 формирования у обучающихся позитивно-активного отношения к природе; 

 воспитания экологической культуры; 

 воспитания нравственности как способности к внутреннему контролю, вырабатываемому в 

процессе совместной деятельности. 
 Воспитательная система школы предполагает следующие функции: 

- развивающую, направленную на изменение мотивации учебной деятельности, развитие 

творческой личности, способной к самовыражению, самореализации; 

- интегрирующую, обеспечивающую расширение и углубление внутришкольных и внешкольных 

связей; 

- защитную, способствующую изменению типа взаимоотношений ребенка и взрослого, в основе 

которых должно быть сочувствие, сопереживание, взаимопонимание; 

- корректирующую, направленную на коррекцию поведения и общения ребенка с целью 

предупреждения негативного влияния на формирование личности; 

- компенсирующую, предполагающую создание в школе условий для самовыражения, 

демонстрации творческих способностей, развитие коммуникабельности, обеспечивающей 

успешность совместной деятельности детей и взрослых; 

- управленческую, ориентированную на оптимизацию функционирования и развития школы, 

создание условий для профессионального роста педагога, взаимодействие всех участников 

воспитательной системы. 
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 Воспитательная система школы 

 

Воспитание через 

образовательный 

процесс 

 

Внеурочная деятельность 

 Воспитательная 

работа в классах 

       

Социокультурная 

среда 

 Воспитательная система МАОУ 

СОШ №14 

 Классные часы, 

беседы 

       

Система 

самоуправления 

 Работа с 

родителями 

 Общешкольные 

КТД (школьная 

линейка) 

 Школьные 

традиции 

 

Воспитательная работа в МАОУ СОШ №14 осуществляется в соответствии с годовым планом 

воспитательной работы. 

 

 Задачи функционирования плана воспитательной работы: 
1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности,  активную жизненную 

позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность  за судьбу своей страны. 

2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 

нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. 

 

5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и 

полезного взаимодействия школы и семьи. 

7. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом. 

 

 Задачи развития плана воспитательной работы: 

1 классы: 

1. Адаптация к школьной жизни 

2. Освоение роли ученика. 

3. Создание коллектива. 

4. Формирование умения в жизненных ситуацияхприменять правила вежливого поведения, 

пользоваться «вежливыми словами», быть опрятными. 

2 -3 классы: 

1. Формирования трудовых навыков и положительному отношения к труду. 

2. Формирование умения отвечать за свои поступки, негативного отношения к нарушениям порядка 

в классах, дома, на улице. 

3. Формирование навыков здорового образа жизни. 

4 классы: 

1. Формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства. 

2. Формирование навыков самоконтроля и самоуправления, ответственности. 

3. Формирование навыков нравственног самосознания личности ( совести). 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

5 классы: 

Адаптация к изменением связанным с переходом на новую ступень обучения. 

1. Формирование навыков деловой коммуникации. 
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2. Формирование способности открыто выражать и отстаивать нравственную позицию. 

6 -8 классы: 

1. Формирование навыков ЗОЖ. 

2. Формирование умения противостоять действиям и влиянием, представляющим угрозу для жизни 

и духоной безопастности. 

3. Воспитание гражданской ответственности, духовности и нравственности. 

9 классы: 

1. Развитие навыков работы в команде, умение делать выбор и нести за него ответственность. 

2.Формирование  толерантности и основ культуры межличностного общения 

10-11 классы: 

1. Пробуждение  веры в Россию, чувство личной ответственности за отечество. 

2.Формирование отношения к семье к основе Российского общества. 

 

 Направления воспитательной работы в 2014-2015 учебном году: 

 духовно-эстетическое; 

 патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 

 традиционные общешкольные мероприятия; 

 трудовое и профориентационное; 

 работа по предотвращению детского дорожного травматизма; 

 экологическое; 

 работа по пожарной безопасности; 

 работа с родителями; 

 работа, направленная на профилактику правонарушений и формирование социально-

ориентированного  гражданина РФ. 

 

 Кружки и секции МАОУ СОШ №14 2014-2015 учебный год 

 

Успешно работали кружки художественно-эстетического направления под руководством Климовой 

Е.Н. В спортивных секциях под руководством Гузиевой Л.В., Полыгалова В.В. ребята занимались 

волейболом, баскетболом, мини-футболом. 

Детям разного возраста была предоставлена возможность полноценно провести свой досуг, 

раскрыть и реализовать свои способности. 

 

 Достижения учащихся школы в конкурсах, смотрах, соревнованиях 

Направление: патриотическое 

Цель: Формирование у школьников демократической культуры отношений, правового 

самосознания, навыков общественной жизни. Воспитание гражданско-патриотической 

ответственности. Развитие личностной составляющей конкурентоспособности. 

 

Название конкурса, первенства Достижения Статус 

2012-2013 учебный год 

Городской фестиваль 

инсценированной песни «Люблю 

тебя, Россия». 

Почетная грамота коллективу за 

участие в 1-ом туре, февраль, 2013 

год 

Городской 

фестиваль 

Военно-патриотический клуб 

«Патриот» участвовал в спортивном 

фестивале в рамках месячника 

патриотического воспитания 

Шанин Иван, 1 место «Полоса 

препятствий 

Областной 

фестиваль 

2013-2014 учебный год 

Городской фестиваль 

инсценированной патриотической 

песни «Люблю тебя, Россия-2014». 

Почетная грамота. Городской 

фестиваль 
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Областной конкурс виртуальных 

экскурсий «Моя малая Родина» с 

конкурсом  экскурсоводов в рамках 

областной Недели музеев 

номинация «Презентация»,  

награждается делегация МАОУ 

СОШ №14, победитель 

Областной 

конкурс 

2014-2015 учебный год 

Городской фестиваль 

инсценированной песни «Люблю 

тебя, Россия». 

Грамота Областной 

фестиваль 

Городской конкурс - проект «Музей 

под открытым небом» 

Грамота Городской 

конкурс 

Конкурс исследовательских работ, 

посвященный 70-й годовщине 

Победы в ВОВ. 

Библиотека им. Гайдара 

Грамота Городской 

конкурс 

 

Направление: интеллектуальное  и духовно-эстетическое 

Цель: Выявление и развитие склонностей и способностей детей в различных видах деятельности. 

Воспитания нравственности как способности к внутреннему контролю, вырабатываемому в 

процессе совместной деятельности. 

 

Название конкурса, первенства Достижения Статус 

2012-2013 учебный год 

Ансамбль «Фантазия» городской 

парафестиваль среди людей с ОВЗ, 

октябрь, 2012 год 

Диплом победителя Городской 

конкурс 

Участие в проекте-конкурсе 

«Филантроп», ансамбль «Фантазия» 

Диплом участника Городской конкурс 

Конкурс  «Сердце матери», октябрь, 

2012 год, Сосина Анастасия, 10 «А 

Сосина Анастасия, 10 «А», 

победитель 

 

Городской конкурс 

«Одаренные дети – будущее 

России».   

Матяс Александр, 10 «А»,  

1 место 

 

Городской 

фестиваль 

Открытый  международный 

фестиваль – конкурс детского и 

юношеского  творчества «Открытая 

Европа». 

Канавина Дарья, 8 «А»,  диплом 

1-ой степени 

Международный 

фестиваль 

Городской конкурс красоты «Мисс 

Старшеклассница». 

Мальчикова Анна, 10 «А», 1 

место 

Городской конкурс 

2013-2014 учебный год 

Городской фестиваль 

инсценированной патриотической 

песни «Люблю тебя, Россия-2014». 

Почетная грамота. 

 

Городской 

фестиваль 

Областной конкурс виртуальных 

экскурсий «Моя малая Родина» с 

конкурсом  экскурсоводов в рамках 

областной Недели музеев 

 

награждается делегация МАОУ 

СОШ №14, победитель 

 

Областной  

конкурс 

 

2014-2015 учебный год 

Городской турнир «А ну-ка, 

парни!» 

Команда МАОУ СОШ №14 

Победитель «номинация 

переправа» 

Городской конкурс 
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Городской турнир знатоков «Край 

мой, гордость моя» 

Грамота 

Победитель номинации «Знатоки 

творчества Э.Т.А. Гофмана» 

Городской конкурс 

Городской турнир знатоков «Край 

мой, гордость моя» 

Грамота 

Победитель номинации 

«Литература Калининграда-

Кёнигсберга» 

Городской конкурс 

Городской конкурс  

«От Рыцаря до Джентльмена» 

3 место, номинация «ГИРИ» 

Шанин Иван, 10 «А» класс 

Городской конкурс 

Игра «Джентльмен-шоу» Диплом, титул «джентльмен 

творчество», Пахтусов Антон, 11 

«А» класс 

Городской конкурс 

Городской конкурс  

«От Рыцаря до Джентльмена» 

Грамота «Короли горы», команда 

МАОУ СОШ №14 

Городской конкурс 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

Попова Юлиана, призер,  

8 «А» класс 

Всероссийская 

олимпиада 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Попова Юлиана, призер 

8 «А» класс 

Всероссийская 

олимпиада 

Городской турнир «А ну-ка, 

парни!» 

Диплом, 3 место Городской конкурс 

Городской конкурс  

«От Рыцаря до Джентльмена» 

Диплом, 2 место Городской конкурс 

Конкурс «Красный. Желтый. 

Зеленый»  

Сертификат участника Городской конкурс  

Олимпиада школьников 

Балтийского федерального 

университета им. И.Канта 

«Будущее с нами» по истории 

Диплом III степени, Миронов 

Владимир 9 «А» класс 

Областная 

олимпиада 

Городско конкурс «Мисс 

старшеклассница» 

Диплом «Мисс  нежность», «мисс 

Весна», Пшеничникова Алена  

9 «А» класс 

Городской конкурс 

Международный конкурс «на порог 

мой села сказка» 

Диплом, III место,  

Игнатенко Антон, 4 «А» класс 

Международный 

конкурс 

«Конкурс детского рисунка -2014» 

ГИБДД Калининградской области 

 

Дипломы I и II степени Городской конкурс 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «В гостях у 

сказки» 

Грамота, I место, Семянников 

Роман, 2 «А» класс 

Городской конкурс 

Международный детский 

музыкальный конкурс «Теремок» 

Диплом, лауреат II степени, 

Бондарь Глеб, 6 «Б» класс 

Международный 

конкурс 

Областной фестиваль камерной 

музыки 

Диплом, лауреата, 

 Бондарь Глеб 6 «Б» класс 

Областной конкурс 

Всероссийский конкурс детских 

рисунков «Папа может все!» 

Диплом, Марк Осипов,  

2 «А» класс 

Всероссийский 

конкурс 

II всероссийский конкурс «Таланы 

России» 

Диплом, I место, Бондарь Глеб, 6 

«Б» класс 

Всероссийский 

конкурс 
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Направление:  спортивно-оздоровительное 

Цель: формирования человека-гражданина, нацеленного на совершенствование современного 

общества, на здоровый образ жизни. 

 

Название конкурса, первенства Достижения Статус 

2012-2013 учебный год 

Товарищеский матч с волейбольными 

командами школ района. 

Диплом участника Районные 

соревнования 

Участие в городской спартакиаде 

школьников (волейбол), ноябрь, 2012  

Диплом участника Городская 

спартакиада 

3. Соревнования по мини-футболу среди 

девушек 1995-1996 года. 

1 место Городские 

соревнования 

4. Финальные игры Северо-западного 

федерального округа по мини-футболу среди 

школьных команд, в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школах» 

2 место Общероссийские 

соревнования 

5. Соревнования по мини-футболу среди 

девушек 1995-1996 года, грамота, 1 место, 

январь, 2013 год 

1 место Областные 

соревнования 

2013-2014 учебный год 

Открытое первенство МАОУ ДОД ДЮСШ  

№12 по боксу на призы «Весенних каникул» 

I место (весовая категория 

до 30 кг) 

Пайгунов Егор   

Городские 

соревнования 

Открытое первенство МАОУ ДОД ДЮСШ  

№12 по боксу на призы «Весенних каникул»  

Мазеин Вадим, I место 

(весовая категория 30 кг) 

 

Городские 

соревнования 

Открытое первенство МАОУ ДОД ДЮСШ  

№12 по боксу на призы «Весенних каникул»  

Белоусов Кирилл, I место 

(весовая категория 34 кг) 

Городские 

соревнования 

Открытое первенство МАОУ ДОД ДЮСШ  

№12 по боксу на призы «Весенних каникул» 

Вискалин Андрей, I место 

(весовая категория 52 кг) 

Городские 

соревнования 

Городская спортивно-массовая игра 

«Веселые старты  - 2014   

 

Грамота, II место,  

команда «Мечта» МАОУ 

СОШ №14 

Городские 

соревнования 

Городская спортивно-массовая игра 

«Веселые старты  - 2014» 

Грамота, I место,  

команда «Молния» 

МАОУ СОШ №14 

Городские 

соревнования 

Соревнования по баскетболу среди команд 

девушек на спартакиаде школьников 

«Президентские спортивные игры», диплом, 

II место, команда МАОУ СОШ №14. 

Диплом, II место,  

команда МАОУ СОШ 

№14. 

 

Городская 

спартакиада 

Турнир по мини-футболу среди команд 

девочек 2004-2006 годов рождения на кубок 

Мальвины.  

Грамота, I место, команда 

МАОУ СОШ №14. 

 

Городские 

соревнования 

III региональные детско-молодежные 

спартианские игры 

Сертификат, команда 

МАОУ СОШ №14 

Городской 

фестиваль 

2014-2015 учебный год 

Турнир по мини-футболу среди команд 

девочек 2004-2006 годов рождения на кубок 

Мальвины. 

Грамота, I место, команда 

МАОУ СОШ №14. 

 

Городские 

соревнования 

Всероссийский турнир «балтийский берег» 

по мини-футболу среди девочек в г. 

Диплом, 3 место Всероссийский 

турнир 
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Калининграде 

Всероссийские соревнования по программе 

«мини-футбол в школу» среди девочек 

Диплом, 1 место,  Всероссийские 

соревнования 

Олимпийский комитет России 

«Олимпийский день» 

Диплом участника Всероссийский 

олимпийский 

день 

Турнир по мини-футболу среди девушек, 

посвященный дню народного единства 

Диплом, 2 место Городской 

турнир 

Калининградский областной турнир по 

пляжному футболу среди женских команд 

Диплом, 1 место Областной 

турнир 

Областной турнир по боксу на призы «Деда 

Мороза» 

Диплом, 2 место, Набиев 

Фариз, 4 «А» класс 

Областной 

турнир 

Первенство Министерства образования  по 

боксу среди учащихся образовательных 

учреждений 

Диплом, 1 место,  

Байбикова Юля, 11 «А» 

класс 

Городской 

турнир 

XII международный турнир по боксу класса 

Б, посвященный памяти мастера спорта 

СССР Емельянова В.С. 

Грамота, 1 место, Яценко 

Александр 11 «А» класс 

Международный 

турнир 

Кубок Калининградской области по 

акробатическому рок-н-роллу «1 этап» 

Диплом, 1 место,  

Богулевская Анастасия,  

2 «А» класс 

Областное 

первенство 

Чемпионат СЗФО России по 

акробатическому рок-н-роллу  

Диплом, 2 место,  

Матяс Владислав 8 

«А»класс 

Общероссийские 

соревнования  

XI международный турнир по боксу 

«Серебряная перчатка» 

Грамота, 1 место,  

Пайгунов Егор, 5 «А» 

класс 

Международный 

турнир 

Соревнования по мини-футболу в рамках 

программы «Мини-футбол в школу» среди 

девушек 2003-2004 г.р. 

Диплом, 1 место, команда 

МАОУ СОШ №14 

Областной 

соревнования 

Открытый ринг, посвященный Дню 

защитника Отечества, на призы спортивного 

клуба Вагонка 

Диплом, 1 место,  

Набиев Фариз, 4 «А» 

класс 

Городские 

соревнования 

Первенство СФЗО среди юниорок 1997-1998 

г.р. 

Грамота, 2 место,  

Байбикова Юля, 11 «А» 

класс 

Общероссийские 

соревнования 

Первенство министерства образования по 

боксу среди учащихся образовательных 

учреждений, памяти ЗТ тренера РСФСР А.А. 

Сорокина 

Диплом, 2 место,  

Степанчева Маргарита,  

11 «А» класс 

 

Первенство министерства образования по 

боксу среди учащихся образовательных 

учреждений, памяти ЗТ тренера РСФСР А.А. 

Сорокина 

Диплом, 1 место,  

Пайгунов Егор, 5 «А» 

класс 

Областные 

соревнования 

Всероссийские соревнования по мини-

футболу среди общеобразовательных 

учреждений Северо-западного федерального 

округа в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» (девочки 2003-2004 

г.р.) 

Диплом, III место,  

команда МАОУ СОШ 

№14 

Общероссийские 

соревнования 
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 Работа с родителями 

 Важным элементом  в воспитательном процессе  является работа с родителями. Школа стремится к 

активному сотрудничеству  с ними. Для этого организованы концерты учащихся, День открытых 

дверей, Мастер–классы  и открытые занятия педагогов ДО. 

Общение с родителями особенно эффективно на уровне коллектива класса, когда многие родители 

становятся участниками дел, которые проводятся в классе: поездки в музеи, театры, организация и 

проведение праздников.  

 

 Формы взаимодействия семьи и школы 

№ Формы работы Результаты работы Другая информация 

Индивидуальная 

1 Чествование 

родителей успешных 

учеников   

Успехи в совместной деятельности 

педагогов, родителей, учащихся за 

активное участие в общественной 

жизни школы 

Проводится в конце 

учебного года 

2 Индивидуальные 

беседы с классными 

руководителями, 

администрацией 

Оказание помощи в налаживании 

взаимоотношений с детьми, 

психологическая помощь. Создание  

в семье благоприятных условий для 

развития ребенка. Решение проблем 

в сфере взаимодействия детей и 

родителей 

Проводятся по мере 

необходимости как 

индивидуальные 

консультации или занятия 

учителями-предметниками, 

классными руководителями, 

специалистами  и 

администрацией школы 

3 Посещение на дому Обследование жилищных и 

санитарных условий, 

психологического климата в семье, 

составление социального паспорта 

учащегося 

Проводится 1 раз в год  и по 

мере необходимости 

4 Консультации с 

психологом 

Оказание психологической помощи, 

материальной помощи, 

профилактика асоциальных явлений, 

выявление малообеспеченных, 

асоциальных семей 

Проводятся регулярно 

5 Заседание КДН при 

администрации  

муниципального 

образования 

Оказание помощи в воспитании и 

определении дальнейшего пути 

ребенка 

Проводятся по мере 

необходимости  

6 Анкетирование Изучение мнения родителей о работе 

школы по различным направлениям, 

о деятельности классных 

руководителей, об 

удовлетворенности 

образовательными услугами 

 

7 Консультации со 

специалистами 

областного центра 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции 

подростков 

Оказание помощи в налаживании 

взаимоотношений с детьми, 

психологическая помощь, поиск 

выхода из сложных ситуаций в 

семье, коллективе 

Проводятся по мере 

необходимости 

8 Деятельность по Профилактика правонарушений и 1 раз в месяц 
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профилактике 

правонарушений и 

асоциальных явлений 

асоциальных явлений 

Групповая 

1 Родительские 

собрания, 

родительский 

лекторий 

Своевременное информирование 

родителей об успеваемости и 

поведении детей, педагогическое 

просвещение родителей 

Применяются различные 

формы: лекции, 

родительский лекторий, дни 

«открытых дверей», деловые 

игры, диспуты и т.д. 

2 Творческие отчеты 

классных 

коллективов перед 

родителями 

Родители владеют информацией о 

достижениях детей в учебе, в 

дополнительном образовании. 

Сплочение классного коллектива 

Проводятся в конце 

полугодия, учебного года 

3 Расширенное 

заседание 

педагогических 

советов 

Педагогическая поддержка: оказание 

помощи в воспитании; совместный с 

педагогическим коллективом поиск 

выхода из сложных ситуаций 

Проводятся по мере 

необходимости 

4 Работа по 

профориентации 

учащихся 

100% занятость учеников Проводится регулярно 

5 Проведение 

праздников, 

конкурсов с 

учащимися, 

родителями 

Совместная работа педагогического 

коллектива и родителей по 

воспитанию учащихся 

1 раз в четверть 

 

 Организация летней оздоровительной работы в 2014-2015 учебном году 

 

Форма организации 

Общее 

количество детей  

в школе 

Количество учащихся отдыхавших 

в пришкольном лагере 

Летний пришкольный 

лагерь 

 
433 

МАОУ СОШ 

№14 

Структурное 

подразделение 

82 уч-ся - 21% 20 уч-ся – 54% 

 

В рамках ЛОУ «Чайка» для детей из общеобразовательных классов организована проектная 

деятельность, представленная конкретными мероприятиями, направленными как на практическое 

освоение определенных профессиональных областей, так и на создание социально значимого 

продукта в виде полезных, конкретных дел. Дети проходили профориентационную практику в 

целевых, разновозрастных группах, состоящих из всех категорий учащихся. Проект  «Профи-лето: к 

успеху через профессию и добрые дела» служит профилактике вредных привычек, безнадзорности и 

правонарушений,  позволяет реализовать потенциальные возможности, раскрыть творческие 

способности, сформировать деятельную гражданскую позицию. 

Целью проекта является оказание помощи учащимся в формировании готовности к 

профессиональному самоопределению, предупреждение трудностей социальной адаптации, развитие  

творческих способностей.  

Практика организуется  по следующим студиям: «Занимательный английский» (руководитель 

Медведева Ж.Н..), «Природа и мы» (руководитель Борисенко Е.В..), «Мир техники» (руководитель 

Видякина Н.В), «Творчество в профессиях» (руководитель Демиденко Н.П.), «От игры к большому 

спорту» (руководитель Быкадоров С.А.), «Библиотека» (руководитель Бондаренко Т.А.). 

Через профи-проект прошли 102 участника лагеря.  
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Практика позволила  реализовать потенциальные возможности учащихся, раскрыть творческие 

способности, попробовать свои силы в 6 профи-студиях. 

Кроме профи-студий профориентационная практика осуществлялась через поездки на море,  походы 

в кино и театр. 

Ребята участвовали в городских спортивных мероприятиях, получили дипломы, в городских 

«Веселых стартах» заняли 1 место. 

В рамках смены были проведены игры и викторины, направленные на изучение ПДД, правил 

пожарной безопасности. 

В пришкольном лагере с дневным пребыванием детей «Чайка» состоялась акция «Стоп, огонь!». В 

акции принял участие инспектор отдела надзора центрального района г. Калининграда, Чудакова 

И.В. 

 Цель акции предупреждение пожаров, снижение их количества и материального ущерба, а также 

защита населения от гибели и травматизма на пожарах. 

Инспектор провел тематический урок для I и  II отрядов. Урок проводился в форме игры, по 

безопасному поведению детей в школе, дома, на улице. Ребята разделились на три команды и 

отправились в увлекательное путешествие «Стоп огонь».  

Состоялся литературный КВН «Сказки Пушкина» 

В рамках практики каждый участник освоил определенные профессиональные знания и умения, 

создал социально значимый продукт в виде полезных акций, добрых дел.  

В целом поставленные воспитательные задачи можно считать решенными, цели достигнутыми. В 

следующем учебном году особое внимание следует уделить повышению научно-теоретического 

уровня педагогического коллектива в области воспитания детей, продолжить работу по 

реорганизации системы школьного самоуправления как единой системы самоуправления классных и 

школьных коллективов. 

 

 Вывод: в целом поставленные воспитательные задачи можно считать решенными, цели 

достигнутыми. В следующем учебном году особое внимание следует уделить повышению научно-

теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей, продолжить работу 

по реорганизации системы школьного самоуправления как единой системы самоуправления 

классных и школьных коллективов. 

 

Анализ социально-педагогической работы школы за 2014-2015 учебный год 

 
Основной целью социально-педагогической работы в 2014-2015 учебном году было: 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,  работа по профилактике 

беспризорности, безнадзорности, профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, пропаганда ЗОЖ, профилактика различного рода зависимостей. 

 

Основные задачи социально-педагогической работы 

1. выявление, учёт и организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 

2. осуществление профилактической  работы с детьми и их родителями по профилактике  

безнадзорности,  правонарушений и преступлений; 

3. ведение  профилактической  работы по пропаганде здорового образа жизни, работы по 

профилактике различного рода зависимостей; 

4. воспитание  правовой грамотности, ответственности за свои поступки; 

5.  сотрудничество с государственными учреждениями: ПДН ОВД №3, КДН и ЗП 

Центрального района, ПДН и КДН других районов, Центром социальной помощи семьи 

и детям, детской поликлиникой №3, отделом опеки и попечительства над 

несовершеннолетними, отделом  семьи, материнства и детства управления социальной 

поддержки населения. 
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     Нормативно-правовая база социально-педагогической работы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Закон 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»; 

 Закон Калининградской области «О защите прав и законных интересов ребёнка в 

Калининградской области» от 24.06.2004 

 Устав школы 

 Положение о Совете по профилактике асоциальных явлений  

 Положение о постановке на внутришкольный учёт 

 Правила внутришкольного распорядка 

 

Работа осуществляется согласно разработанным планам: 

 План воспитательной работы школы на 2014-2015 учебный год; 

 План работы инспектора ПДН ОП №3 УМВД России по г. Калининграду старшего 

лейтенанта полиции А.А.Халтуриной совместно с сотрудниками МАОУ СОШ №14 г. 

Калининграда на 2014-2015 учебный год; 

 План совместных мероприятий  по профилактике безнадзорности,  правонарушений и 

преступлений среди учащихся МАОУ СОШ №14 на 2014-2015 учебный год; 

 План «Подросток»; 

 План работы Совета по профилактике правонарушений и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних на 2014-2015 учебный год; 

 Координационный план работы с учащимися «группы риска» МАОУ СОШ №14 на 2014-

2015 учебный год; 

 План социального педагога на 2014-2015 учебный год. 

 

Социальный паспорт МАОУ СОШ №14 

 

Всего учащихся в школе на конец учебного года  - 433 

 Опекаемые – 12 человек (2,7%) 

 Многодетные семьи – 38, в которых 56 детей (12,9%) 

 Учащиеся, проживающие в садоводческих обществах – 26 (6%) 

 Неполные семьи -154 (35,5%) 

 Малоимущие семьи – 129 (29,79%) 

 Количество несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально 

опасном положении – 5 учащихся из 2 семей (1,1%) 

 Структурное подразделение (дети – инвалиды ДЦП) – 24 (5,5%) 

 Семьи, где воспитанием занимается отец – 6 (Чистяков А., Косичкин И., Пахтусов А., 

Евдокимова Д., Цыбарев Д., Хацкевич А.) 

 Учащиеся VII и VIII вида – 79 чел. (18,2%) 

 Переселенцы из Украины – 1 человек (Пиунова А.) 

 

      По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся в школе с 397 до 433 

человек. Увеличилось число опекаемых детей с 7 до 12 человек, число детей из многодетных семей 

и проживающих в садоводческих обществах. Уменьшилось число детей-инвалидов. 
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Учащиеся, состоящие на внутришкольном учёте 

 

№ Ф.И.О Дата 

рождения 

Класс Домашний 

адрес 

Причина 

постановки на учёт 

1.  Иванов Алексей 

Валерьевич 

21.01.1999 9 «Б» 

VIIвид 

Ул. Харьковская, 57-

4 

Девиантное поведение, 

создание конфликтных 

ситуаций 

2.  Косичкин Игорь 

Игоревич 

03.08.1996 9 «Б» 

VIIвид 

Ул. Карташова, 32б-

3 

Девиантное поведение, 

создание конфликтных 

ситуаций 

3.  Хомяков Александр 

Олегович 

24.05.2005 3 «Б» 

VIIвид 

Ул. Станочная, 6-2 Мелкое хищение, 

бесконтрольность 

4.  Булгаков Егор 

Кириллович 

17.07.1999 9«Б» 

VIIвид 

Ул. Менделеева. 6-

83 

Систематическое 

нарушение дисциплины, 

драка 

5.  Верниковский Артём 

Андреевич 

13.04.1999 9 «Б» 

VIIвид 

Ул. Звёздная, 23-1 Нарушение дисциплины, 

драка 

6.  Подкопаев Алексей 

Сергеевич 

06.09.2000 8 «А» Ул. Косогорная, 2-96 Хищение чужого 

имущества 

7.  Иванов Иван Валерьевич 30.03.2004 4 «А» Ул. Харьковская, 57-

4 

Нарушение дисциплины, 

не успевает по 

предметам русскому 

языку и английскому 

языку 

8.  Башин Александр 

Сергеевич 

13.12.2004 3 «А» Ул. Пушкина, 13-2 Нарушает правила 

внутришкольного 

распорядка, проявляет 

агрессию 

9.  Пайгунов Егор 

Владиславович 

26.02.2003  5 «А» Ул. Косогорная, 2-80 Совершил 

противоправное 

действие, нарушение 

Устава школы 

10.  Филимонов Никита 

Иванович 

18.08.1999 9 «А» Ул. Харьковская, 30-

1 

Систематически 

пропускает уроки без 

уважительной причины, 

не успевает по 

предметам: русский 

язык, английский язык, 

алгебра 

 

28.05.2015г.  снят с учёта Иванов Иван Валерьевич, ученик 4 «А» класса. 

 

Учёт в ПДН на начало учебного года 

1. Иванов Алексей Валерьевич, 9 «Б» класс (снят с учёта 19.11.2014г.) 

2. Копчикова Анна Валентиновна, 11 «А» класс (снята с учёта 16.10.2014г.) 

 

Учёт в ПДН на конец учебного года – 0 человек 

 

Учёт в КДН и ЗП на начало учебного года – Копчикова Анна Валентиновна, 11 «А» класс (снята 

с учёта 03.10.2014г) 

 

Учёт в КДН  ЗП на конец года – 0 человек 

 

По сравнению с прошлыми годами наблюдается стабильное снижение случаев преступлений 

и правонарушений. Это объясняется проводимой школой большой профилактической работы с 

учащимися и отсутствием учащихся детского дома, которые склонны к правонарушениям. 

Преступления и правонарушения в 2013-2014 году, в 1 полугодии 2014-2015 не совершались. Во 2 

полугодии совершена кража Булгаковым Е. и Верниковским А. учениками 9 «Б» класса.  
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Мониторинг правонарушений и преступлений среди учащихся школы 

за последние пять лет 

                               
 

Учащиеся из асоциальных семей (начало года) 
 

№ Ф.И.О. учащихся Клас

с 

Дата 

рожден

ия 

Домашний 

адрес 

Ф.И.О. 

родителей 

Причина 

постановки на учёт 

1. Кудинов Алексей 

Дмитриевич 
5 «Б» 20.12.2002 Ул. Поперечная, 

4-1 
Кудинова 

Наталья 

Анатольевна, 

02.01.1984 г.р. 

Мать периодически  

употребляет спиртные 

напитки, нет постоянной 

работы,  перекладывает 

свои родительские 

обязанности  на бабушку, 

семья многодетная (3 

ребёнка). 

2. Морозов Никита 

Сергеевич 
1 «Б» 13.10.2007 

3. Гуменюк Евгений 

Валентинович 
4 «А» 02.03.2004 Ул. Донская, 7-9 

(мать) 

Ул. Ульяновская, 

7-2 (отец) 

Гуменюк 

Лилия 

Игоревна, 

Гуменюк 

Валентин 

Владимирович 

Конфликт в семье. 

Родители в разводе. 

Ссорятся, травмируя 

психику ребёнка. Мать 

периодически 

употребляет спиртные 

напитки.  

4. Толмачёва 

Елизавета  

Юрьевна 

7 «А» 08.03.2001 Ул. Косогорная, 

2-58 
Толмачёва 

Наталья 

Юрьевна 

Толмачёв 

Александр 

Юрьевич 

Злоупотребляют 

спиртными напитками, 

гипоопека. 

5. Порошин Максим 

Константинович 

5 «А» 18.06.2003 Ул. Харьковская, 

13-6 
Мать - 

Порошина 

Валентина 

Андреевна 

Отец – 

Порошин 

Константин 

Владимирович 

Семья находится в 

социально опасном 

положении, родители 

не выполняют 

обязанности по 

воспитанию детей (в 

семье 9 детей). 

 

6. Порошина Галина 

Константиновна 
4 «А» 29.05.2004 

7. Порошин Роман 

Константинович 
1 «Б» 18.07.2006 

8. Порошина Ирина 

Константиновна 
1 «Б» 03.11.2007 

 

28.05.2015 г. сняты с учёта семьи Кудинова А. и Морозова Н., Гуменюк Е. в связи с улучшением 

ситуации в семьях. Родители занимаются воспитанием своих детей. 

Разработаны планы индивидуально - профилактической работы с каждой семьёй и учащимися, 

состоящими на учёте. 

Выявленных новых  асоциальных семей не было. 

 

На конец года на учете состоят 2 семьи: многодетная семья Порошиных  и Толмачёвой Е. 

Проведено 14 советов по профилактике.  Составлено 23 протокола. 
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Было посещено на дому и составлено 19 актов обследования жилищно-бытовых условий 

учащихся.  

 

С целью предоставления возможности получения основного (общего) образования проведена 

работа по направлению в реабилитационный Центр «Мост» в 2015-2016 учебном году следующих 

учащихся: 

1. Порошин Максим Константинович, ученик 5 «А» класса 

2. Хомяков Александр Олегович, ученик 3 «Б» класса 

 
Учащиеся МАОУ СОШ №14, находящиеся под опекой 

 
№ Ф.И.О. опекаемого Дата 

рождения 

Класс Домашний адрес Ф.И.О. опекуна 

1 Сластёнова Валентина 

Сергеевна 

05.02.2007 1 «А» ул.Гагарина, 127-1 Васильева Светлана 

Александровна 

 2 Бенгард  Елизавета Сергеевна 07.04.2006 2 «Б» пр. Победы, 17-7 Бенгард Ирина 

Владимировна 

3 Землянкина Карина Алексеевна 30.03.2004 4 «А» ул. Кутузова, 41-6 Землянкина 

Светлана Фёдоровна 

4 Дехнич Мария Евгеньевна 

(прибыла 30.09.2014г.) 

07.07.2003 4 «А» ул. Красносельская, 20-

23 

Брянская Татьяна 

Семёновна 

5 Чадаев Илья Андреевич 11.12.2000 7 «Б» ул. Донская, 5-9 Чадаев Евгений 

Евгеньевич 

6 Лабыскин Сергей Олегович 13.01.2000 8 «А» ул.Харьковская, 40-3 Машихина Мария 

Олеговна 

7 Литош Александр Сергеевич 08.06.2000 8 «А» Ул. Ремонтная, 25-1 Литош Раиса 

Петровна 

8 Верниковский Артём 

Андреевич 

13.04.1999 9 «Б» Ул. Звёздная, 23-1 Верниковская 

Людмила 

Александровна 

9 Кочегуро Валерия Евгеньевна 16.09.1997 11 «А» Пр. Победы, 125-8 Богданова Нина 

Антоновна 

10 Белозёрцева Анастасия 

Андреевна 

(прибыла 12.01.2015г.) 

10.06.2003 3 «Б» Ул. Алтайская, 1-я, 11-6 Алексеев Кирилл 

Борисович 

11 Синявский Александр 

Николаевич 

(прибыл 05.11.2014г.) 

26.10.2005 3 «Б» Пос. Прегольский, с/т 

«Весна», ул. Тихая, 4 

Некрасова Галина 

Ивановна 

12 Горяйнова Надежда 

Анатольевна 

(прибыла 05.11.2014г.) 

02.11.2005 3 «Б» Пос. Прегольский, с/т 

«Весна», ул. Тихая, 4 

Некрасова Галина 

Ивановна 

 

       В течение года осуществлялся  патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети, 

составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально-психологических условий 

проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные консультации, 

решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. Выявились семьи, в которых необходимо 

было решать вопросы с установлением опеки над несовершеннолетними. Произошла конфликтная 

ситуация в семье Лабыскина Сергея, ученика 8 «А» класса. Сергей  отказывался от своего опекуна 

Манжос Ольги Михайловны и просил назначить опекуном его старшую сестру Машихину Марию 

Олеговну. В настоящее время оформляются документы на опеку.  

      

       В течение  учебного года в школе вёл свою работу отряд «Юный помощник полиции».  

Целью работы этого отряда было: воспитание обучающихся на традициях осознанного 

правопослушного поведения, пропаганда основ безопасности, патриотизма, оказание помощи 

инспектору ПДН в поддержании общественного порядка в школе, профилактика  правонарушений 

среди подростков. 

Отряд состоит из 11 человек, учащихся 8-11 классов. 



62 

 

Деятельность отряда «Юный помощник полиции» МАОУ СОШ №14 совместно с социальным 

педагогом  за 2014- 2015 год: 

 

№ Мероприятие Дата Класс Ответственные Примечание 

 
1 Общий сбор членов 

отряда 

05.09.2014 8-11 Командир отряда – 

Пахтусов А.В. 

Социальный педагог  

Абдуллаева С.А. 

Планирование работы 

Совета отряда ЮПП 

(выборы командира, цели и 

задачи отряда) 

2 Лекция «Права и 

обязанности 

несовершеннолетних» 

03.09.2014 8 «А» Инспектор ПДН ОП№3 

Социальный педагог  

Абдуллаева С.А. 

Командир отряда – 

Пахтусов А.В 

Формирование правовой 

грамотности учащихся 

3 Беседа «Правила 

дорожного движения 

пешеходов» 

03.09.2014 4 «А» Инспектор ПДН ОП№3 

Социальный педагог  

Абдуллаева С.А. 

Командир отряда – 

Пахтусов А.В. 

Профилактика дорожно-

транспортных 

происшествий 

4 Посещение классных 

часов, беседа  «Об 

отряде юных 

помощников полиции». 

15.09.2014 5-11 Командир отряда – 

Пахтусов А.В. 

Члены отряда 

Информирование учащихся 

о сфере деятельности отряда 

ЮПП 

5 Оформление правового 

уголка 

В течение 

учебного 

года 

- Члены отряда Формирование правовой 

грамотности учащихся  

6 Инструктаж о 

запрещении 

нахождения 

подростков в ночное 

время 

29.09 -

30.09.2014 

8-11 Социальный педагог  

Абдуллаева С.А. 

Командир отряда – 

Пахтусов А.В 

Члены отряда 

Соблюдения закона 

Калининградской области от 

12.07.2004 № 415 « О 

защите прав и законных 

интересов ребёнка в 

Калининградской области» 

7 Индивидуальные 

беседы с учащимися 

пропускающими уроки 

без уважительной 

причины, 

опаздывающими, 

нарушающими 

дисциплину 

В течение 

учебного 

года 

5-11 Социальный педагог  

Абдуллаева С.А. 

Командир отряда – 

Пахтусов А.В 

Члены отряда 

Соблюдение правил 

внутришкольного 

распорядка  

8 Лекция 

«Административная и 

уголовная 

ответственность 

подростков» 

01.10.2014 9 «Б» 

9 «А» 

Инспектор ПДН ОП№3 

Социальный педагог  

Абдуллаева С.А. 

Командир отряда – 

Пахтусов А.В 

Изучение правовых норм и 

основных правовых актов 

9 Лекция с элементами 

беседы «Конституция 

РФ» 

19.11.2014 3 «А» Командир отряда – 

Пахтусов А.В. 

Социальный педагог 

Абдуллаева С.А. 

Знание основных законов 

РФ 

10 Акция «Полиция и 

дети»  

с 17 по 20 

ноября 

2014г 

1-11 Инспектор ПДН ОП№3 

Социальный педагог 

Абдуллаева С.А. 

Консультации, юридическая 

помощь детям  

11 День правовой помощи 

детям 

20.11.2014 1-11 Инспектор ПДН ОП№3 Консультации, юридическая 

помощь детям  

12 Беседа «Преступление 

и наказание» 

21.11.2014 4 «А» 

3 «А» 

Командир отряда – 

Пахтусов А.В. 

Социальный педагог 

Абдуллаева С.А. 

Соблюдение правил 

внутришкольного 

распорядка. 

Формирование правовой 

грамотности учащихся 

13 Беседа «Почему нужно 

уважать своих 

родителей» 

24.11.2014 6 «А» Командир отряда – 

Пахтусов А.В. 

Формирование семейных 

ценностей 
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14 Классный час «Что 

такое закон. Законы 

Калининградской 

области» 

29.09.2014 7 «А», 

7 «Б» 

9 «Б», 

11 «А» 

Социальный педагог  

Абдуллаева С.А 

Правовое воспитание 

15 Презентация «Что 

такое ВИЧ-инфекция» 

01.12.2014 9 «Б» 

9 «А» 

Социальный педагог  

Абдуллаева С.А 

Профилактика заболеваний 

16 Диспут «ВИЧ –

инфекция – это 

социальная смерть» 

04.12.2014 10 «А» 

11 «А» 

Социальный педагог  

Абдуллаева С.А 

Профилактика заболеваний, 

воспитание 

гражданственности 

17 Беседы по 

профилактике вредных 

привычек (курение) 

 

Декабрь 

В течение 

учебного 

года 

5-11 Командир отряда – 

Пахтусов А.В. 

Социальный педагог  

Абдуллаева С.А. 

 

ФЗ №15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и 

последствий потребления 

табака» 

18 Интерактивное занятие 

«Что значит быть 

толерантным» 

20.01.2015 8 «А» Члены отряда ЮПП Воспитание  толерантности 

19 Лекция 

«Ответственность за 

причинение 

физического вреда» 

13.02.2015 5 «А» 

5 «Б» 

Инспектор ПДН ОП№3 

Социальный педагог 

Абдуллаева С.А. 

Соблюдение правил 

внутришкольного 

распорядка. 

Формирование правовой 

грамотности учащихся 

20 Беседа «Все мы 

разные» 

 

16.02.2015 6 «А»,  

6 «Б»  

Члены отряда ЮПП Воспитание  толерантности 

21 Беседа «Как 

организовать свой 

досуг» (учащиеся, 

состоящие на ВШУ) 

17.03.2015 9 «Б» Командир отряда – 

Пахтусов А.В. 

Члены отряда 

Профилактика 

правонарушений во время 

весенних каникул 

22 Беседа «Профилактика 

ненормативной 

лексики» 

18.03.2015 4 «А» Социальный педагог 

Абдуллаева С.А. 

Командир отряда – 

Пахтусов А.В. 

Формирование культуры 

речи 

23 Осуществление 

контроля  за 

выполнением  правил 

ношения  школьной 

формы и сменной 

обуви 

В течение 

учебного 

года 

1-11 Командир отряда – 

Пахтусов А.В. 

Соблюдение правил 

внутришкольного 

распорядка 

 

МАОУ СОШ №14 заключила договора по межведомственному сотрудничеству со следующими 

организациями города: 

 ГБУСО КО «Центр социальной помощи семье и детям» 

 МАУ ОПК «Центральное» 

 Дом творчества «Родник» 

 Подростковый клуб «Радуга» 

 ДОБ им. Гайдара 

Осуществляется совместная деятельность по работе с семьями, работа по организации занятости 

детей во внеучебное время.  

Психологами Центра медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области» были 

проведены следующие мероприятия: 

 Интерактивное занятие «Здоровый образ жизни» (по профилактике рискованного образа 

жизни) в 7 «А» и 7 «Б» классе (13.04.2015г.) 

 Тренинг «Выбираю жизнь» (по профилактике различных зависимостей) в 8 «А» классе 

(27.04.2015г.) 

Центром диагностики и консультирования детей и подростков было проведено углубленное 

психологическое тестирование  17 учащихся школы, в том числе учащихся, состоящих на ВШУ 

(Булгаков Е., Верниковский А., Иванов А., Косичкин И.). 
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Было организовано и проведено социально-психологическое тестирование учащихся школы 14-18 

лет согласно приказу Министерства образования от 12.09.2014года № 846/1 «Об организации 

проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях». 

Групповая просветительско-профилактическая работа с родителями 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Форма и тема 

выступления 

Кол-во 

участник

ов 

Примечание 

1 5 

сентября 

9 «Б», 11 «А» Выступление по теме 

«Организация 

безопасного пребывания 

детей в школе» 

23 Профилактика 

чрезвычайных 

ситуаций 

2 Сентябрь-

октябрь 

Родительские 

собрания 

в 8, 9 классах  

Выступление по теме «О 

защите прав и законных 

интересов ребёнка» 

26 Знание прав и 

обязанностей 

родителей, 

знание законов  

РФ (ст.44 ФЗ) 

3 Декабрь Родительские 

собрания в 6, 7  

классах 

Выступление по теме «Я 

и мой ребёнок» 

58 Профилактика 

жестокого 

обращения  с 

детьми 

4 20 марта Родительское 

собрание в 9 «А», 9 

«Б», 11 «А» классе 

Выступление по теме 

«Предупреждение 

правонарушений детей и 

подростков»; 

25 Профилактика 

правонарушений

безнадзорности 

 

Групповая просветительско-профилактическая работа с педагогами. 

 

 

Проводились индивидуальные консультации для классных руководителей  по предотвращению 

агрессивного поведения учащихся.  

№п/п Дата, 

время 

Мероприятие Форма и тема 

выступления 

Кол-во 

участников 

Примечание 

1 06.10.14 Совещание 

учителей 

Ознакомление с 

социальным паспортом 

школы 

20 Определение 

контингента 

учащихся, 

требующих 

повышенного 

внимания 

2    2015 Методическое 

объединение 

классных 

руководителей  

Выступление по теме 

«Подросток и конфликт. 

Пути выхода из 

конфликта между 

детьми» 

15 Разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

3     2015 Методическое 

объединение 

классных 

руководителей  

Краткое выступление по 

теме «Причины 

трудновоспитуемости 

подростков. Роль семьи 

и школы в воспитании 

нравственных качеств 

подростков» 

15 Профилактика 

неуспеваемости 
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В  школе имеется информационный стенд о правовом воспитании подростков, стенд по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий.  На стенде размещены Конвенция о правах 

ребенка, Кодекс РФ об административных нарушениях, выписка из Семейного кодекса о правах и 

обязанностях родителей за воспитание детей, правила из Устава школы, регламентирующие 

поведение учащихся в школе и вне школы, требования к внешнему виду школьника.  

В школе проводятся беседы и даются рекомендации в форме советов:  

 как уберечься от грабежа, карманной кражи, кражи мобильного телефона или уличного 

обмана; 

 как защитить себя от нападения преступника; 

 как избежать ограбления квартиры; 

 как вести себя при стихийных бедствиях и несчастных случаях. 

Проводятся учения по эвакуации учащихся из здания школы. 

 

Занятость учащихся во внеучебное время 

          Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, 

поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования, а 

также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению подростков в кружки и секции ДО.  Дети 

посещают  школьные спортивные секции,  кружки  в районном доме творчества «Родник», 

подростковых клубах «Радуга» и «Ратоборец». Большую работу в этом направлении ведут классные 

руководители и педагоги – организаторы. 

Классными руководителями проводится работа:  

-по ознакомлению с классными коллективами: изучаются индивидуальные особенностей детей, их 

занятость в свободное время в учреждениях дополнительного образования, социальное положение 

и материально-бытовые условия проживания семей, по результатам данных обследований 

составлены социальные паспорта классов 

-по адаптации учащихся в классных коллективах.  

         Тесное взаимодействие классных руководителей с учителями - предметниками способствует 

решению проблемы с обучением учащихся, имеющих трудности в освоении программы.  

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности ведется строгий контроль над посещаемостью занятий 

учащимися школы. С этой целью: 

 -  классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков в классном 

журнале; 

 - учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о 

пропусках уроков учениками;  

- заместителем директора по УВР  регистрируются сведения о пропусках уроков в 

специальном журнале, выявляется причина пропусков; 

 - классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков   (запись в 

дневнике, звонок по телефону, посещение семей на дому);  

- большинство учащихся, имеющих пропуски без уважительной причины, состоит на особом 

контроле педагогов школы, поэтому с ними проводится постоянная профилактическая работа, 

ведется строгий контроль за  посещаемостью. 

          

         Классными руководителями, социальным педагогом, инспектором ПДН посещаются на дому 

семьи и дети, требующие повышенного педагогического внимания и контроля. Коллектив школы 

принимает участие в районных и городских акциях по профилактике безнадзорности и 

 правонарушений среди несовершеннолетних.  

          С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежемесячно проводятся единые тематические классные часы, 

коллективно-творческие дела.  В планы работы классных руководителей включены  раздел по 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений     несовершеннолетних. 

Социальным педагогом организовано педагогическое консультирование родителей и учащихся. 

Администрацией школы, инспектором ОДН, проводятся индивидуальные и коллективные 
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профилактические беседы с учащимися, а также беседы с родителями об ответственности за 

воспитание и обучение детей, необходимости контроля их внеурочной занятости (статья 44 ФЗ об 

образовании) 

           Отмечается большая работа школьной библиотеки в организации просветительного досуга 

детей, воспитании подростков, привлечение  родителей,  общественности.  

           Уделяется внимание предварительной летней занятости учащихся, состоящих на учёте, по 

месяцам (июнь, июль, август). С родителями обсуждаются возможные перспективы отдыха и 

занятости подростков. 

    

Профориентационная работа с учащимися и их родителями 

       В течение учебного года проводилась большая профориентационная работа с учащимися и их 

родителями. Накоплен большой материал по учебным  профессиональным заведениям города и 

области. Проводились консультации учащихся и встречи с представителями  учебных заведений на 

территории школы: Судостроительный колледж, колледж сервиса и туризма, колледж 

предпринимательства, Балтийский информационный техникум и др.   

Для родителей была организована встреча с директором агентства «Кадры» Женатовым Н.А. 

Обсуждались современные методы профессиональной ориентации молодежи, позволяющие и 

повышающие возможность профессионального и личностного развития учащейся молодежи; 

развитие их профессионально-психологической культуры и культуры труда. 

 

Организация питания в школе. 

       Организация горячего питания учащихся в школе осуществляется на основании постановления 

Правительства Калининградской области от 25.12.2013 №1002 «Об обеспечении питанием 

обучающихся за счёт средств областного бюджета» и приказа комитета по образованию от 

13.01.2014 № ПД-КпО-5 «Об организации горячего питания школьников в 2014 году».  

Ответственный за питание  – социальный педагог. 

Бесплатное питание на начало года получали:  

1. Дети из малоимущих семей получающие пособия – 134 человек. 

1. Дети – инвалиды и дети – инвалиды  структурного подразделения – 27 человек 

Бесплатное питание на конец года получали: 

2. Дети из малоимущих семей получающие пособия – 127 человек. 

3. Дети – инвалиды и дети – инвалиды  структурного подразделения – 25 человек. 
Осуществлялось взаимодействие с отделом семьи, материнства и детства управления социальной поддержки 

населения по вопросам предоставления питания малоимущим семьям. 
В школе создана комиссия по оказанию адресной социальной помощи, обучающимся находящимся 

в социально-опасном положении.  

Решением комиссии  в течение года было предоставлено горячее питание  учащимся, 

жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств, детям, 

переселенцам  из Украины, детям, находящимся в социально опасном положении на основании 

актов обследования жилищно-бытовых условий семьи: Трошкину А., Трошкиной М., Толмачёвой 

Е., Пиуновой А., Потоцкой А., Зотовой К., Зотовой М., Зотовой С., Бенгард Е. Порошиной Г., 

Порошиной И., Порошину Р., Порошину М. 

Всего охвачено бесплатным питанием – 158. 

Всего охвачено  питанием  за родительские средства– 184. 

Общий охват горячим питанием  на конец учебного года – 342 учащихся (78,9 %) 

По сравнению  с прошлым годом увеличилось число малоимущих семей (с 122 до 127), но 

уменьшилось по сравнению с началом года ( с 134 до 127). Увеличилось число детей, получающих 

питание  за родительские средства ( с 140 до 184). Увеличился общий охват горячим питанием с 291 

(73,3%) до 342 (78,9%) учащихся. В течение учебного года количество учащихся,  получающих 

бесплатное питание,  менялось.  

           Задача на 2015-2016 учебный год – увеличить процент питающихся детей, как бесплатно, 

так и за средства родителей до 85- 90%. 
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Цели и задачи на 2015-2016 учебный год 

Цель:    

продолжить  работу по профилактике безнадзорности, профилактике правонарушений и 

преступлений,  по воспитанию правовой грамотности и гражданской ответственности, 

профилактике зависимостей и пропаганде ЗОЖ. 

 Задачи: 

1. Выявлять и организовывать  индивидуальную профилактическую  работу в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. 

2. осуществлять профилактическую работу с учащимися и их родителями по профилактике  

безнадзорности,  правонарушений и преступлений; 

3. продолжить работу по воспитанию  правовой грамотности, формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних, ответственности за свои поступки; 

4. продолжить  профилактическую  работу по пропаганде здорового образа жизни, 

антинаркотическую пропаганду, работу по профилактике различного рода зависимостей; 

5. продолжить сотрудничество с государственными учреждениями: ПДН ОВД №3, КДН и 

ЗП Центрального района, Центром социальной помощи семьи и детям,  детской 

поликлиникой №3, отделом опеки и попечительства над несовершеннолетними, отделом  

семьи, материнства и детства управления социальной поддержки населения, 

подростковыми клубами и др. 
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Выводы и рекомендации по результатам анализа: 

 

Признать работу школы в 2014-2015 учебном году удовлетворительной. 

 

К числу основных задач развития и совершенствования деятельности школы в 2015-2016 

учебном году следует отнести:  

1. Создать условия для освоения педагогами новых педагогических технологий, 

способствующих развитию сотрудничества между учащимися и учителями, развитию 

индивидуального обучения школьников в соответствии с их способностями. 

2.   Повышать уровень качества знаний обучающихся через развитие их учебной мотивации 

путем внедрения проектной и научно-исследовательской деятельности школьников с 

использованием новых педагогических технологий 

3. Формировать у школьников представления о наивысших ценностях жизни, гражданское 

самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в здоровом образе жизни, 

активную жизненную позицию через совершенствование работы органов ученического 

самоуправления, развитие моделей классного самоуправления. 

4. Развивать систему дополнительного образования, профориентационную работу, 

способствующую эффективному самоопределению обучающихся. 

5. Совершенствовать работу органов общественного управления. 

6. Создать условия для реализации различных форм профессионального самообразования 

педагогов. 

7. Создать условия для организации психологического сопровождения для всех участников 

образовательного процесса. 

8. Построение единого информационного пространства школы. 

 сбор, накопление, обработка, систематизация, обобщение и распространение 

педагогической информации в соответствии с принятыми стандартами в системе 

образования; 

 выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических 

кадров ОУ в области новых технологий и педагогических инноваций; 

 осуществление взаимодействия с информационными службами всех уровней для 

расширения банка педагогической информации; 

 формирование ИКТ-компетентности педагогов; 

 развитие системы сетевого взаимодействия; 

 повышение эффективности и активизации школьного сайта; 

 создание электронной версии школьной газеты; 

 обновление и расширение медиатеки, создание банка цифровых образовательных 

ресурсов; 

 организация дистанционного взаимодействия с родительской общественностью 

(проведение родительских собраний on-line); 

  создание блогов, личных сайтов учителями-предметниками. 

9. Методическое сопровождение внедрения ИТ в учебный процесс и сопровождение 

образовательных технологий, ориентированных на развитие у учащихся навыков 

самообучения (сетевые олимпиады, использование Интернет-ресурсов с целью 

самообразования). 

 

Для успешной реализации ФГОС второго поколения  необходимо: 

1. Продолжить оснащение учебных кабинетов основной школы необходимым оборудованием в 

соответствии с Требованиями   ФГОС.  

2. Совершенствовать контрольно-оценочную деятельность учителя  в условиях введения ФГОС 

второго поколения. 
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В рамках методической работы необходимо решить следующие задачи: 

1. Активизировать работу по стимулированию учителей к участию в конкурсах 

профессионального мастерства.  

2. Способствовать освоению и внедрению в практику новых образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникативных, а также освоению и применению 

системно-деятельностного подхода в образовательном процессе 

3. Создать условия для подготовки руководящих и педагогических кадров к реализации 

ФГОС начального общего и введению ФГОС основного общего образования, а в 

перспективе – к введению ФГОС среднего общего образования. 


